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Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

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

ЗУБАЩЕНКО  
Ярослава Викторовича,

руководителя 
регионального штаба 

ВРО МООО «Российские 
Студенческие Отряды»

ЧЕРНЫШОВА 
Владимира Леонидовича,
генерального директора 
ОАО «Воронежстрой»

(26.03) (29.03)

Ключи от восстановленных квартир получили жильцы 
дома  №52 по ул. Космонавтов, в котором два месяца 
назад прогремел взрыв бытового газа.

Читайте на стр. 3 

Реклама

Реклама
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К настоящему времени в активе ГК «Развитие» –  целый 
ряд реализованных объектов, а в заделе –  строительство жи-
лых комплексов, появление которых кардинально изменит 
облик нескольких кварталов областного центра. Ведь отли-
чительной особенностью работы ГК является нацеленность 
на развитие застроенных территорий. Иными словами –  
здесь решают проблему, присущую большинству россий-
ских мегаполисов, испытывающих проблему сноса ветхих 
и аварийных домов, расселения их жильцов и возведения 
на освободившихся площадках современного комфортно-
го жилья. Будем откровенны –  в условиях несовершенства 
российского законодательства работать в этом направлении 
решаются лишь единицы –  сильные компании, основанные 
на принципах социально ориентированного бизнеса, и спо-

собные взять на себя ответственность за улучшение облика 
города. В числе таковых –  ГК «Развитие».

Так проект, реализация которого позволила рассе-
лить жильцов аварийного дома по переулку Ракетный, 
осуществляется компанией за счет собственных средств. 
Жилой дом «Ракетный» оживил целый квартал в районе 
Центрального автовокзала города. Те, кто приобретают 
комфортабельное жилье в 24-этажном двухсекционном 
доме от ГК «Развитие», получат возможность не только 
любоваться панорамным видом на Коминтерновский рай-
он Воронежа, но и по достоинству оценить удобство под-
земной и надземной парковок, развитую внутреннюю ин-
фраструктуру, эстетику детской площадки и зоны отдыха 
для взрослых.

А хорошая транспортная доступность, к тому же, позво-
лит им без проблем уезжать в любой конец областного цен-
тра и так же быстро возвращаться в уютный дом по имени 
«Ракетный»…

Еще один объект –  дом «Авиатор», строящийся 
по ул. Туполева, 27а, 
имеет иные отличитель-
ные особенности. Его 
уникальность –  в на-
личии большого коли-
чества малометражных 
квартир-студий, столь 
востребованных в среде 
студентов, молодоженов 
и молодых семей с деть-
ми до пяти лет. Проек-
тировщики ГК «Разви-
тие» создали множество 
компактных планировок 
студий, соответству-
ющих самым требова-
тельным запросам ново-
селов. При небольшой 
площади (что выгодно 
влияет на оплату услуг 
ЖКХ) квартиры выгля-
дят просторными, а де-
ление на зоны легко осу-
ществляется с помощью 
мебели.

Есть в «Авиато-
ре» и традиционные 
«однушки», «двушки» 
и «трёшки» по 32–48, 
45–65 и 58–75 кв. мет-
ров соответственно. 
Причем, доступные 
цены квартир (от 900 тысяч рублей) делают жилье в этом 
доме одним из самых привлекательных в городе, а продажа 
осуществляется по договорам долевого участия в строи-
тельстве.

В рамках проекта реализована и внутренняя инфра-
структура: зоны отдыха, просторный паркинг, детские 
и спортивные площадки, детское дошкольное учреждение 
временного пребывания. Особенно приятно, что дополне-
нием к столь удачному варианту жилья является и терри-

ториальное расположение дома. В шаговой доступности 
от «Авиатора» находятся: школа, детский сад, взрослая 
и детская поликлиники, ТЦ «Европа», отделение почты, 
остановки общественного транспорта, магазины, пред-
приятия сферы обслуживания. В непосредственной бли-
зости –  обновленный городской парк и Воронежский зоо-
парк. Удобство еще и в том, что строящийся дом находится 
на удалении от оживленных транспортных магистралей, 
но наличие подъездных путей и развитая сеть городского 
транспорта позволяют легко добраться до центра города.

Интересно? Еще бы! При этом следует особо отметить, 
что дома ГК «Развитие» получили аккредитацию в круп-
ных банках России: Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк и др. 
А это значит, что потенциальные новоселы получают воз-
можность приобрести жилье в ипотеку с господдержкой!

Сегодняшний рынок недвижимости представлен широ-
кой линейкой квадратных метров эконом- и бизнес-класса. 
Но предложения от ГК «Развитие» подкупают своей раз-
ноплановостью. Здесь вам предложат и крупногабаритные 
«хоромы», и квартиры-студии в разных уголках города. 
Но главное, что предоставят –  это надежные гарантии 
по срокам сдачи жилья, его достойному качеству и высоким 
эксплуатационным характеристикам.

Если вас заинтересовала перспектива 
проживания в статусных домах от ГК 

«Развитие», звоните по телефонам:
+7 (473) 225-33-03 и 229-03-55  

(адрес сайта www.grad1.ru)
и опытные менеджеры подберут вам самый 

оптимальный вариант
квартиры вашей мечты!

ГК «Развитие»: «Квартиры, доступные каждому»
Работа по принципу замкнутого цикла –  
надежный и проверенный метод, при котором 
задействуются подразделения высокого уровня 
профессионализма. Группа компаний «Развитие» 
(ГК «Развитие») избрала этот стиль работы 
не случайно. Объединив в себе строительные 
и проектные компании, а также саморегулируемые 
организации в сфере строительства, 
проектирования и энергоаудита, она получила 
неоспоримые конкурентные преимущества. При 
выполнении любого инвестиционного проекта 
ГК «Развитие» использует потенциал компаний-
партнеров, способных демонстрировать не только 
высокое качество работы, но и надежное 
исполнение всех договорных обязательств.

НОВОСТРОЙКИ

План типового этажа жилого дома «Авиатор», ул. Туполева, 27 а

План типового этажа жилого дома «РАКЕТНЫЙ», пер.Ракетный, д.2

Секции 1 и 8

Секции 3 и 6

Секции 2 и 7

Секции 4 и 5
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Суббота, 19 марта, для жителей  
подъезда № 3 на ул. Космонавтов, 52  
стала особенной. В этот день 
они получили ключи от своих 
восстановленных и отремонтированных 
квартир, пострадавших 11 января 
после взрыва баллона с газом в одном 
из жилых помещений. Благодаря 
слаженной работе областной и городской 
власти, экспертов, проектировщиков 
и строителей менее чем через два 
с половиной месяца лишенные жилья 
воронежцы смогли вернуться в свои 
квартиры.

Про ту ночь они до сих пор говорят с со-
дроганием.

– Было страшно и непонятно, –  вспоми-
нает Елена Сажина. –  Единственное, о чем 
мы все тогда думали, –  нужно спасать детей.

Потом пришло не менее страшное осоз-
нание –  жилья больше нет.

Городские власти сразу же предложи-
ли пострадавшим поселиться в гостинице 
«Азимут» или в квартирах маневренного 
фонда. Но это –  только временный угол, где 
можно переждать беду, а что же дальше?

– Уже наутро, после заседания чрез-
вычайной комиссии, представители 
ОАО «ДСК» предложили свою помощь 
по восстановлению разрушенного подъез-
да,  –  рассказал заместитель главы админи-
страции г.Воронежа по градостроительству 
Владимир Астанин.  –  Как оказалось, дом 
был построен в 1965 году именно Домостро-
ительным комбинатом из панелей собствен-
ного производства. Экспертиза, произведен-
ная специалистами Воронежского ГАСУ, 
показала, что разрушенный подъезд и квар-
тиры восстановлению подлежат. Было 
принято решение –  пострадавшие должны 
вернуться в свои квартиры в кратчайшие 
сроки,  –  отметил он.

Ход восстановительных работ находился 
на личном контроле представителя в Совете 
Федерации от Воронежской области, заслу-
женного строителя России Сергея Лукина.

Сразу после происшествия, во время ос-
мотра дома, сенатор встретился с его жиль-
цами, с тревогой и волнением оцениваю-
щими свое будущее. О проведении встречи 
Сергея Лукина попросили сами жители.

– Этот жилой дом мне хорошо знаком: 
он входит в избирательный округ, который 
четырежды поддержал меня на выборах в Во-
ронежскую областную Думу. И как член Со-
вета Федерации, и как гражданин, я не могу 
оставаться равнодушным к той беде, которая 
здесь произошла, –  заверил сенатор.

Сейчас благодарные обладатели новых 
ключей пригласили Сергея Лукина, много 
лет проработавшего в строительстве, оце-
нить сделанный ремонт. Сенатор отметил 
высокое качество работ и пожелал жителям 
дома не знать больше подобных бед. Он 
подчеркнул, что наш народ всегда объеди-
нялся, чтобы помочь людям, оказавшим-

ся в тяжелой ситуации, и в этот раз никто 
не остался в стороне.

– Работа по восстановлению дома ве-
лась в жестком графике, работали в две сме-
ны без выходных, –  пояснил генеральный 
директор ОАО «Домостроительный ком-
бинат», депутат Воронежской городской 
Думы Александр Трубецкой. –  На объекте 
одновременно находились до 80 строите-
лей. Был произведен капитальный ремонт 
с заменой всех конструкций, инженерных 
коммуникаций и систем, установлена си-
стема отопления, и квартиры полностью 
сданы «под ключ». Жильцам мы предло-
жили самим выбрать отделку. Некоторые 
высказали пожелание провести перепла-
нировку квартир. Там, где это не противо-
речило нормативам, перепланировка была 
выполнена.

– Надо сказать, что ОАО «Домострои-
тельный комбинат» действительно организо-
вал очень грамотную и интенсивную работу, 
которая велась эти два месяца без выходных 
дней, –  отметил В. И. Астанин. –  Организация 
снабжения строительным материалом и обо-
рудованием была на высоком уровне, что по-
зволило работать без остановок.

Причем, все необходимые работы выпол-
нены не только быстро, но и качественно. 
Жильцам были предложены десять видов 

обоев и несколько видов облицовочной плит-
ки. Каждый смог выбирать то, что нравится.

Кроме этого, во всех квартирах сделаны 
подвесные натяжные потолки, создавшие 
эстетику и легкость. Установлены домофо-
ны, электросчетчики, автоматы, позволяю-
щие включать в квартирах отдельные элек-
тролинии, газовые плиты и колонки.

Качество работ проверяли сами жиль-
цы –  комиссионно, с представителями 
заказчика и подрядчика. Осмотрев обнов-
ленные квартиры, они тут же заполняли 
специальную форму, в которой записывали 
замечания, если таковые имелись. Знаю, их 
было совсем мало.

Как уже отметил Александр Николаевич 
Трубецкой, преобразился дом и снаружи: 
переделаны балконы (теперь они новые –  
с остеклением), на фасад подъезда нанесена 
декоративная штукатурка с новым цветовым 
решением. Уверен, после капитального ре-
монта дома, который состоится в этом году, 
и остальные его подъезды будут выглядеть 
так же.

Все время, пока велись работы, мы ежене-
дельно встречались с жильцами, выслушива-
ли их просьбы, пожелания, а иногда и замеча-
ния, стараясь максимально их удовлетворить. 
В итоге получилась очень слаженная работа 
всех участников восстановления разрушен-
ного подъезда. Хороший инженерно-техни-
ческий состав строительной организации, 
старания специалистов Воронежского ГАСУ 
и проектировщиков ООО УК «Жилпроект» 
продемонстрировали в результате неравно-
душную работу с пониманием проблемы, 
желанием выполнить поставленную задачу 
быстро и качественно, –  подчеркнул замести-
тель мэра.

Во время торжественной церемонии пере-
дачи ключей собравшиеся не могли сдержать 
эмоций: «спасибо строителям», «не оставили 
в беде», «все сделано идеально», «работали 
даже ночью» –  слышалось из толпы. У мно-
гих блестели слезы на глазах, и никто не пы-
тался скрыть счастья и радости.

– У каждого человека есть мечта, –  обра-
тилась к строителям и гостям торжественно-
го мероприятия со словами благодарности 
Елена Сажина. –  На протяжении двух меся-
цев всех жителей нашего подъезда объединя-
ла одна мечта –  мы очень хотели вернуться 
домой. В самую трудную минуту вы приня-
ли нашу беду как свою. Теперь мы знаем, что 
рядом есть люди, которые не оставят в беде.

– В этом доме –  вся моя жизнь. Въехали 
сюда с мамой в июле 1965-го, –  поделился 
переживаниями Владислав Довбуш, при-
гласив в свою квартиру. –  Здесь я и женил-
ся, и сын у нас родился. Душа болела так, 
что после работы ехал сюда, а среди строи-
телей стал уже своим. На мою квартиру об-
рушилось 70 тонн воды. Когда я сюда зашел 
12 января, с потолка еще капал «дождь», 
а на полу –  хоть стирай. Но в итоге строи-
тели сделали все идеально, прислушивались 
к нашим пожеланиям. Посмотрите, какие 
ровные стены, как аккуратно все выполне-
но! –  он бережно провел рукой по новым 
обоям. –  Ну, а мебель –  дело наживное. Вот 
в понедельник диван привезут, начнем обу-
страиваться.

Жизнь всем обитателям подъезда № 3 
придется начинать в прямом смысле слова 
«с нуля», большинство квартир пострадали 
не из-за пожара, а из-за затопления. От вла-
ги в негодность пришла и мебель, и бытовая 
техника, и одежда.

Коллектив ОАО «Домостроительный 
комбинат» был отмечен благодарственным 
письмом главы города Александра Гусева 
и администрацией Воронежа. Многим стро-
ителям ОАО «ДСК», экспертам Воронеж-
ского ГАСУ и проектировщикам компании 
«Жилпроект» за качественную и оператив-
но выполненную работу были вручены бла-
годарности городской администрации и по-
четные грамоты от Воронежской городской 
Думы.

Как уже было сказано, сейчас фасад подъ-
езда № 3 значительно отличается от крайних 
подъездов изяществом, цветовым оформле-
нием и современной отделкой. Как пояснили 
в мэрии, глава Воронежа Александр Гусев 
внес дом № 52 на ул. Космонавтов в програм-
му капитального ремонта 2016–2017 года. 
Уже скоро в крайних подъездах пятиэтажки 
начнутся работы, будут заменены инженер-
ные системы и коммуникации, произведена 
новая отделка фасада. А как только позволят 
погодные условия, будет благоустроен и двор.

Наталия ОСАДЧАЯ

«Нас объединяла одна мечта –   
мы хотели вернуться домой»
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– Сергей Васильевич, сообщения 
последних месяцев из регионов России 
и наблюдения за ситуацией в строитель-
ном комплексе Воронежской области 
свидетельствуют о том, что хватка эконо-
мического кризиса не ослабевает. Недо-
вольство в массах растет. И если внача-
ле отраслевики надеялись на поддержку 
родного министерства, то сегодня просто 
негодуют, оттого что эти надежды ничем 
не подтвердились…

– Да, следует признать: ситуация 
складывается именно так. И в первую 
очередь это недовольство обращено к нам, 
в общественные организации –  Союзы, 
Ассоциации строителей в той или иной 
степени наделенные полномочиями быть 
проводниками надежд и чаяний пред-
ставителей отрасли в высшие эшелоны 
власти –  в Министерство строительства 
и ЖКХ, правительство Российской Феде-
рации.

– «В той или иной степени»? То есть 
Вы хотите сказать, что те наказы, кото-
рые строительное сообщество делеги-
рует в центр через руководителей обще-
ственных организаций, не всегда могут 
«дойти до адресата»?

– Давайте построим нашу беседу так: 
я расскажу Вам всю хронологию событий 
последних месяцев, происходящих вокруг 
поставленного вопроса, а уже Вы и чита-
тели газеты решите, как складывается си-
туация на самом деле.

Итак, декабрь 2015 года. Иваново. 
Я веду окружную конференцию СРО 
Центрального федерального округа 
на родине нашего министра строитель-
ства Михаила Меня. Проблем –  мас-
са, накал страстей зашкаливает: закон 
ФЗ-214 просто-таки блокирует нормаль-
ную работу отрасли, у банков массово 
отзывают лицензии, вводят дополни-
тельные ограничения по автоперевозкам, 
звучат призывы к свержению института 
саморегулирования и, главное, нет по-
нимания как будет развиваться отрасль, 
нет стратегии, не выполняется поруче-
ние В.В. Путина о подготовке Стратегии 
развития строительной отрасли и кон-
цепции развития саморегулирования. 
В высших эшелонах власти как будто 
не видят, сколь велик градус напряже-
ния отраслевиков или не понимают, что 
делать. Собрав руководителей на очеред-
ную конференцию саморегулируемых 
организаций ЦФО, я был поставлен пе-
ред фактом, что на разговор со строите-
лями целого округа никто из руководства 
НОСТРОЙ не приехал! Получается что? 
Отрасль лихорадит от проблем, а вместо 
того чтобы установить конструктивный 
диалог с ее работниками и направить об-
щий потенциал на защиту наших интере-
сов, вместе искать выход из кризиса, мы 
остаемся выживать каждый сам по себе?

– Конференция –  для «галочки»? 
Игнорировать мнение отраслевиков 
во все времена было неконструктивно, 
а в периоды кризиса и вовсе преступно…

– О чем и речь! В итоге в ходе кон-
ференции было принято решение подго-
товить и направить письмо Президенту 
страны В. В. Путину, которое подписали 
18 руководителей СРО ЦФО. Это было 
не открытое, а коллективное письмо, 
в прессу оно не направлялось, поэтому 
Ваше издание будет первым, кто его пу-
бликует. Вот его текст:

«Уважаемый Владимир Владимиро-
вич!

Руководители саморегулируемых ор-
ганизаций 17 регионов Центрального фе-
дерального округа, объединяющих в себе 
более 10000 строительных организаций, 
обращаются к Вам с озабоченностью со-
стоянием дел в реальном, социально зна-
чимом секторе экономики –  строительстве.

Считаем недопустимым, что в от-
расли не сложились деловые конструк-
тивные отношения между профильным 
Министерством строительства и ЖКХ 
и профессиональными национальными 
объединениями. Не налажены взаимоот-
ношения в части создания и реализации 
основополагающих документов по регу-
лированию строительной деятельности. 
До настоящего времени Министерством 
не исполнено Ваше поручение о разра-
ботке Стратегии развития строительной 
отрасли и концепции совершенствования 
института саморегулирования в строи-
тельстве.

В условиях продолжающегося эко-
номического кризиса мы ждем от Мин-
строя РФ современных и продуманных 
решений. К сожалению, вместо этого 
получаем неработающие норматив-

но-правовые акты, ведущие к разруше-
нию отрасли.

Сложилась ситуация, когда профиль-
ное министерство противопоставляет 
себя профессиональному сообществу, 
тормозит процесс формирования граж-
данского общества и его институтов, до-
пуская публичные заявления о ненужно-
сти саморегулирования в отрасли.

Мы оцениваем работу Минстроя как 
непрофессиональную. У строителей воз-

никает вопрос: Министерство –  для от-
расли или отрасль –  для Министерства?

Отрасль стоит на грани выживания. 
Это касается и крупных корпораций, 
и компаний, представляющих малый 
и средний бизнес. В такой ситуации мы 
обращаемся к Вам, Владимир Владими-
рович, с просьбой ввести двухгодичный 
мораторий на внесение изменений в за-
конодательство в части увеличения фи-
нансовой нагрузки на отрасль и измене-
ния основных принципов регулирования 
строительного рынка.

У нас возникает одна просьба: если 
родное министерство не может помочь, 
то пускай хотя бы не мешает работать.

Сегодня нам некогда приспосабли-
ваться к новым правилам. Наша зада-
ча –  преодолеть экономический кризис, 
не допустив развала строительной отрас-
ли и увеличения количества обманутых 
дольщиков».

– Письмо попало к президенту?
– Да. Письмо было официально на-

правлено в аппарат Президента. Пришло 
подтверждение о получении из аппарата 
и ответ из министерства строительства. 
Но показательно не это, а то как власть 
среагировала на это! Почти тут же в не-
которые регионы пошли звонки из фе-
дерального центра с угрозами, а ко мне, 
как следствие, –  письма от руководителей 
СРО округа с отказом от подписей. Ду-
маю, не надо объяснять, по какой причи-
не. Мы ждали диалога, а получили угро-
зы! Вот вам и защита интересов. В другой 
раз люди, заявившие о своей принципи-
альной позиции, будут голосовать так, 

«как нужно», а не так, как считают на са-
мом деле.

– Одна из задач любой власти –  укре-
пить экономику страны. Так неужели она 
не понимает, что подобными действиями 
подрывает и свой авторитет и основы 
именно той отрасли, которая активно на-
полняет федеральный бюджет?

– Если отбросить коррупционную 
составляющую, то, на мой взгляд, доста-
точно серьезная проблема заключается 
в некомпетентности. Ни для кого не се-
крет, что многие чиновники, оценивая 
ситуацию в отрасли, руководствуются 
запоздалыми статистическими отчетами, 
а не информацией о реальном положении 
дел. Отсюда и поверхностность в работе. 
Разумеется, они хорошо понимают, что 
только в диалоге с практиками вскроется 
реальная картина. Ведь мы, профессиона-
лы, начнем задавать конкретные вопро-
сы. И нужно тогда делать реальные шаги, 
а это не всегда хочется.

Вот почему налаживание конструк-
тивного диалога продолжает оставаться 
главной целью в нашем стремлении быть 
услышанными.

– Так получается, что письмо 
к В. В. Путину не дало ожидаемого эф-
фекта?

– Нет. Свое действие оно возымело. 
Информация о давлении чиновничьего 
аппарата на тех, кто подписался под пись-
мом, была передана в Национальное объ-
единение строителей, подключили СМИ, 
информация попала в интернет. Нача-
лось бурное обсуждение, и замять скан-
дал не удалось. Пусть не сразу, но диалог 
все же состоялся.

Положение попытался исправить кан-
дидат на пост Президента НОСТРОЙ, 
генеральный директор «Группы ЛСР» 
А. Молчанов, который организовал сове-
щание в правительстве.

В середине февраля я был пригла-
шен в составе руководства НОСТРОЙ 
на встречу с вице-премьером Д. Козаком, 
в которой также участвовал министр 
строительства.

– Состоялся ли в той беседе суще-
ственный прорыв?

– Это был деловой, профессиональ-
ный разговор. От министерства доклад 
делал руководитель юридического депар-
тамента, разговор шел в основном о само-
регулировании о том, какие задачи ставит 
министерство и как его аппарату видится 
их решение.

Подробно обсуждался вопрос испол-
нения государственных контрактов и по-
вышение ответственности за их исполне-
ние. Понятно, что государству в первую 
очередь важно знать всю подноготную 
о положении дел на объектах, строящихся 
по госзаказу. Обсуждали также нецелевое 
расходование средств на крупных строй-
ках федерального значения. Ведь воруют, 
чуть ли не повсеместно! И что-то надо 
с этим делать.

Разговор длился почти три часа. Вы-
сказаться дали всем. Обозначили основные 
проблемы, выделили согласованные вещи. 
К примеру, мнения сошлись в том, что 
было бы разумно объединить средства ком-
пенсационных фондов в единый банк, из ко-
торого могли бы кредитоваться строители. 
Также согласились и с тем, что деление от-
раслевиков на разрозненные нацобъедине-
ния не послужило улучшению их работы –  
для согласованных действий должен быть 
единый центр управления отраслью.

Сергей Морозов: «В защите интересов
Проблемы отрасли, усугубленные экономическим кризисом, –  испытание 
не из легких. И по большому счету это проверка на прочность не только 
потенциала предприятий, но и людей, наделенных полномочиями принимать 
судьбоносные решения. В подобные периоды кто-то готов поставить все 
ва-банк, отстаивая общие интересы, а кто-то предусмотрительно занимает 
выжидательную позицию, оберегая свой «незапятнанный статус» до лучших 
времен. На что надеяться в этой ситуации рядовому отраслевику? С мыслью, 
о какой перспективе смотреть в завтрашний день? Об этом мы беседуем 
с координатором НОСТРОЙ в Центральном федеральном округе, директором 
Ассоциации СРО «Партнеры» Сергеем Васильевичем МОРОЗОВЫМ.
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Понятно, что власть обозначила круг во-
просов, по которым готова вести диалог с ру-
ководством национальных объединений.

21 марта состоялся Всероссийский 
съезд НОСТРОЙ, на котором А. Молчанов 
избран новым Президентом НОСТРОЙ. 
Во главе российских строителей будет 
практик, уважаемый властью, и поддержан-
ный строительным сообществом. Надеюсь, 
что новый руководитель достойно предста-
вит нас на предстоящем Госсовете, посвя-
щенном развитию строительной отрасли.

– Насколько активно идет подготовка 
к Госсовету?

– Проведен ряд мероприятий по вы-
работке предложений от строительного 
сообщества. Последнее из них состоялось 
25 февраля в Красноярске –  научно-прак-
тическая конференция по подготовке до-
кументов к Госсовету. Я тоже принимал 
в ней участие. Накануне мы провели засе-
дание Совета нашего партнерства, на кото-
ром отшлифовали основные предложения, 
дали мне поручения. В заседании принял 
участие заместитель главы города по градо-
строительству В. И. Астанин.

По итогам Конференции я вошел в ра-
бочую группу по подготовке резолюции 

НОСТРОЙ и выработке предложений 
к Госсовету. Работа продолжилась в кон-
структивном русле. Дважды рабочая 
группа получала проект доклада и вноси-
ла свои предложения. Так, например на-
правлено замечание о внутренних проти-
воречиях доклада в оценке строительной 
отрасли как динамично развивающейся 
и статистических данных, говорящих 
о спаде производства. Отсюда следовало 
предложение о том, что для стимулирова-
ния спроса на рынке жилья недостаточно 
решать только задачу ипотечного кре-
дитования и развития арендного жилья. 
Внесены наши предложения по сниже-
нию финансовой нагрузки на застройщи-
ка по инженерной инфраструктуре при 
предоставлении земельных участков; сни-
жению финансовой нагрузки на застрой-
щика при подключении к сетям ресурсо-
снабжающих организаций и другие…

Было бы наивным полагать, что в До-
клад войдут все пожелания строителей. 
Но и то, что включено большинство, уже 
достаточно значимо. Теперь надежда толь-
ко на нового Президента НОСТРОЙ, на то, 
как выступит на Госсовете и сможет ли до-
нести до власти самые острые моменты.

– То есть пора свободно выдохнуть? 
Как я понимаю, все, что можно было 
сделать, Вы уже сделали?

– Когда отрасль переживает острый 
кризис, останавливаться нельзя ни на мину-
ту. Надеяться на «царя-батюшку» хорошо, 
но нужно и самим искать выход из ситуации. 
Окончательный вариант Доклада прозвучит 
на заседании Госсовета только в мае. А рас-
поряжения, которые, возможно, будут даны 
по нему, и того позже. Отраслевикам же ва-
жен каждый день. Ситуация крайне тревож-
ная: как сообщил нам заместитель главы го-
рода по градостроительству В. И. Астанин, 
в 2015 году по Воронежу выдано на 40% 
меньше разрешений на строительство, чем 
в 2014-м и уже планируется снижение объ-
емов вводимого жилья в 2016 г.

По нашей оценке объем ипотечных 
кредитов снизился на 35%. Выпуск про-
дукции в стройиндустрии сократился 
на 25–35%. Нам срочно необходимы меры 
по поддержке всего регионального ком-
плекса –  и строителей, и производителей 
стройматериалов.

– Вы думаете над ними?
– Мы их предпринимаем. На минув-

шей неделе состоялось очередное засе-

дание Координационного совета Союза 
по защите интересов строителей г. Воро-
нежа. В результате были разработаны 
«Основные принципы взаимоотношений 
между строительными, подрядными орга-
низациями, производителями строитель-
ных материалов, входящих в городской 
Союз по защите интересов строителей 
и Ассоциацию СРО «Партнеры».

В основу Соглашения положены три 
основных принципа: работать друг с дру-
гом, использовать материалы местных 
производителей и не демпинговать цены.

– Вы уверены, что такой подход сра-
ботает?

– В кризис 2002 года, когда толь-
ко-только был сформирован Союз по за-
щите интересов строителей г. Воронежа, 
мы успешно работали в рамках такого со-
глашения и смогли выбраться из кризис-
ной ситуации, поддерживая друг друга.

Мы планируем обсудить этот доку-
мент на общем собрании Ассоциации 
СРО «Партнеры» и, возможно, потом 
обратимся к нашим коллегам из других 
СРО.

Только заняв активную позицию, 
можно защитить себя и отрасль от распа-
да. А будут конкретные шаги –  выстроим 
и защиту.

Беседу вела Зоя КОШИК

нужны конкретные шаги»

22 марта в дирекции НП «Союз строителей Воро-
нежской области» состоялось очередное заседание со-
вета некоммерческого партнерства.

Повестка дня заседания содержала целый ряд важных 
вопросов.

Прежде всего с докладом об итогах работы строи-
тельного комплекса Воронежской области в 2015 году 
выступил руководитель областного департамента 
строительной политики О. Ю. Гречишников. Он от-
метил направления, по которым в минувшем году 
удалось достичь определенных успехов, проанализи-
ровав, однако, и трудности, постигшие отрасль с на-
ступлением экономического кризиса. Члены совета 
задали Олегу Юрьевичу целый ряд вопросов, которые 
касались перспективы развития стройиндустрии ре-
гиона в непростых экономических условиях нынеш-
него дня, а также отметили необходимость обратить 
особое внимание на потребность Воронежа (равно, как 
и районов области) в достаточном количестве питье-
вой воды. Обсуждался также вопрос газификации му-
ниципальных образований региона. При кажущейся 
простоте эта тема по-прежнему требует к себе посто-
янного внимания.

Второй, не менее важ-
ный вопрос поднял член со-
вета, генеральный директор 
ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов» 
Б. Н. Затонский. Он обозначил 
остроту ситуации, сложившейся 
в стройиндустрии, и на приме-
ре собственного предприятия 
обозначил серьезность падения 
производства кирпича. По мне-
нию собравшихся, следует обратить более пристальное 
внимание на объемы и место производства строительных 
материалов, используемых на объектах области. Важно 
понять –  чего больше задействовано в работе воронеж-
ских строителей –  материалов местного производства или 
ввозимых из-за пределов региона. А поняв, определиться, 
как склонить чашу весов в пользу воронежской промыш-
ленности стройматериалов.

Третьим вопросом стало избрание генерального ди-
ректора НП «Союз строителей Воронежской области». 
Председатель совета Союза В.М. Бутырин представил со-
бравшимся Анатолия Михайловича Муравьева. По сути, 

представлять этого человека не было необходимости –  
строители хорошо знают его по деятельности в Домо-
строительном комбинате и на других ключевых постах, 
вплоть до работы в администрации Воронежской обла-
сти. Единогласным решением Совета Союза А. М. Мура-
вьев был утвержден на должность генерального директо-
ра некоммерческого партнерства.

Подробнее обо всех вопросах, которые обсуждались 
на заседании совета, читайте в следующем номере нашей 
газеты.

Зоя КОШИК

К вопросу о завтрашнем дне отрасли

Депутат Воронежской городской 
Думы Андрей Соболев вошел в состав 
Координационного совета по муници-
пально-частному партнерству.

На состоявшемся 16 марта заседании 
Воронежской городской Думы депута-
ты единогласно утвердили кандидатуры 
представителей в Координационный со-
вет по муниципально-частному партнер-
ству при администрации городского окру-
га город Воронеж.

Представлять городской парламент 
в Координационном совете будут депу-
тат Воронежской городской Думы, пред-
седатель постоянной комиссии по бюд-
жету, экономике, налоговой политике 
и инвестициям, член постоянной комис-
сии по работе с муниципальными пред-
приятиями и развитию инфраструктуры 
отдельных территорий Андрей Соболев 

и депутат Воронежской городской Думы 
Олег Захаров.

– Вопрос создания структуры, ответ-
ственной за реализацию проектов муни-
ципально-частного партнерства, обсуж-
дался депутатами городского парламента 
уже давно, –  рассказал нам депутат Воро-
нежской городской Думы Андрей Собо-

лев. –  Основная задача Координационно-
го совета будет заключаться в разработке 
нормативно-правовой базы, которая бы 
позволила находить новые механизмы 
и ресурсы для реализации проектов му-
ниципально-частного партнерства в соци-
альной сфере в условиях существенного 
дефицита средств.

Новая структура по-
зволит заложить фун-
дамент для претворе-
ния в жизнь программ 
и проектов, аналогич-
ных реализованным 
по принципам МЧП 
в 2014–2015 гг. За два 
года при поддержке 
социально ориентиро-
ванного бизнеса в Во-
ронеже было построе-

но 11 детских дошкольных учреждений. 
По принципам муниципально-частного 
партнерства могут возводиться и обще-
образовательные школьные учреждения. 
Работа в этом направлении депутатами 
уже ведется. Также депутат отметил, что, 
возможно, проекты муниципально-част-
ного партнерства получат свое развитие 
при реализации проектов в сфере раз-
вития инженерно-транспортной инфра-
структуры.

Координационный совет по муни-
ципально-частному партнерству будет 
работать под председательством главы 
администрации городского округа город 
Воронеж Александра Гусева. Вместе с из-
бранными на заседании депутатами в него 
вошли сотрудники городской админи-
страции и представители предпринима-
тельских сообществ города.

Координационный совет –  в помощь социальным программам
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Как уже сообщала наша газета, про-
должается реконструкция Зеленого те-
атра на территории Центрального парка 
культуры и отдыха города Воронежа. 
17 марта губернатор Алексей Гордеев 
провел совещание на эту тему.

В обсуждении приняли участие за-
меститель губернатора –  руководитель 
аппарата губернатора и правительства об-
ласти Геннадий Макин, глава городского 
округа город Воронеж Александр Гусев, 
первый заместитель председателя прави-
тельства области Владимир Попов, руко-
водитель департамента экономического 
развития области Анатолий Букреев и ру-
ководитель регионального департамента 
финансов Надежда Сафонова.

Участники совещания доложили гу-
бернатору о ходе работ на площадке 
и об их финансировании. Алексей Горде-
ев дал общее поручение –  контролировать 
реализацию проекта на всех этапах, в рав-
ной степени уделяя внимание темпам, 
качеству и срокам работ. Он подчеркнул, 
что объект должен быть завершен по гра-
фику –  не позднее 31 мая. Таким образом, 
он будет полностью готов к проведению 
Международного Платоновского фести-
валя искусств –  2016.

Напомним, что с вводом в строй Зеле-
ного театра завершится реконструкция пер-
вой очереди Центрального парка культуры 
и отдыха. Юридически объект будет пере-
дан АУК «Воронежский концертный зал».

Зеленый театр будет готов к началу лета

Продолжается практика приема граж-
дан в департаменте строительной политики 
Воронежской области. 15 марта руководи-
тель департамента Олег Гречишников про-
вел личный прием девяти жителей Воро-
нежа и Новоусманского района, которые 
обратились с вопросами, касающимися са-
мых разных сфер жизнедеятельности.

Люди просили о содействии в стро-
ительстве и газификации жилого дома; 
в оплате выполненных по договору работ; во включении в подпрограмму «Обеспече-
ние жильем молодой семьи»; в помощи обманутым дольщикам и др.

По всем обращениям заявителям были даны исчерпывающие разъяснения. Отдель-
ные вопросы, требующие времени, взяты на особый контроль. По вопросу газифика-
ции домовладения принято решение осуществить выезд на место для проведения об-
следования и принятия решения о дальнейших действиях.

В этот же день в департаменте строительной политики области состоялись рабочие 
встречи и совещания по ряду объектов капитального строительства:
– «Пристройка к основному корпусу ГОУ СПО «Воронежское художественное учи-

лище», г. Воронеж»;
– «Поликлиника на 500 посещений в смену для БУЗ ВО «Бутурлиновская ЦРБ»;
– «Центральный рынок» в г. Воронеж»;
– «Жилые дома для ПЖСК «Учитель» по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 142 у».

В совещаниях приняли участие руководители и представители проектных и под-
рядных организаций. Кураторы объектов КП ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации» доложили о ходе строительно-монтажных работ, вы-
полнении подрядными организациями мероприятий, указанных в графиках производ-
ства работ, осуществлении технического контроля за проведением работ на объектах.

Проблемы граждан –  
на контроле департамента

В целом ряде встреч и совещаний, организованных на минувшей неделе Мин-
строем России, принял участие руководитель департамента строительной по-
литики Воронежской области Олег Гречишников. Основным стало совещание 
по вопросу передачи объектов незавершенного строительства в муниципальную 
собственность городского округа г. Борисоглебск Воронежской области.

В этот же день О. Гречишников обсудил в Минстрое России и в ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» вопросы проведения государственной экспертизы проект-
ной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости 
по объекту «Реконструкция зданий и сооружений БУ ВО «Новохоперский пси-

хоневрологический ин-
тернат», строительство 
которого планируется 
осуществить с участием 
средств федерального 
бюджета в рамках феде-
ральной адресной инве-
стиционной программы. 
Также в Минстрой Рос-
сии были представлены 
предложения о вклю-
чении в реестр типовой 
проектной докумен-
тации ряда социально 
значимых объектов Во-
ронежской области.

Работа на уровне министерства

На минувшей неделе в департаменте строительной политики Воронежской обла-
сти состоялось рабочее совещание по вопросу реконструкции газораспределитель-
ных станций и газопроводов-отводов, находящихся на территории Воронежской 
области.

В совещании приняли участие 
р у к о в о д и т е л и  и  п р е д с т а в и т е л и 
ОАО «Газпром газораспределение 
Воронеж», ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Острогожское ЛПУМГ» 
и ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Воронежское ЛПУМГ», а также 
КП ВО «Единая дирекция капитально-
го строительства и газификации».

Обсуждались вопросы выдачи тех-
нических условий на подключение 
к газораспределительным сетям, питающимся от ГРС, загрузка которых достигла пре-
дельной производительности, а также возможность реконструкции ГРС и перекладки 
газопроводов-отводов с учетом перспективного комплексного освоения территорий 
и потребностей абонентов.

В этот же день руководитель департамента строительной политики области Олег 
Гречишников провел совещания по следующим объектам:
– «Реконструкция МКДОУ детский сад № 8 по ул. Октябрьская, 146а с пристройкой 

нового корпуса на 220 мест в г. Острогожске»;
– «Технологическое присоединение к сетям водоотведения индустриального парка 

«Масловский»;
– «Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и во-

доотведения в п. Восточный-1 и Восточный-2 г. Павловска»;
– «Реконструкция зданий и сооружений БУ ВО «Новохоперский психоневрологиче-

ский интернат»;
– «Строительство детского сада общеразвивающего вида № 1» общей вместимостью 

380 мест с реконструкцией существующего корпуса на 160 мест и строительством 
нового на 220 мест в с. Верхняя Хава».

По итогам проведенных совещаний руководителем департамента строительной по-
литики области даны протокольные поручения.

Продолжается строительство 
и реконструкция капитальных объектов

18 марта руководитель департамента строительной политики Воронежской обла-
сти Олег Гречишников принял участие в выездном заседании правительства области 
в Хохольском муниципальном районе. В ходе поездки в район он также посетил ряд 
строящихся на территории района объектов.

В этот же день в департаменте 
строительной политики области со-
стоялись совещания по вопросам:
– завершения строительно-мон-

тажных работ на объекте «Зе-
леный театр», расположенного 
на территории Центрального 
парка культуры и отдыха город-
ского округа г. Воронеж;

– проектирования и строительства в 2016 году ФАПов, врачебных амбулаторий, мно-
гофункциональных спортивных площадок и административно-жилых комплексов 
для участковых полиции. В ходе совещания были обсуждены вопросы получения 
техусловий на инженерные сети и сроки получения заключения экспертизы по опре-
делению достоверности сметной стоимости.

На повестке дня –  социальные объекты

По материалам сайта департамента строительной политики Воронежской области
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Бытовка бригадира комплексной бригады ДСК 
Сергея Николаевича Быханова напоминает 
собой мини-музей. В чистом уютном помещении 
в специальных нишах на стенах –  фотографии. 
По ним можно составить целый рассказ о том, 
чем в разные годы занималась бригада, какие 
объекты строила и какие технологии осваивала. 
А уж о каждом здании и вовсе разговор особый. 
Его и повел при нашей встрече Сергей Николаевич.

Вот фото реконструкции одной из гостиниц Во-
ронежа, где монтажникам, чтобы вовремя завершить 
намеченные объемы, пришлось работать в три смены. 
А на этом снимке –  красивые желто-красные жилые 
дома по улицам Хользунова и Московскому проспек-
ту, которые строители называют между собой «трех-
листниками» за конструктив, напоминающий форму 
листьев. Почему здесь фотографии из Санкт-Петер-
бурга? В 2004 году С. Н. Быханов вместе с другими 
монтажниками и начальником участка (ныне главным 
строителем ОАО «ДСК») В. В. Свиридовым побывали 
в северной столице, где успешно переняли опыт моно-
литного домостроения, а в выходные дни впечатлялись 
ее красотами. Побывали в Зимнем дворце, в Петерго-
фе –  там и сделали снимки на память. А это фото ад-
министративного здания в переулке Ольховый. Хорошо 
просматриваемое с Ленинского проспекта, оно вносит 
нотку новизны в его облик. Работали на спорткомплек-
се «Звездный», который сегодня популярен у жителей 
Советского района. И тоже сделали снимок, как гово-
рится, для истории. Украшением картинной галереи, 
конечно же, служит фото строительства храма в честь 
иконы Божией Матери «Всецарица» в новом жилом 
микрорайоне на улице Шишкова, где бригаде пришлось 
выполнять, пожалуй, самый ответственный объем –  мо-
нолитную конструкцию купола. По словам Сергея Ни-
колаевича, она была достаточно сложной.

– Для нас это была необычная работа, –  расска-
зывает С. Н. Быханов. –  До этого мы ничего подобного 
не делали. Был определенный риск и волнение: все ли 
получится? Ребята старались… Задачу свою выполнили 
успешно. Вот на фото мы подаем каркас. Жаль, не сфото-
графировали купол, когда разобрали опалубку. Картинка 
была бы интересной.

В Питер за технологией
… В коллектив Домостроительного комбината Сер-

гей Николаевич устроился на работу в 1984 году сразу 
после службы в армии. Здесь уже трудился его стар-
ший брат. Цель прихода была прозаической: получить 

квартиру. К тому же панельное домостроение, а ДСК 
в те годы возводил дома именно по этой технологии, 
не вселяло особого вдохновения из-за своего однообра-
зия. Да и тяжело было работать в три смены. Зато, когда 
на Домостроительный комбинат из Чебоксар привезли 
проект каркасного домостроения и бригада стала осваи-
вать эту технологию, у него сразу же появился интерес 
к строительству.

– У каркасного домостроения –  своя специфика, –  
продолжает Сергей Николаевич. –  Стоит, к примеру, пе-
рейти на другую позицию, и уже видишь иной конструк-
тив. Появляется желание поучаствовать в строительстве 
нового здания. Разнообразие ведь всегда привлекает. Вот 
тут я понял, что в сфере строительства много интересно-
го. Технологию каркасного домостроения в ДСК наша 
бригада освоила первой. Начинали мы с жилого дома 
на улице Урицкого. Практически параллельно вели стро-
ительство еще одного каркасного дома на улице Лизюко-
ва, который горожане называют «синяя птица». Поэтому, 
когда руководство предложило нам съездить в Питер 
и перенять опыт монолитного домостроения, то есть ос-
воить еще более новую технологию, я с удовольствием 
согласился.

В командировку Быханов отправился еще с тремя 
монтажниками, прорабом и начальником участка. За две 
недели, которые они там провели, взяли на вооружение 
все самое лучшее и внедрили потом у себя. Было это 
в 2004 году, в нынешнем году –  уже 12 лет, как освоена 
эта технология. И если тогда бригада новаторов состо-
яла из 12 человек, то сегодня в ней –  312. За это время 
строителями возведены десятки жилых и общественных 
зданий.

Сегодня география деятельности бригады, даже в рам-
ках одного Воронежа, приятно впечатляет. К примеру, 
на пересечении улиц Маршала Одинцова –  Артамонова 
она участвует в строительстве парковки, на улице Оле-
ко Дундича –  17-этажного монолитного дома. На улице 
Шишкова, где мы и встретились с Сергеем Николаеви-
чем, работает на строительстве жилого микрорайона. 
Примерно уже с месяц на заводе КПД-3 часть бригады 
монтажников занимается реконструкцией цеха. До это-
го аналогичные работы были выполнены в другом цехе, 
где сегодня на новой немецкой линии налажено произ-
водство панелей. На улице 9 Января идет строительство 
17-этажного дома –  здесь трудятся 30 с лишним человек 
бригады. В Центральном парке культуры и отдыха стро-
ители ОАО «ДСК» возводят Зеленый театр –  это прооб-
раз бывшего летнего театра.

– На сегодняшний день уже готово здание монолит-
ной конструкции, сцена и места для зрителей, –  поясняет 
бригадир. –  Работы эти выполнили за достаточно корот-
кий срок: начали поздней осенью, а к весне уже заверши-
ли. Скоро приступим к отделке. Всего здесь занято более 
40 человек. Очень красивым будет Зеленый театр.

По словам Быханова, объект этот для строителей 
особый. У многих с парком «Динамо» связаны прият-
ные воспоминания. К примеру, сам он в 1984 году бы-
вал здесь на концерте группы «Динамик», в которой 
солировал Владимир Кузьмин. Музыканты выступали 
на открытой сцене, имея большой аншлаг. Несомненно, 
что с вводом парка в эксплуатацию на такой же открытой 
сцене Зеленого театра будут давать свои концерты дру-
гие музыкальные коллективы, радуя воронежцев своими 
талантами. А пока здесь «правят балом» строители.

Проверка на прочность
Где еще работают монтажники? Вот что говорит Сер-

гей Николаевич:
– Мои «бойцы» принимали участие в восстанов-

лении дома № 52 на улице Космонавтов, который по-
страдал от взрыва баллона с газом. Укрепляли балко-
ны, усиливали плиты перекрытий. Есть мои «бойцы» 
и на сдаточном объекте на улице Ломоносова, завершают 
мелкие работы. Необычным получился жилой дом. Сна-
чала идет 10-этажная панелька, потом 17-этажная моно-
литная вставка, и завершает здание еще одна 10-этажная 
панелька. 

«В объектах ДСК –  частица нашего труда…»

Продолжение на стр. 10 
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Элеанора СТЕПАНИЩЕВА, сту-
дентка Воронежского ГАСУ

По словам Элеаноры, она мечтала по-
ступить в архитектурно-строительный 
университет с девятого класса и, полу-
чив все необходимые навыки в художе-
ственной школе, была зачислена в ряды 

студентов Воронежского ГАСУ. Сегодня 
девушка обучается на четвертом курсе 
по специальности «градостроительство» 
в Институте архитектуры и градострои-
тельства.

В архитектурных конкурсах она 
не новичок, несмотря на свои молодые 
годы.

Первый конкурс, в котором участво-
вала Элеанора, – «Реновация истори-
ческого квартала», посвящен самому 
старому зданию в Воронеже –  дому Гар-
дененых. К сожалению, тогда ей не уда-
лось занять первое место, но тот опыт, 
который получила молодой архитектор, 
приняв участие в конкурсе, помог ей, как 
мы видим, в дальнейшем.

С проектом «Реновация промыш-
ленной территории в границах улиц: 
Московский пр., Брянский проезд, 
ул. Солнечная, ул. Электросигнальная» 
Элеанора стала лауреатом смотра-кон-
курса «Зодчество VRN2015». Главной 
целью ее работы стала реновация про-
мышленной зоны, создание парка, орга-
низация зоны отдыха для людей разных 
возрастов и проведения культурно-мас-
совых мероприятий.

– Основная задача заключается 
в том, чтобы «оживить» территорию, 
подготовить почву для будущего преоб-
разования промышленной зоны в один 
из центров притяжения полицентрично-
го города, –  отметила Элеанора. –  Пред-
лагаемый проект парка аттракционов 
является продолжением концепции мо-
бильных парков, предназначенных для 
оказания услуг развлечений широкому 
кругу различных групп населения.

Отличительной особенностью при-
веденного состава мини-парка является 
наличие аттракционов, которые удов-
летворяют запросам широкого круга 
посетителей. Здесь находятся детские, 
семейные и экстремальные аттракци-
оны. Чтобы объединить людей разных 
возрастов и, в первую очередь, при-
влечь взрослое население как органи-
заторов короткого семейного путеше-
ствия и плательщиков, главная тема 
парка носит не только увеселительный, 
но и информационно-познавательный 
характер, заставляющий людей и детей 
к взаимному удовольствию задержаться 
подольше.

– Вообще, если быть откровенной, 
то я не рассчитывала на победу и даже 
хотела отправить совершенно другую 
свою работу. Но преподаватели убедили 
меня отправить на конкурс именно эту 
работу, за что я им очень благодарна, –  
вспоминает она.

Элеанора с первого курса ежегодно 
посещает «Зодчество VRN». Два раза 
была волонтером. Но до этого года ни-
когда не представляла свои проекты.

– Эта победа меня вдохновляет 
на дальнейшее творчество и участие 
в конкурсной программе форума «Зодче-
ство VRN». Для меня это лучший способ 
самоутверждения, ведь это большая воз-
можность почувствовать свою востре-
бованность. Хочется надеяться, что мои 
идеи смогут реально воплотиться на ули-
цах города, в котором я живу. Мне бы 
хотелось после выпуска из университета 
остаться в городе и заняться его благо-
устройством. Уйти от серого прагматиз-
ма к более ярким цветам. Создать боль-
ше открытых пространств и сохранить 
исторические памятники и здания. Для 
людей, живущих в городе, сделать благо-
приятную среду, защищенную от стрес-
сов, чтобы их взгляд радовало каждое 
здание и парк, –  завершила Элеанора.

Алина ЗОЛОТАРЕВА и Юлия РУБ-
ЦОВА, студентки Воронежского ГАСУ

За работу «Реконструкция истори-
ческого квартала центральной части го-
рода Воронежа» эти студентки получили 
первое место.

Выбор профессии у девушек был 
не спонтанным, закончив обучение в ху-
дожественной школе, они твердо решили 
связать свою жизнь с архитектурой. По-
ступили в Воронежский ГАСУ в Инсти-
тут архитектуры и градостроительства, 
на кафедру теории и практики архитек-
турного проектирования. Именно там, 

обучаясь в одной группе, девушки и по-
знакомились.

Первый опыт участия в архитектур-
ных конкурсах у Алины и Юлии состоял-
ся на фестивале «Архидром» в 2012 году. 
Тогда они с командой в одиннадцать че-
ловек и абсолютным отсутствием опы-
та и знаний чудесным образом возвели 
беседку, названную «Пауком», и заняли 
первое место. Также вместе занимались 
научной реконструкцией Адмиралтей-
ского двора в Воронеже под руковод-
ством профессора В. А. Митина в составе 
коллектива студентов архитектурного 
факультета. Макет тогда был представ-
лен на «Зодчестве Черноземья 2013».

– На четвертом курсе на базе учеб-
ного проекта «Реконструкция квартала» 
был организован конкурс студенческих 
проектов «Воронеж. Взгляд молодых 
архитекторов. Реновация историческо-
го квартала». Как раз тогда мы с Юли-
ей Рубцовой начали работу над своим 
проектом, которая продлилась более 
полугода. Проект занял на конкурсе 

первое место. Его же мы и представили 
на архитектурном форуме «Зодчество 
VRN2015», –  рассказывают девушки.

Переводя беседу к проекту, девуш-
ки сказали, что его полное название 
звучит так: «Реновация исторического 
квартала центральной части города Во-
ронежа в границах улиц: пер. Фабрич-
ный, ул. Летчика Замкина, ул. 20-летия 
ВЛКСМ, ул. Большая Манежная». Це-
лью работы является создание рекреа-
ционной зоны и музейного комплекса 

«Зодчество VRN» –  отличный
В декабре прошлого года в Воронеже состоялся традиционный архитектурный 
форум «Зодчество VRN», который по праву считается главной в Черноземье 
профессиональной площадкой в области архитектуры, градостроительства 
и урбанистики. Помимо образовательной программы в рамках форума после 
годичного перерыва состоялся смотр-конкурс проектов, представленных 
на суд жюри во главе с Президентом Союза архитекторов России Андреем 
Боковым, как практикующими архитекторами, так и студентами. По словам 
организаторов, для участия в студенческом конкурсе было подано 145 работ, 
среди которых как индивидуальные, так и коллективные проекты студентов, 
а также дипломные проекты выпускников 2014–2015 годов.
Наш корреспондент встретился с лауреатами студенческого смотра-конкурса 
«Зодчество VRN2015», которые с большим удовольствием рассказали немного 
о себе и своих проектах.
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с сохранением исторической застройки 
и благоустройством территории для при-
влечения жителей и гостей города и оз-
накомления их с историей города Воро-
нежа, –  отметила Алина.

– Мы разделили квартал на две 
функциональные зоны: жилую и обще-
ственную. Жилая зона сформирована 
улицами Летчика Замкина, Большой 
Чернавской и ул. 20-летия ВЛКСМ. 
Дома по ул. Большая Чернавская ре-
ставрируются, а особо ветхие сносятся, 
на их месте возводятся новые, вписан-
ные в стилевой контекст улицы. Также 
реставрируется жилой дом по ул. 20-ле-
тия ВЛКСМ, террасная организация 
дворового пространства продиктована 
рельефом местности. Двор изолирован 
от общественной зоны ограждением, 
въезд на территорию оборудован авто-
матическим шлагбаумом или воротами. 
Что касается общественной зоны, то она 
включает в себя функциональные под-
зоны: общественно-деловую, культур-
но-просветительскую, торгово-быто-
вую, рекреационную, –  подхватила Юля.

По проекту, в общественно-деловой 
зоне больница реконструируется под 
офисное здание. Для формирования 
сплошной линии застройки по ул. Боль-
шая Манежная к зданию больницы при-
страивается трехэтажное офисное здание 
с подземной парковкой. В связи с огра-
ниченной площадью дворового простран-
ства, принято решение создать «зеленый 
остров», который служил бы рекреаци-
онной зоной как для работников офиса, 
так и для жителей соседних домов. Зо-
нирование площадок условное и решено 
с помощью полос зеленых насаждений 
и различным материалом покрытия пло-
щадок.

Культурно-просветительская зона 
включает в себя наличие исторических 
зданий на территории квартала. Это по-
служило поводом к созданию музейно-
го комплекса, посвященного суконному 
ремеслу. Так, Дом купца Гарденина ста-
новится домом-музеем, где воссоздается 
быт его семьи. По задумке дом рекон-
струируется под музей суконной ману-
фактуры, пространство перед ним ста-
новится парковкой для туристических 
автобусов с накопительной площадкой, 
где приехавшие гости могут организо-
ваться в группы и начать ознакомление 
с историей.

Что касается рекреационной зоны, 
то на территории Дома Гарденина фор-
мируется парковая зона, главная аллея 
ведет от дома до парадной лестницы, 
акцентами являются малые архитектур-
ные формы и разнообразные клумбы. 
Пространство не является замкнутым 
и изолированным, через арку в «По-
луротке» оно перетекает из зеленого 
парка в открытую площадь, назначе-
ние которой универсально. Последняя 
зона –  торгово-бытовая. Здание «По-
луротки» реконструируется: на пер-
вом этаже располагаются ремесленные 
торговые лавки с сувенирами ручной 
работы, на втором –  мастерские по их 
изготовлению, где все желающие могут 
понаблюдать за процессом создания 
уникальных вещей. Напротив «Полу-
ротки» было решено сделать ресторан 
русской кухни, который принимал бы 
как гостей музея, так и жителей города, 
желающих отметить торжество в искон-
но русских традициях.

– Победа для нас стала совершен-
ной неожиданностью. На конкурсе было 
представлено огромное количество ра-
бот, и быть замеченными среди них –  это 
дорогого стоит, –  говорит Юлия.

– Впереди у нас –  защита диплома, 
и, конечно, хотелось бы после окончания 
университета найти интересную работу, на-
браться опыта и практических знаний. К со-
жалению, проблема трудоустройства не об-
ходит стороной и студентов архитектурного 
факультета. Учебные проекты далеки от ре-
альности, а достаточный опыт работы 
во время учебы получить довольно трудно. 
Вот и приходится сталкиваться с реальной 
жизнью еще до выпуска из университета. 
К счастью, архитектурный факультет дает 
обширные знания, позволяющие работать 
в различных сферах, не только в строитель-
стве. Возможно, полезным будет и некото-
рый перерыв, смена деятельности. Надеюс 
ь, что он даст нам свежие идеи, силы и вдох-
новение, –  подытожила Алина.

Анна Окорокова, выпускница Воро-
нежского ГАСУ

За работу «Воссоздание Белогорского 
Воскресенского монастыря с организа-
цией паломнического центра» жюри при-
судило Анне Окороковой первое место.

Как и предыдущие девушки, Анна 
также окончила художественную школу. 
Когда подошло время определяться с вы-
бором профессии, она знала, что хочет 
стать архитектором, поэтому выбор Во-
ронежского ГАСУ был не случайным.

– Посещать подготовительные кур-
сы перед поступлением возможности 
не было, поэтому я готовилась самосто-
ятельно по методическим материалам. 
И по результатам экзаменов моя фами-
лия оказалась предпоследней в списках 
на зачисление на бюджетное отделение 
Института градостроительства и ар-
хитектуры Воронежского ГАСУ, чему 
я до сих пор бесконечно рада, –  вспоми-
нает Анна.

– Обучаясь в университете, я прини-
мала участие в нескольких конкурсах, –  
продолжает она. –  В 2014 году участво-
вала в архитектурном конкурсе в рамках 
проекта «Инкубатор архитектурных ма-
стерских» «Реновация общественных 
пространств районного поселения Кан-
темировка». Также не обошла стороной 
международный архитектурный конкурс 

«Предварительное архитектурно-гра-
достроительное решение проекта ту-
ристического поселка –  Т 2 в Рисане». 
В 2015 году получила диплом первой сте-
пени на международном смотре-конкур-
се выпускных квалификационных работ 
по архитектуре и дизайну.

– Говоря о моем проекте «Воссозда-
ние Белогорского Воскресенского мона-
стыря с организацией паломнического 
центра», стоит отметить, что Белогорье –  
одна из святынь, которая долгое время 
находилась в запустении. Эта обитель 
принадлежит Воронежской епархии 
и находится в четырех километрах от го-
рода Павловска, на склоне меловой гря-
ды, протянувшейся по правому берегу 
Дона.

В начале XX века монастырский 
комплекс включал в себя пещерный мо-
настырь с пещерной церковью святого 
Александра Невского, Воскресенский 
храм, Вознесенскую церковь с отдель-
но стоящей колокольней, около десяти 
трех-, двух- и одноэтажных корпусов 
для братии и паломников, церковно-при-
ходскую школу и ремесленное училище, 
а также свечную и иконную лавку, тра-
пезную и просфорную.

Сегодня все наземные постройки 
разрушены, сохранилась лишь часть пе-

щерного храмового комплекса с много-
численными сводчатыми коридорами, 
молельнями, часовнями и кельями, –  рас-
сказывает Анна.

Целью ее проекта является воссозда-
ние утраченного образа монастыря и его 
духовной значимости, а также комплекс-
ная разработка территории, включающая 
проектирование паломнического и мона-
шеского комплексов, малых архитектур-
ных форм и предметного наполнения.

– В центре монастыря располо-
жены воссоздаваемые Воскресенский 
храм и Вознесенская церковь с отдель-
но стоящей колокольней, –  продолжает 
она. –  Работая над проектом, я исполь-
зовала метод фотограмметрии и подбор 
аналогов. Особое внимание уделялось 
воссозданию точных пропорциональных 
и геометрических параметров утрачен-
ного здания методом 3-D моделирования 
и изучению декоративных кирпичных 
элементов аналогов, выполненных в рус-
ско-византийском стиле, обширно пред-
ставленном в культовых постройках кон-
ца IX –  начала XX века в Воронежском 
регионе.

Вознесенская церковь и колоколь-
ня воссоздавались с сохранением силу-
этного образа исторических построек 
и стилизации, с учетом развития зданий 

всего монастырского комплекса. Такое 
решение было обосновано более скудной 
информацией об архитектурном облике 
зданий, отсутствием сохранившихся ана-
логов, так как большинство аналогичных 
объемов дошли до нас уже в перестроен-
ном виде и с меньшей архитектурно-ху-
дожественной ценностью объектов.

Образ построек монастыря разраба-
тывался на основе изучения православ-
ных монастырских комплексов, имею-
щих обычно асимметричную сложную 
структуру, наиболее органично вписыва-
ющуюся в окружающую среду.

Монастырская территория делится 
на три функциональные зоны: храмовую, 
паломническую и монашескую, на ка-
ждой из которых формируется комплекс 
из групп зданий, объединенных общим 
композиционным замыслом в единый ар-
хитектурный ансамбль.

Паломнический центр включает два 
двухэтажных гостиничных корпуса, од-
ноэтажный блок хозяйственных помеще-
ний с комнатами для персонала, здание 
книжной и иконной лавки.

На территории монашеского ком-
плекса расположен двухэтажный брат-
ский корпус, одноэтажный трапезный 
корпус с трапезным храмом, двухэтаж-
ный игуменский корпус. Существую-

щее двухэтажное здание планируется 
использовать как гостевой жилой дом 
со столовой и жилыми комнатами.

Территория монастыря подлежит 
комплексному благоустройству. Въезд 
спроектирован в виде портала с хо-
зяйственными помещениями. В связи 
со значительным перепадом рельефа, 
от главного входа до Воскресенского 
храма по главной аллее устраиваются 
лестничные марши. Спроектирован лест-
ничный спуск к пещерному монастырю 
с входным порталом. Разработаны вход-
ные группы в комплекс пещер, главная 
из которых выполняется с устройством 
надвратной церкви.

К особенностям данной работы мож-
но отнести ее актуальность. После деся-
тилетий разрушения веры, храмов и са-
мой церковной жизни в нашей стране 
мы являемся свидетелями возрождения 
утраченных святынь, храмов, монасты-
рей. Многие уже сейчас едут помолиться 
и потрудиться в белогорскую обитель, 
таким образом, монастырь уже начал 
выполнять свою духовную миссию. На-
деюсь, данный проект поможет в воссоз-
дании исторического архитектурного об-
лика обители, –  сказала Анна.

Виктор БАРГОТИН

старт карьеры архитектора
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Нестандартная и интересная конструкция. Из окон 
этого дома открывается очень красивый вид на водохра-
нилище. На улице Мопра, 2Б мы уже сдали дом под отде-
лочные работы, и сейчас 29 человек из бригады перешли 
на новый объект –  дом № 3Б.

Думаю, что абсолютно справедливо употребил Сергей 
Николаевич слово «бойцы», рассказывая о своей брига-
де. Работа на стройке подчас бывает такой, что не лишне 
сравнить ее с передовой. Особенно в лютый мороз или 
сорокоградусную жару, когда, чтобы удержать арматуру, 
которая буквально обжигает руки, приходится надевать 
сразу по две рукавицы. Или в осеннюю слякоть –  ника-
кой проливной дождь не сможет «запретить» разгрузку 
доставленного на объект бетона. Конечно, на помощь 
«приходят» плащи и сапоги, но и они не спасают от воды 
и ветра. Так что здесь –  настоящий трудовой фронт.

Бригадиру хорошо запомнилась зима 2004 года –  одна 
из самых суровых. Утром монтажники, проживающие 
в Латном и Семилуках, не прибыли на работу –  не смог-
ли завести машины на почти сорокаградусном морозе. 
В итоге на 74-й позиции на Московском проспекте бри-
гада собралась не в полном составе.

– Сначала мы были в неведении: как работать? –  
вспоминает С. Н. Быханов. –  А как только выглянуло 
солнце, решили заняться подготовкой к приему бетона: 
выставить оснастку, опалубку, уложить арматуру. 

Бетона в тот день, понятное дело, не было –  его мы при-
нимаем до –20 градусов. А морозы сильные стояли той 
зимой недели две, и все это время мы готовились к при-
ему бетона. А потом, когда на улице потеплело, пошел 
и бетон. В итоге в тот месяц, судя по зарплате, мы срабо-
тали с хорошей производительностью. А экстремальных 
ситуаций тут –  хоть отбавляй. К примеру, на панельных 
домах как бывает? Допустим, идет дождь, а панели ведь 

все равно везут, и их надо разгружать. Не будет же ма-
шина ждать. Вот и приходится браться за работу. Она 
на стройке как испытание человека на прочность. Так что 
нелегкий хлеб у строителей и в то же время интересный.

Без дисциплины не будет порядка
По словам Сергея Николаевича, в бригаде достаточ-

но много проверенных, опытных «бойцов», с которыми, 
как говорится, можно смело пойти в разведку. Несмотря 
на то, что коллектив поделен на звенья –  монтажников, 
плотников, электросварщиков, арматурщиков, в слу-
чае необходимости они могут заменить друг друга. Без 
этого нельзя. Иначе будет нарушен весь производствен-
ный процесс. Ну а у С. Н. Быханова –  свои заботы. Ему 
как освобожденному бригадиру нужно вовремя завезти 
на стройплощадку оснастку, обеспечить ее пакетом элек-
троинструментов, укомплектовать звенья на каждую по-
зицию, а потом контролировать их работу. Словом, чтобы 
каждый новый объект был в полной боевой готовности.

На плечах бригадира –  работа с людьми. И хотя дело 
это нелегкое, как сетует он сам, все же справляется с ней 
успешно. Помогает накопленный опыт. Коллектив пери-
одически пополняется новыми кадрами, которых при-
ходится учить. Если раньше эту функцию выполняли 
проф техучилища и учебный комбинат, то теперь учеб-
ным комбинатом стало само предприятие.

– Мы только что не ставим оценки, –  рассуждает Сер-
гей Николаевич. –  У нас свой показатель в работе –  КТУ, 
который и определяет уровень зарплаты. Для молодого 
человека это стимул для того, чтобы повысить свою ква-
лификацию и, соответственно, получать зарплату по-
больше. Мне как бригадиру приходится проводить собе-
седования, организовывать обучение, то есть закреплять 
новичков за ребятами-профессионалами. У нас много 
таких: Деревщиков, Гладких, Алымов, Плотников и дру-

гие. Молодым сразу говорю: с дисциплиной у нас строго. 
Заведен такой порядок: без пяти-десяти минут восемь 
строители должны быть уже в рабочей форме и слушать 
распоряжения старшего по позиции, который распреде-
ляет обязанности на день. Коллектив бригады большой, 
объемы –  тоже, мы ведь сейчас в месяц заливаем по четы-
ре тысячи с лишним кубов бетона, и если не будет дисци-
плины –  не будет и порядка.

С. Н. Быханов говорит о том, что ему нравится ра-
бота с людьми, как и весь производственный процесс 
на стройке. И, даже отправившись в отпуск, замечает, что 
уже дня через два-три у него возникает желание вернуть-
ся в коллектив. Видимо, не хватает привычного общения 
и знакомой атмосферы. В коллективе Домостроительно-
го комбината трудится и старший брат Сергея Николае-
вича, а несколько лет назад работали и их жены, а также 
старшая сестра. Это была настоящая трудовая династия, 
для которой предприятие стало вторым домом. А на ком-
бинате, как в хорошей семье, принято благодарить тех, 
кто вершит добрые дела. Заслуги бригадира отмечены 
почетными грамотами, ему присвоено звание «Почет-
ный строитель РФ». В прошлом году в канун професси-
онального праздника «Дня строителя» он был награжден 
именными часами губернатора области.

– Когда едешь по городу и видишь знакомые объ-
екты, которые строил наш комбинат, понимаешь, что 
в них –  и частица моего труда, –  говорит С. Н. Быханов. –  
Вспомните, когда-то в Воронеже не было Северного 
жилого района, не было бульвара Победы, а сейчас там 
красивые дома. Недавно ДСК начал строить в Отрадном 
новый жилой микрорайон. Бригада заливала там подуш-
ку под фундамент первого здания. И это еще одна части-
ца нашего труда.

Ольга КОСЫХ
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Разработана форма технического пла-
на. Определены требования к его подго-
товке и состав содержащихся в нем све-
дений. В нем воспроизведены сведения 
об объекте недвижимости, внесенные 
в ЕГРН. Закреплены особенности содер-
жания техплана многоэтажного здания, 
многоквартирного дома, единого недви-
жимого комплекса, помещения, объекта 
незавершенного строительства и т. д.

Техплан состоит из текстовой и гра-
фической частей. Они делятся на разде-
лы, обязательные для включения в состав 
техплана, и разделы, включение которых 
зависит от видов кадастровых работ. При-
ведены требования к оформлению каждой 
из указанных частей плана и заполнению 
отдельных реквизитов.

Техплан оформляется в виде отдель-
ного документа в отношении каждого 
созданного объекта недвижимости, за ис-
ключением установленных случаев. Он 
подготавливается в форме электронного 
документа в виде XML-документа, заверен-

ного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью кадастрового инженера, 
и оформляется в виде файлов в формате 
XML. Указанные XML-схемы считаются 
введенными в действие по истечении двух 
месяцев со дня их размещения на офици-
альном сайте Росреестра. Закреплены пра-
вила подготовки документов в электронной 
форме.

Декларация составляется и заверяется 
правообладателем объекта недвижимости. 
Она является неотъемлемой частью техни-
ческого плана.

Составлена форма декларации, требова-
ния к ее подготовке и состав содержащих-
ся в ней сведений. Документ заполняется 
в случае, если законодательством в отноше-
нии соответствующего объекта, изготовлен-
ного до 1 января 2013 г., не предусмотрены 
подготовка и (или) выдача разрешения 
на ввод в эксплуатацию, проектной доку-
ментации на строительство, техпаспорта 
помещения.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ: 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ

У муниципальных властей может появиться право повышать ставку земель-
ного налога, если участок будет использоваться не по целевому назначению или 
ненадлежащим образом. Соответствующий законопроект о внесении изменений 
в ст. 394 НК РФ был внесен на рассмотрении Госдумы по инициативе депутатов 
Сергея Неверова, Геннадия Кулика, Николая Панкова, а также члена Совета Фе-
дерации Геннадия Горбунова.

Предполагается, что повысить размер ставки налога муниципальные органы 
власти смогут, если участок не будет использоваться по целевому назначению в 
течение двух и более лет. Согласно законопроекту, повышать налог в этом случае 
властям хотят разрешить до 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка 
на весь период года, в котором проводилась проверка, до срока, установленного в 
предписании по устранению допущенных нарушений.

А если использование участка для сельхозпроизводства не начнется и в сроки, 
указанные в предписании, то поправками предполагается, что муниципальный 
орган управления сможет повысить ставку налога до 5% от его кадастровой стои-
мости либо поставить вопрос об изъятии данного земельного участка.

Как следует из пояснительной записки, предлагаемые нововведения будут спо-
собствовать увеличению площади используемых для осуществления сельхозпро-
изводства земель сельскохозяйственного назначения и окажут положительное 
влияние на достижение целей и задач, предусмотренных Государственной про-
граммой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ СОБСТВЕННИКАМ ЗЕМЛИ 
ПЛАНИРУЮТ ПОВЫШАТЬ СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
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Чуть более трех лет назад Жилищный кодекс 
РФ был дополнен разделом IX, посвященным 
организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
(Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. 
№ 271-ФЗ). Данный раздел устанавливает, 
в частности, обязанность собственников 
помещений в многоквартирном доме (далее –  МКД) 
уплачивать ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества дома (ст. 169 Жилищного 
кодекса РФ). Эти средства идут на формирование 
фонда капитального ремонта соответствующего 
дома. Данный фонд по решению собственников 
формируется либо на специальном счете, и в этом 
случае управляющая домом организация 
самостоятельно отвечает за проведение 
капремонта, либо на счете регионального 
оператора –  специально созданного фонда 
(ч. 3 ст. 170 Жилищного кодекса РФ).

Некоторые депутаты Госдумы посчитали, что уста-
новленный указанным разделом порядок формирования 
и использования средств фонда капремонта нарушает 
права граждан, и обратились в КС РФ. Дело по запросам 
двух групп депутатов, объединенных в общее производ-
ство, уже рассмотрено Судом.

Первая группа парламентариев –  из фракции «Спра-
ведливая Россия» –  просит КС РФ признать неконсти-
туционной ч. 4 ст. 179 Жилищного кодекса РФ в той 
мере, в какой она позволяет региональному оператору 
использовать средства, полученные от собственников 
помещений одного МКД, для проведения капитального 
ремонта общего имущества другого МКД, который фор-
мирует фонд капитального ремонта на счете этого опе-
ратора. Депутаты считают, что в этом случае граждане, 
по сути, финансируют ремонт чужого имущества, тогда 
как законодательством прямо установлено, что расхо-
ды на капитальный ремонт общего имущества МКД 
несут собственники жилых помещений в этом доме 
(ч. 1 и ч. 3 ст. 158, ст. 169 Жилищного кодекса РФ). По-
ложение об обязательной уплате взносов на капремонт, 
по мнению депутатов, было принято в развитие обязан-
ности по несению бремени содержания принадлежащего 
собственнику имущества (ст. 210 и ст. 249 ГК РФ), пере-
ложение которого на третьих лиц не допускается. Более 
того, парламентарии полагают, что направление средств, 
полученных от собственников одного дома, на ремонт 
другого, причем без согласия этих собственников, яв-
ляется нецелевым использованием данных средств, по-
скольку фонд капремонта формируется для каждого 
дома и именно для финансирования ремонта его общего 
имущества (ст. 174 Жилищного кодекса РФ). Все пере-
численное ставит собственников, формирующих фонд 
капремонта на счете регионального оператора, в худшее 
положение по сравнению с теми, кто выбрал формиро-
вание фонда на специальном счете, так как в этом случае 
средства фонда могут быть использованы исключитель-
но на ремонт дома внесших эти средства собственников.

Реализация установленного порядка может привести 
к ситуации, когда в случае срочного ремонта общего иму-
щества, например, при выходе из строя лифта, собствен-
никам придется самостоятельно собирать средства на его 
замену, так как деньги фонда капремонта уже могут быть 
потрачены на ремонт другого дома, отметила присут-
ствовавшая на заседании КС РФ председатель комите-
та Госдумы по жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Галина Хованская.

Представитель группы депутатов адвокат Сергей По-
пов в свою очередь подчеркнул, что большинство фондов 
капремонта формируются сейчас на счетах региональ-
ных операторов, но во многих случаях только потому, 
что собственники не успели выбрать способ формиро-
вания фонда или вообще не знали о необходимости та-
кого выбора. Этому, по его словам, поспособствовало 
и недобросовестное выполнение органами местного са-
моуправления обязанности по созыву общего собрания 
собственников помещений в МКД для решения вопроса 

о выборе способа формирования фонда капитального ре-
монта, если такое решение не было принято ими ранее 
(ч. 6 ст. 170 Жилищного кодекса РФ).

Вторая группа обратившихся в КС РФ депутатов –  
членов фракции КПРФ –  полагает, что действующий 
порядок оплаты капитального ремонта общего имуще-
ства МКД за счет собранных с собственников взносов 
нарушает права приватизировавших имущество граж-
дан. Дело в том, что согласно ст. 16 Закона РФ от 4 июля 
1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» (далее –  закон о привати-
зации), действующей и в настоящее время, за бывшим 
наймодателем приватизированного имущества, то есть 
органом власти или местного самоуправления, сохраня-
ется обязанность производить капитальный ремонт дома 
в соответствии с нормами содержания, эксплуатации 
и ремонта жилищного фонда. ВС РФ также подчеркивал 
ранее, что если бывший наймодатель не произвел капи-
тальный ремонт помещения на момент его приватизации 
гражданином, данная обязанность сохраняется за ним 
до исполнения обязательства (Обзор законодательства 
и судебной практики ВС РФ за 2 квартал 2007 г., утв. 
постановлением Президиума ВС РФ РФ от 1 августа 
2007 г.). А проведение последую-
щих капитальных ремонтов явля-
ется уже обязанностью собствен-
ников. В связи с этим возложение 
обязанности по уплате взносов 
на капремонт на собственников 
жилых помещений в МКД без 
учета того, исполнено ли обяза-
тельство по проведению капи-
тального ремонта органом власти 
или местного самоуправления, 
противоречит принципу право-
вой определенности, уверены 
депутаты. Поэтому они просят признать ч. 1 ст. 169 Жи-
лищного кодекса РФ противоречащей Конституции РФ.

Обсуждая указанную просьбу, участники заседания 
подчеркнули, что нет абсолютно никакой статистики, 
показывающей, сколько домов на момент начала при-
ватизация жилья нуждались в капитальном ремонте. 
Отсутствуют и официальные данные о том, сколько до-
мов было отремонтировано бывшими наймодателями 
приватизированного жилья. Кроме того, программа при-
ватизации жилья продолжается и в настоящее время –  
при прямо установленной обязанности собственников 
уплачивать взносы на капремонт, поэтому некорректно 
говорить о запрете на взимание этих взносов до проведе-
ния ремонта бывшим наймодателем, считает полномоч-
ный представитель Госдумы в КС РФ Дмитрий Вяткин. 
По его мнению, новые правила не отменяют обязанность, 
установленную ст. 16 закона о приватизации. Они лишь 
направлены на создание условий для поддержания поме-
щений МКД в надлежащем состоянии (с учетом склады-
вающейся социально-экономической обстановки) и при 
этом предусматривают возможность софинансирования 
капремонта любого МКД за счет бюджетных средств.

Неконституционными, по мнению парламентари-
ев-заявителей, являются также ч. 4 и ч. 7 ст. 170 Жилищ-
ного кодекса РФ, так как позволяют органу местного 
самоуправления принимать решение о формировании 
фонда капремонта на счете регионального оператора, 
если собственники жилых помещений в МКД не опреде-
лились со способом его формирования в установленный 
законом срок. Согласно ч. 5 ст. 170 Жилищного кодек-
са РФ данный срок составляет шесть месяцев с момента 
официального опубликования региональной программы 
капремонта соответствующего субъекта РФ, в которую 
включен конкретный дом. Депутаты подчеркивают, что 
в некоторых случаях принять решение о формировании 
фонда на специальном счете за это время невозможно 
по объективным причинам, например в случае, когда 
не все собственники недавно введенного в эксплуатацию 
дома оформили право собственности на свои квартиры.

Полномочные представители Минстроя, Минюста 
России, Президента РФ и Правительства РФ в КС РФ 

не считают, что указанные нормы нарушают права граж-
дан. Они напомнили, что общее собрание собственников 
может принять решение о прекращении формирования 
фонда на счете регионального оператора и переходе 
на специальный счет. Такое решение вступает в силу че-
рез два года после направления его региональному опе-
ратору (ч. 5 ст. 173 Жилищного кодекса РФ), однако за-
коном субъекта РФ этот срок может быть сокращен. Уже 
38 регионов этой возможностью воспользовались. Так, 
в Cанкт-Петербурге решение о переходе вступает в силу 
через год после направления оператору, в Псковской 
и Ульяновской областях –  через шесть месяцев, в Мо-
сковской области –  через четыре месяца, в Москве –  че-
рез три месяца, в Вологодской и Ярославской областях –  
через два месяца.

При этом Жилищный кодекс РФ предусматривает 
ряд гарантий по обеспечению надлежащей работы ре-
гионального оператора: обязанность возмещения убыт-
ков, причиненных собственникам помещений в МКД 
в результате неисполнения или ненадлежащего испол-
нения оператором своих обязательств, причем субъект 
РФ несет в этом случае субсидиарную ответственность 
(ч. 5–6 ст. 178 Жилищного кодекса РФ), запрет на не-

целевое использование средств 
фонда (ч. 3 ст. 179 Жилищного 
кодекса РФ), невозможность 
обращения на эти средства взы-
скания по обязательствам ре-
гионального оператора, запрет 
на их включение в конкурсную 
массу при банкротстве оператора 
(ч. 5–6 ст. 179 Жилищного кодек-
са РФ) и др. Поэтому нужно го-
ворить не о неконституционно-
сти норм, закрепляющих порядок 
формирования фонда капремон-

та на счете регионального оператора, а о необходимости 
совершенствования этого порядка, подчеркнули предста-
вители органов власти. В частности, нужно предусмот-
реть меры по выявлению фактов размещения средств 
фонда капремонта в коммерческие банки для получения 
процентов вместо использования по назначению, расхи-
щения средств фондов и привлечению к ответственности 
за эти деяния региональных операторов. По словам пред-
ставителя Совета Федерации Юрия Шарандина, ряд 
подобных нарушений уже сейчас может быть выявлен 
региональными счетными палатами, но только единицы 
последних включают в свои планы проверок проверки 
деятельности региональных операторов.

Стоит отметить, что вторая группа депутатов, обра-
тившихся в КС РФ, поставила также вопрос о правовой 
природе взносов на капитальный ремонт, перечисляе-
мых на счет регионального оператора. По их мнению, 
эти взносы должны расцениваться как налог, что кос-
венно подтверждается позицией Минфина России по во-
просу отнесения ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в МКД к соответствующим 
кодам классификации расходов бюджетов (письмо Мин-
фина России от 18 июня 2015 г. № 14–01–07/35436). 
Министерство указало, что расходы на внесение пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, взносов 
на капитальные ремонт следует относить к расходам, от-
ражаемым по виду расходов 244 «Прочая закупка това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд».

Тем не менее в официальном отзыве, представленном 
в КС РФ после изучения запроса депутатов, Минфин 
России прямо указал, что взносы на капремонт не яв-
ляются налоговыми платежами. Он напомнил, что на-
лог –  это обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый в целях финансового обеспечения 
деятельности государства или муниципальных образова-
ний (ст. 8 НК РФ). А взнос на капремонт обладает только 
одним из этих критериев –  обязательностью.

О том, какое решение примет КС РФ по рассмотрен-
ному делу, мы сообщим читателям после выхода его ре-
шения.

КС РФ проверит конституционность норм 
о взносах на капитальный ремонт
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Время и место  
проведения

Мероприятие

24 марта 2016 г.
10:30–17:00
Выставочные залы
№ 1 и № 2,
Открытая площадка

Работа выставки для посетителей

10:30–17:00
Выставочный зал № 1 
Зона архитектурного 
конкурса

Работа панельной экспозиции регионального архитектурного конкурса 
«Воронеж архитектурный», посвященного 85-летию Воронежского ГАСУ,
«Профессиональный дом» в категориях «Профессионалы» и «Студенты».
Предмет конкурса: Архитектурные проекты основных номинаций 
раздела Архитектура.
Организатор: Архитектурная мастерская «АрхиГрафт».
При поддержке: Воронежского отделения Союза Архитекторов Рос-
сии, Воронежского ГАСУ, журнала «Парадный квартал» и др.

10:00–11:45
Зал кинотеатра № 2

Презентация проекта нового жилого комплекса
Организатор: ООО «ВДК»

10:30–12:00
Выставочный зал № 2, 
Конференц-зал № 7

Презентация
Комплексный аналитический подход в проектах развития территорий 
(как в объектах коммерческого девелопмента, так и в некоммерческих 
муниципальных проектах).
Модератор: Иван Курячий, управляющий партнер консалтинговой 
компании «Новая земля».

12:00–12:30
Выставочный зал № 2, 
сцена Event-hall

Церемония торжественного открытия Форума

13:00–14:30
Киноконцертный
зал № 1

Панельная дискуссия
Новая жилая архитектура. Комплексный подход к созданию и проектированию.
Цели и задачи:
открытый диалог между представителями власти, проектировщика-
ми/архитекторами, девелоперами и общественностью;
попытка прийти к единому мнению, как будет выглядеть Воронеж завтра.
Целевая аудитория: представители органов государственной власти, 
отраслевых департаментов, ведомств, союзов, собственники крупных 
строительных компаний, застройщики коттеджных поселков, риелторы, 
проектировщики и архитекторы, производители строительных материалов, 
представителей СМИ и студенты, участники и гости выставки.

14:00–14:40
Выставочный зал № 1,
Конференц-зал № 3

Презентация:
Система Хабитек –  принципы планировки частного жилого дома, 
на основе методов параметрического проектирования.
С демонстрацией слайдов
Организатор: Воронежский ГАСУ
Спикеры: Чураков И. Л. (доц.), Канин Д.М.

14:45–16:00
Выставочный зал № 1,
Конференц-зал № 4

Стартап на разработку проектов города-спутника «Солнечный»  
(Воронежская область, Рамонский район, поселок Солнечный).

15:00–15:40
Выставочный зал № 1,
Конференц-зал № 3

Лекция
Презентация архитектурного научно-творческого кластера студентов 
Воронежского ГАСУ.
Организатор: Воронежский ГАСУ
Спикеры: Козлов А. Г. (студент)

15:00–17:00
Выставочный зал № 2, 
Конференц-зал № 6

Семинар
Инновационные материалы КНАУФ для создания комфортных и сов-
ременных помещений.
Организатор: Юго-Западная сбытовая дирекция филиал ООО «КНА-
УФ ГИПС» (г. Новомосковск)

15:00–16:30
Выставочный зал № 2, 
Конференц-зал № 7

Круглый стол
Современные материалы и технологии в малоэтажном строительстве
Модератор: Алексей Николаевич Цыплаков, ООО «НеоТэк», резидент 
бизнес-инкубатора, 10 лет опыта экспериментального малоэтажного стро-
ительства с использованием технологий на основе гипсового вяжущего.
Темы обсуждения:
Применение современных строительных материалов и мобильных 
технологий с использованием местных сырьевых ресурсов.
Программа:
«Строительство на болоте», С. Н. Золотухин, профессор кафедры строи-
тельных конструкций, оснований и фундаментов Воронежского ГАСУ.
«Монолитно-каркасное домостроение в малоэтажном строительстве», 
А. Н. Цыплаков, ООО «НеоТэк», резидент бизнес-инкубатора.
Целевая аудитория:
Девелоперы, проектные бюро, заказчики-застройщики коттеджных 
поселков, руководители девелоперских проектов.

16:00–17:00
Выставочный зал № 1,
Конференц-зал № 4

Пресс-конференция участников и спикеров Форума

16:00–16:40
Выставочный зал № 1,
Конференц-зал № 3

Презентация:
«Эффект дежавю в архитектуре и городской среде».
Организатор: Воронежский ГАСУ
Спикер: Кирпилёва Я. Р. (студент)

В течение дня
Выставочный зал № 1
Стенд Росреестра

Консультации для участников и посетителей
Управление Росреестра по Воронежской области

25 марта 2016 г.
11:00–17:00
Выставочные залы
№ 1 и № 2,
Открытая площадка

Работа выставки для посетителей

10:30–17:00
Выставочный зал № 1, 
Зона архитектурного 
конкурса

Работа панельной экспозиции регионального архитектурного конкурса 
«Воронеж архитектурный», посвященного 85-летию Воронежского ГАСУ,
«Профессиональный дом» в категориях «Профессионалы» и «Студенты».
Предмет конкурса: Архитектурные проекты основных номинаций 
раздела Архитектура.
Организатор: Архитектурная мастерская «АрхиГрафт»
При поддержке: Воронежского отделения Союза Архитекторов Рос-
сии, Воронежского ГАСУ, журнала «Парадный квартал» и др.

10:30–11:00
Выставочный зал № 2,
Конференц-зал № 7

Лекция
Модель постсоветского города, городские субъекты, основные пробле-
мы и точки роста. Городские сообщества. Их структура, роли и компе-
тенции. Варианты развития города с участием городских сообществ, 
локального бизнеса и городской администрации.
Модератор: Вячеслав Завалин

Время и место  
проведения

Мероприятие

11:00–12:00
Выставочный зал № 2, 
Конференц-зал № 7

Панельная дискуссия.
Как выстраивать диалог и сотрудничество между Администрацией, 
бизнесом и городскими сообществами. Технологии создания нового 
имиджа города.
Модератор: Вячеслав Завалин

11:00–15:00
Выставочный зал № 1, 
Конференц-зал № 5

Семинар
Решающие факторы для долгосрочной работы очистных сооружений.
Организатор: Группа Компаний «Национальная Водная Компания»
Спикеры: Безгин Павел Андреевич, Куляшова Александра Анатольевна

12:00–15:00
Киноконцертный
зал № 1

Конференция
Управление и эксплуатация многоквартирных домов (МКД).
Организатор: ВРОО «Жилищный контроль»

12:00–15:30
Выставочный зал № 2, 
Конференц-зал № 6

Мастер-класс
Способы увеличения продаж недвижимости во время кризиса.
Организатор: Юрий Щербатых, профессор психологии ВФ МГЭИ, 
автор книги «Психология предпринимательства и бизнеса»

12:00–13:00
Выставочный зал № 2, 
Конференц-зал № 7

Самопрезентация городских сообществ. 
Постановка проблемы –  модерируемая рефлексия с картой города.
Модератор: Вячеслав Завалин

13:00–14:40
Выставочный зал № 1, 
Конференц-зал № 3

Презентация:
BIM технологии.
Организатор: Компания «Перемена»

13:00–14:00
Выставочный зал № 2, 
Конференц-зал № 7

Мастер-класс
Перезагрузка постсоветского города. Брендинг города, внешние комму-
никации, привлечение туристов, новых жителей, инвесторов.
Создание нового музея города.
Модератор: Вячеслав Завалин

14:00–16:00
Выставочный зал № 1, 
Конференц-зал № 3

Круглый стол
1. Параметрическое моделирование в архитектурной практике на при-
мере ведущих мировых архитекторов (Фостер, Хадит и др.).
2. BIM технологии и параметрическое моделирование в архитектуре.
3. Проблема архитектора как творца и феномен параметрической архитектуры.
Организатор: «Парадный квартал»
Спикеры:
Специалисты комп. «Буковель», Специалисты Гипрокоммундортранса,
Савчук Юлия (арх.) и Родных Константин (арх.), зам. исполнительного 
директора компании «CSoft Воронеж» Бабичев В. Г.

14:00–15:30
Выставочный зал № 1, 
Конференц-зал № 4

Семинар
Как увеличить продажи в строительной компании: основные тенден-
ции и тренды в продажах и маркетинге в 2016 году.
Организатор: ООО «БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ И КОУЧИНГ»
Спикер: Наталья Лугинина, директор ООО «БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ 
И КОУЧИНГ»

15:30–17:00
Выставочный зал № 1, 
Конференц-зал № 4

Семинар
Качество –  как конкурентное преимущество на рынке строительных 
компаний.
Организатор: ООО «БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ И КОУЧИНГ»
Спикер: Дарья Григорьева, директор ООО «БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ 
И КОУЧИНГ»

14:00–15:00
Выставочный зал № 2, 
Конференц-зал № 7

Обсуждение
Городские проекты –  генерация идей, предложений –  какую проблему 
решают, какие субъекты участвуют.
Модератор: Вячеслав Завалин

15:00–16:00
Выставочный зал № 2, 
Конференц-зал № 7

Обсуждение
Роль культуры в развитии места, развитие креативного класса города, 
создание живой культурной среды в городе.
Модератор: Вячеслав Завалин

15:00–17:00
Выставочный зал № 1, 
Конференц-залы № 5

Коммерческие презентации и мероприятия деловой программы 
от участников выставки

15:30–16:30
Выставочный зал № 2, 
Конференц-зал № 6

Презентация
Проблемы вентиляции жилых помещений и способы их решения 
на примере энергоэффективной технологии AERECO.
Организатор: Представительство АО «АЭРЭКО» (Франция)

16:00–17:00
Выставочный зал № 2, 
сцена Event-hall

Торжественная церемония награждения победителей архитектурного 
конкурса «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМ 2016»

16:00–17:00
Выставочный зал № 2, 
Конференц-зал № 7

Обсуждение
Для бизнеса: ассоциация, как инструмент и технология лоббирова-
ния, примеры. Общий стол. Результат форума. Презентация проектов 
и предложений.
Организатор: Вячеслав Завалин

В течение дня
Выставочный зал № 1,
Стенд Росреестра

Консультации для участников и посетителей
Управление Росреестра по Воронежской области

26 марта 2016 г.
11:00–14:00
Выставочные залы
№ 1 и № 2

Работа выставки для посетителей

11:00–14:00
Выставочный зал № 1, 
Зона архитектурного 
конкурса

Работа панельной экспозиции регионального архитектурного конкурса «Во-
ронеж архитектурный», посвященного 85-летию Воронежского ГАСУ,
«Профессиональный дом» в категориях «Профессионалы» и «Студенты».
Предмет конкурса: Архитектурные проекты основных номинаций 
раздела Архитектура.
Организатор: Архитектурная мастерская «АрхиГрафт»
При поддержке: Воронежского отделения Союза Архитекторов Рос-
сии, Вороежского ГАСУ, журнала «Парадный квартал» и др.

11:00–14:00
Выставочный зал № 1
Конференц-зал № 4

Круглый стол
Финансово-экономические проблемы строительной отрасли в совре-
менных условиях.
Организатор: Комитет по аудиту, бухгалтерскому учету и информаци-
онно-правовому обеспечению бизнеса Союза ТПП ВО

В течение дня
Стенд Росреестра

Консультации для участников и посетителей.
Управления Росреестра по Воронежской области.

11:00–14:00
Конференц-залы
№ 3, № 5

Коммерческие презентации и мероприятия деловой программы 
от участников выставки.

Деловая программа
третьего межрегионального специализированного строительного форума «Воронеж BUILD»

Место проведения: Воронежская область, Рамонский р-он, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3, Сити-парк «Град», EXPO EVENT HALL
Даты проведения: 24–26 марта 2016 г.
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 13№ 11-12 (764-765) 24 – 30 марта 2016 г.

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

Уважаемые участники строительного рынка!
20–21 апреля 2016 г. на территории Воронежского 

государственного архитектурно-строительного универ-
ситета и бизнес-инкубатора пройдет широкое по напол-
нению отраслевое мероприятие Центрального Черно-
земья –  выставка-форум «Строительство. Тенденции 
2016».

Кризис не заставил нас перестать думать о будущем –  
наоборот. Новый форум с открытой повесткой «Строи-
тельство. Тенденции 2016» будет не таким, как прежде!

В первую очередь, форум станет более практиче-
ским –  деловая программа и выставочная экспозиция 
формируются с учетом ваших потребностей. Причем, 
на новой площадке, ориентированной на строителей, 
«близкой им по духу».

Это будет самое посещаемое отраслевое выставочное 
мероприятие в ЦЧР.

Впервые в рамках одного мероприятия реализуются 
сразу несколько проектов:
– Выставка и форум строительной отрасли Черноземья.
– Форум «Недвижимость 2016».
– Программа мастер-классов «Практический эффект 

от применения современных разработок в строитель-
стве».

– «Традиции и будущее» (встречи выпускников, настав-
ников, представителей строительных династий, вете-
ранов отрасли).

– «Биржа деловых контактов» и другие.
Проект «Строительство. Тенденции 2016» состав-

ляется с пониманием проблем строительного бизнеса, 
интересов и запросов участников, с профессиональным 
подходом к решению непростых задач, стоящих сегод-
ня перед региональным бизнес-сообществом. Меро-
приятия актуальны и ориентированы как на реальный 
строительный бизнес региона, так и на физических лиц. 
Мастер-классы проведут ведущие ученые и практики 
в сфере строительства, круглые столы экспертов обсудят 
актуальные вопросы развития строительной отрасли, 
рынка недвижимости.

Так, на форуме «Недвижимость 2016» выставят ин-
тересные предложения объектов и жилья от застройщи-
ков и риэлторов на ярмарке недвижимости, проведут 

бесплатное консультирование по кредитованию потен-
циальных покупателей, налогообложению, продаже-об-
мену жилья, организуют бесплатный экскурсионный тур 
по новостройкам, обсудят вопросы рынка недвижимости 
и стимулирования спроса, пути решения проблем произ-
водителей стройматериалов, застройщиков и покупате-
лей жилья в ЦЧР.

На Стенде частных объявлений каждый может разме-
стить свое объявление.

Основные направления «Строительство. Тенденции 
2016» –  перспективы развития строительной отрасли 
в ЦЧР, состояние рынка недвижимости, импортозамеще-
ние строительных материалов, техники и оборудования 
отечественными аналогами, применение инновационных 
технологических решений, энерго- и ресурсосбережение, 
оптимизация затрат в строительстве без снижения каче-
ства.

Организаторы уверены, что участие в проекте повы-
сит эффективность работы строительных компаний в ус-
ловиях кризиса.

Помимо бизнес-контактов –  реальные встречи 
с «теми, кто решает». Органы власти, представители 
строительной отрасли Черноземья, проектировщики, 
заказчики, производители строительных материалов, за-
стройщики и риэлторы. Будут функционировать серви-
сы «Целевой посетитель» и «Целевой участник».

Член Совета Федерации ФС РФ, заслуженный стро-
итель Российской Федерации Лукин С. Н. обратился 
к участникам выставки-форума «Строительство. Тенден-
ции 2016»: «Сейчас особенно важно проведение подоб-
ных мероприятий, способствующих расширению деловых 
контактов и формированию партнерских отношений… 
На мой взгляд, это один из способов поддержки в не-
простых экономических условиях. Данная строительная 
выставка –  великолепная платформа для построения со-
трудничества бизнеса и власти. Уверен, что мероприятия 
деловой программы, новые идеи и предложения, озвучен-
ные в ходе семинаров и дискуссий, дадут толчок повыше-
нию конкурентоспособности ваших предприятий».

Разноплановость данного выставочного проекта, 
ориентация на новые технологии, качественный состав 
участников, содержательная профессиональная деловая 

программа позволяют каждому посетителю достичь мак-
симального эффекта от посещения мероприятия.

Приглашаем специалистов строительных органи-
заций, представителей специализированных крупных 
торговых сетей, поставщиков строительных материалов, 
оборудования и сырья, проектировщиков, монтажников, 
энергетиков, дизайнеров, архитекторов и всех, кто инте-
ресуется строительством и недвижимостью, из Воронеж-
ской, Белгородской, Тамбовской, Курской, Липецкой 
областей посетить выставку и принять участие в работе 
межрегионального специализированного проекта «Стро-
ительство. Тенденции 2016».

Внесите в ваши календарные планы выставку-фо-
рум «СТРОИТЕЛЬСТВО. ТЕНДЕНЦИИ 2016» 20–
21 апреля!

Откройте новые перспективы для вашего бизнеса 
в современных условиях!

Место проведения: г. Воронеж, Воронежский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет 
(вход с ул. Красноармейская, угол ул. Станкевича).

GPS координаты: Долгота 51.653141 Широта 
39.193282.

Время работы: 20, 21 апреля (среда, четверг) с 10.00 
до 17.00.

Вход на Выставку и посещение деловых мероприятий 
бесплатно.

Организаторы: Союз «Торгово-промышленная пала-
та Воронежской области», Воронежский государствен-
ный архитектурно-строительный университет, ООО 
«Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО.

Соорганизаторы: Торгово-промышленная палата 
РФ, Правительство Воронежской области, Администра-
ция городского округа город Воронеж, НП «Союз стро-
ителей Воронежской области», служба недвижимости 
«Сота».

Генеральный информационный партнер –  газета 
«Стройка».

Официальный информационный партнер –  журнал 
«Парадный квартал».

Оргкомитет: (473) 2–512–012; e-mail: stroy@veta.ru, 
vetastroy@yandex.ru

Оперативная информация на сайте www.veta.ru

Выходим из кризиса вместе!

На минувшей неделе воронежский 
«Факел» провел две непростые игры 
в ФОНБЕТ-Первенстве ФНЛ против 
команд с Дальнего Востока. В первом 
матче дружина под руководством 
Павла Гусева оправилась 
во Владивосток, где встречалась 
с местным «Лучом-Энергией», 
а во второй игре уже в гости к «сине-
белым» пожаловала «Ска-Энергия» 
из Хабаровска.

В самом начале хочется сказать, что 
перелет во Владивосток для нашей ко-
манды не обошелся без происшествий. 
Футболисты и тренерский штаб за сутки 
до игры должны были двумя рейсами до-
браться на Дальний Восток через Москву, 
но в последний момент самолет до столи-
цы отменили и никаких резервных бортов 
авиакомпания предложить пассажирам 
даже не пыталась. В итоге руководству ко-
манды пришлось отправлять спортсменов 
в Москву группами, ведь на всю команду 
билетов не было. По прилету в главный 
город России наши футболисты встрети-
лись в аэропорту Шереметьево и улетели 
во Владивосток на последнем из позво-
лявших успеть на игру рейсе.

С первых минут встречи совсем не про-
явился тот факт, что футболисты прибы-
ли на Дальний Восток за пять часов до на-
чала игры. Спортсмены хорошо двигались 
на поле, полностью контролировали мяч, 

а хозяева поля проводили лишь робкие 
контратаки. На третьей минуте новичок 
команды, который уже успел отличиться 
за «Факел» –  Максим Осипенко мог за-
бить быстрый гол, но с линии вратарской 
он пробил прямо в голкипера хозяев. Сле-
дующий опасный момент у ворот влади-
востокцев возник на 28-й минуте, когда 
Михаил Багаев опасно прострелил вдоль 
ворот, а его тезке Бирюкову оставалось 
подставить ногу, но второй до мяча не до-
тянулся.

Рисунок игры фактически не изме-
нился во втором тайме. «Факел» по-преж-
нему активно прессинговал своего со-
перника, доводя свои атаки до опасных 
моментов, но в самый последний момент 
в игру вступал голкипер хозяев –  Алек-
сандр Котляров, который не без труда, 
но все же выручал свою команду. На 59-й 
минуте матче случилось то, что совсем 
не вытекало из хода игры. В одной из не-
многочисленных контратак игрок хозяев 
Дмитрий Кабутов прорвался по левому 
флангу и из-за пределов штрафной пло-
щади мощным ударом поразил цель –  1:0.

После пропущенного мяча футболи-
сты «Факела» не сбавили темп, но до кон-
ца встречи им отыграться так не удалось. 
Несколько хороших шансов имел Михаил 
Бюрюков, но, увы, в этот день удача ока-
залась на стороне футболистов с Дальнего 
Востока.

Спустя четыре дня в Воронеж пожа-
ловали гости с Хабаровска –  «СКА-Э-
нергия». Перед игрой в столице Чер-
ноземья шел небольшой снег, что стало 
главной причиной низкой посещаемости 
стадиона. Около пяти тысяч преданных, 
утепленных поклонников воронежско-
го футбола поддерживали свой родной 
клуб на протяжении всех 90 минут.

Первый опасный момент создали «си-
не-белые» у ворот гостей. На 11-й минуте 
Андрей Мурнин отдал точную передачу 
в штрафную площадь на Александра Ка-
сьяна, который с разворота пробил сильно 
в створ ворот, но голкипер Юрий Дюпин 
был на месте. В ответной атаке хабаров-
ский нападающий Владислав Никифо-
ров в касание нанес опасный удар, мяч 
пролетел мимо ворот. Игра складывалась 
с небольшим перевесом «Факела» за счет 
большого количества штрафных и угло-
вых ударов. Гости играли вторым номером 
и быстро переходили из обороны в атаку. 
На 44-й минуте отличную возможность 
имел Ильнур Альшин. С левого фланга 
он навесил в штрафную и чуть не заки-
нул мяч за спину Юрию Дюпину, вратарь 
с трудом кончиками пальцев прервал 
опасную траекторию полёта футбольного 
снаряда.

Во втором тайме картина на поле 
изменилась в прямом смысле слова. 
Обильный снегопад накрыл белой пе-

леной газон Центрального стадиона 
профсоюзов. Тем самым погода поста-
вила сложные, но равные условиями 
перед футболистами обеих команд. Ха-
баровчане во второй половине встрече 
выглядели интереснее, опасно контр-
атакуя, к середине тайма мяч перешел 
в их контроль. Создав пару острых мо-
ментов, на 81-й минуте гости все-таки 
открыли счет, и вышли вперед. После 
неразберихи у наши ворот самым рас-
торопным стал Адлан Кацаев, который 
буквально протолкнул мяч в сетку во-
рот «Факела». До конца игры оста-
валось очень мало времени, но наши 
футболисты не опустили руки и всеми 
силами старались отыграть один мяч 
и свести встречу к ничейному результа-
ту. Увы, у «сине-белых» это так и не по-
лучилось.

После двух неудачных игр с дальнево-
сточными командами «Факел» по-преж-
нему занимает пятое место в турнирной 
таблице и сохраняет все шансы на борьбу 
за выход в Премьер-лигу. Следующий 
матч наша команда проведет в Сарато-
ве, где встретится с местным «Соколом». 
Болельщики ждут победы от подопечных 
Павла Гусева –  ведь им нужно реабили-
тироваться за два обидных поражения 
перед своими поклонниками.

Виктор БАРГОТИН

Два матча, два гола, два поражения…
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Осторожно – чай! 

Все еще «балуетесь» такими удобными и быстры-
ми чайными пакетиками? Сомнительное удовольствие. 
Ведь уважающий себя человек не будет забрасывать 
в свой организм что попало… Сегодня мы раскроем все 
секреты недобросовестных производителей.

Из чего делают пакетированный чай?
Чай в пакетиках дает возможность недобросовест-

ным производителям обмануть нас и поместить вместо 
измельченного качественного чая чайную пыль (отходы 
чайного производства). В Индии и в Китае эти отходы 
не используют, их покупают недобросовестные произво-
дители чая. Цена 10 кг чайной пыли –  всего 10$, то есть 
себестоимость упаковки такого чая измеряется копейка-
ми. В некоторых чайных пакетиках можно обнаружить 
не только пыль, но и траву, опилки и прочую ерунду (как 
у нас говорят, «веник»).

Невооруженным глазом содержимое чайного пакети-
ка проанализировать непросто, но определить подмену 
измельченного чая дешевой пылью все же можно. Доста-
точно открыть упаковку чая и оценить ее чистоту: если 
бурый порошок просыпается сквозь пакетики и пачкает 
коробку, то вам предстоит «угощаться» чайной пылью.

Даже если коробка оказалось чистой, нет никаких 
гарантий, что настоящий измельченный листовой чай 
не пережил срок своей годности (такого «товара» в Рос-
сии около 20%, и чаще всего его фасуют именно в паке-
тики). Просроченный чай не только теряет все свои по-
лезные свойства, но и содержит афлатоксин –  продукт 
жизнедеятельности микроскопических грибков. Это 
очень опасное для здоровья вещество, которое в боль-
ших концентрациях вызывает необратимые поражения 
печени.

Срок годности чая –  3 года. На первый взгляд кажет-
ся, что все просто: можно посмотреть срок изготовления 
на упаковке, прибавить три года и сравнить с сегодняш-
ней датой. Однако на упаковке указывается не время 
сбора с плантаций, а дата расфасовки –  при этом сами 
чайные листья могли десятилетиями храниться в ка-
ком-нибудь подвале…

Как проверить, можно ли пить купленный чай? Цена 
роли не играет –  ведь именно дорогие сорта чая чаще все-
го подделывают. Но, если после заваривания чая на по-

верхности напитка появляется небольшая пенка, чай 
свежий, если нет –  то его собрали более двух лет назад. 
Испорченный чай также оставляет после себя темный 
след –  осадок на стенках кружки.

Красители и ароматизаторы
Почему пакетики так быстро завариваются? Пото-

му что дешевле купить чай низкого качества (старые 
и грубые чайные листья), добавить к нему краситель 
и выдать за высший сорт (самые молодые и нежные ли-
стья). Правда, в описании состава на упаковке красители 
не указываются. Тем не менее обнаружить их легко –  до-
статочно опустить пакетик с чаем в холодную воду. Если 
она начинает окрашиваться (или помутнеет вода), то это 
благодаря краске. Еще можно положить в чашку с зава-
ренным напитком дольку лимона –  натуральный чай бы-
стро посветлеет.

«Фруктовый» и «цветочный» чай в пакетиках (да и 
листовой тоже) часто содержит убойное количество 
ароматизаторов –  ими производитель старается скрыть 
отсутствие естественного вкуса и запаха чая. Эти хими-
ческие ароматизаторы («идентичные натуральным») 
в десятки раз дешевле и к тому же сильнее натуральных. 
А кусочки сушеных фруктов (отходы другого пищевого 
производства) добавляют лишь для того, чтобы можно 
было указать их в составе.

Производители пищевых продуктов редко указыва-
ют, какие именно ароматизаторы входят в состав про-
дукта. И неслучайно –  ведь синтетические ароматизато-
ры содержат токсичные вещества, которые способствуют 
росту раковых клеток, вызывают нарушения функций 
печени, изменяют обмен веществ. Эти эффекты прояв-
ляются не сразу, поскольку всевозможная химия любит 
сначала накопиться в организме, подорвать защитные 
силы организма, а уж затем нанести удар по всем систе-
мам органов. Вот такие «чайные церемонии»!

Здравствуй, фтор?
Группа ученых из медицинского колледжа при уни-

верситете Вашингтона во главе с Майклом Уайтом вы-
яснила, что содержание фтора в пакетированном чае 
превышено в разы. Был проведен эксперимент, в ходе 
которого заварили чай быстрого приготовления десяти 

разных сортов. Для этого использовалась вода, не содер-
жащая фтора вообще. Измерение его уровня в получив-
шемся напитке показало цифры до 6,5 частей соединений 
фтора на миллион при норме не более 4 частей.

Науке давно известна способность листьев чая накап-
ливать в себе фториды. Поэтому чем ниже сорт чая, тем 
больше старые листья успевают их впитать. Медики пре-
дупреждают, что превышение концентрации фтора в ор-
ганизме вызывает уплотнение костной ткани и повышает 
ее хрупкость. Далее может развиться такое заболевание, 
как флюороз скелета, которое сопровождается образова-
нием костных шипов и сращиванием позвонков, болями 
в костно-суставной ткани, потемнением зубной эмали 
и т. д.

А что с бумагой?
Большинство чайных пакетиков сделаны из филь-

тровальной бумаги (реже нейлона). Она изготавливает-
ся из целлюлозы и хлопка, но есть одно «но»… Попро-
буйте насыпать чай в бумажную салфетку и заварить ее 
в кружке: когда вы начнете размешивать запарку, бумага 
порвется и превратится в кашу. Почему же тонкий и по-
лупрозрачный пакетик остается на удивление крепким 
после долгого пребывания в воде?

Дело в том, что в абсолютном большинстве случаев 
фильтровальная бумага подвергается пропитке специ-
альными синтетическими смолами, растворенными 
в спирте или ацетоне. После пропитки фильтровальная 
бумага приобретает дополнительную устойчивость к ме-
ханическим, термическим и климатическим воздействи-
ям: бумажные волокна оказываются прочно связанными 
в месте перекреста, и не страшны им ни энергичные по-
мешивания ложкой, ни лимонный сок, ни прочие агрес-
сивные воздействия. Полезно ли это для здоровья? Вряд 
ли.

Поэтому, если вы хотите быть здоровым, поддержи-
вать имидж успешного и думающего человека, не подда-
вайтесь соблазну сэкономить две-три минуты с помощью 
пакетика чая. Даже если вы загружены работой в офисе, 
вы вполне заслуживаете выпить настоящий бодрящий 
напиток из керамической чашки –  а не помои из пласти-
кового стаканчика.

Приятного вам чаепития!

Почему врачи запрещают пить чай в пакетиках?

Для этого в розничной сети Воронежа 
были закуплены образцы сырков следую-
щих производителей: ООО «ЭкоМилк» 
(Воронежская область, Бобровский рай-
он), ОАО «Белгородский молочный 
комбинат» (г. Белгород), ООО « Рост-
АгроКомплекс» (Московская область, 
Пушкинский район), ЗАО «МОЛВЕСТ» 
(г. Воронеж), ЗАО «Дмитровский молоч-
ный завод» (г. Москва), ООО «Комбинат 
детского питания» (г. Саратов, Сокур-
ский тракт) и другие.

Органолептическая оценка качества 
сырков глазированных производилась за-
крытым способом по 20-бальной шкале. 
Всего на смотр было представлено 17 об-
разцов сырков глазированных, в том чис-
ле 11 с растительным жиром.

По результатам оценки наибольшее ко-
личество баллов получили следующие об-
разцы продукции с натуральным творогом:
– сырок творожный глазированный ва-

нильный «Премиум» м. д. ж. 16%, 40 г, 
«ВКУСНОТЕЕВО», ТУ 9222–
025–00426012 (ООО фирма «Ма-
лыш», г. Воронеж), общий балл 20;

– сырок творожный глазированный 
с ванилью в молочном шоколаде м. д. 
ж. 26%, 50 г, «Б.Ю. Александров», 
ГОСТ Р 52790–2007 (ООО «Рост-
АгроКомплекс», Московская об-
ласть, Пушкинский район), общий 
балл 18;

сырки с заменителем молочного 
жира:
– сырок творожный глазированный 

со сгущенкой м. д. ж. 23%, 45 г, «Преоб-
раженский», ТУ 9222–001–45880932–
03 (ООО МК «Преображенский», Мо-
сковская обл., г. Домодедово), общий 
балл 17;

– сырок с заменителем молочного 
жира глазированный со вкусом ко-
коса м. д. ж. 25,6%, 40 г, «ЧУДО», ТУ 
9226–167–05268977–14 (ОАО «ВБД», 
г. Санкт-Петербург, промзона «Пар-
нас»), общий балл 16.

Не соответствовали нормативным требо-
ваниям, по единодушному мнению экспертов, 
семь образцов, в том числе шесть с раститель-

ным жиром и один –  с натуральным творогом.
Почти на всех упаковках образцов до-

вольно трудно прочитать текст состава 
продукта. А с сырком творожным глази-
рованным с ванилином «Свитлогорье» –  
«Белорусские традиции», (ЗАО «Дми-
тровский молочный завод», Москва) 
и вовсе получается ребус. Для того чтобы 
изучить текст состава продукта, упаков-
ку нужно раскрыть. Как это сделать при 
покупке в магазине, остается загадкой. 
Не блистал продукт своими вкусовыми 
качествами. Эксперты отметили в нем 
вкус прогорклого сливочного масла.

Производитель сырка глазиро-
ванного «с вареной сгущенкой» с за-
менителем молочного жира «Окей» 
ООО «РостАгроКомплекс» (Мо-
сковская обл., Пушкинский район), 
по оценке жюри, маскирует цвет, 
вкус и запах продукта преимуще-
ственно синтетическими аромати-
заторами и красителями. При этом 
на упаковке не указан вид раститель-
ного жира.

Другой сырок творожный глази-

Лакомство под вопросом
Сырки глазированные обычно покупают для детей как лакомство. Впрочем, 
и взрослые иной раз не прочь отведать их на десерт. Только вот всегда ли 
они полезны? И соблюдают ли производители существующие нормативные 
требования, предъявляемые к изготовлению этого продукта? Для того 
чтобы ответить на эти вопросы, не так давно Центр качества, сертификации 
и мониторинга Союза ТПП Воронежской области и Общественное движение 
в защиту прав потребителей «Качество нашей жизни» провели сравнительный 
потребительский смотр сырков глазированных.

Продолжение на стр. 15 
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рованный с ванилью «Ностальгия» это-
го же производителя отличался кислым 
вкусом творожный массы и неприятным 
послевкусием.

На упаковке сырка глазированного 
с заменителем молочного жира и вку-
сом кокоса «ЧУДО» (ОАО «ВБД», 
г. Санкт-Петербург) в составе про-
дукта был указан консервант сорбат 
калия (Е 202), не рекомендуемый для 
детей. Ароматизаторы –  без указания 
вида и происхождения. А образец де-
серта с творогом и растительным жи-
ром глазированный с ароматом ванили 
(ООО «Балтком Юни», Брянская об-
ласть, Клинцовский район) из-за не-
приятного затхлого вкуса и запаха был 
снят с дегустации как небезопасный 
для здоровья человека продукт. В его 
составе также содержится консервант 
сорбат калия, не рекомендуемый для 
детей, и, кроме того, не указан вид рас-
тительного жира.

В глазированном сырке с ароматом 
ванили «ЛЕНТА» вообще не оказалось 
творога. Данный продукт творожный, 
с заменителем молочного жира «СЫ-
РОК». Однако не каждый потребитель 
это поймет, поскольку текст на упаковке 
нанесен мелким шрифтом.

В число продуктов, не соответ-
ствующих нормативным требовани-
ям, попали сырки: «Юдановский» 
(ООО «ЭкоМилк», Воронежская об-
ласть, Бобровский район), «Свит-
логорье –  Белорусские традиции» 
(ЗАО «Дмитровский молочный завод», 
г. Москва), «Сырок глазированный 
с растительным жиром с ванилином» 
(ООО «Молпроект», г. Воронеж), «Вкус-

ный день» (ООО «Комбинат детского 
питания», г. Саратов), «Торговая сеть 
Европа» (ООО ПК «Айсберг-Люкс», 
Московская область, Дмитровский рай-
он), «Ах, Полинка» (ООО ПК «Обнин-
ские молочные продукты», Калужская 
область, Бобровский район), «Сырки 
московские» (ООО «Планета сырков», 
Московская область, Раменский район).

Эксперты посоветовали потребите-
лям быть внимательными при покупке, 
приобретать сырки глазированные толь-
ко с настоящим творогом, но не с раз-
личными заменителями и синтетически-
ми компонентами.

По материалам сайта «Качество нашей 
жизни. рф» подготовила Ольга КОСЫХ
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