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Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве (РЦЦС), совместно
с ООО «Фирма СтройСофт» (г. Москва) проводят

ÊÓÐÑ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
«Формирование сметной документации на монтаж 
слаботочных устройств и пусконаладочные работы 

АСУ ТП в СНБ-2001»
Дата и место проведения: 12-13 октября 2016 г., 

г. Воронеж, зал «Альянс» отеля «Дегас» 
(ул. Пятницкого, 65А).

Приглашаются инженеры-сметчики
Участникам курса выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца

По всем вопросам участия в семинаре обращаться в РЦЦС:
Телефон/факс: (473) 277-07-87, 277-01-77; 271-42-87

e-mail: nv1@comch.ru vccs@mail.ru

Как сообщил по телефону 
Н. В. Иванов, начальник 
отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
администрации 
Верхнехавского района, 
в ближайшие дни в селе 
Углянец откроет свои двери 
новый спорткомплекс. 
Столь нужный объект 
и прилегающий к нему 
стадион для жителей 
построило ООО «РСУ-55», 
генеральный директор 
А. Н. Гамов. 
Благодаря строительству 
спорткомплекса и стадиона 
население получило 
возможность приобщиться 
к здоровому образу жизни.

Спорткомплекс – на радость всем

Читайте на стр. 2 
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1 сентября губернатор Алексей 
Гордеев посетил с рабочей поездкой 
Лискинский муниципальный район. Он 
принял участие в открытии сельской 
школы и в торжественной церемонии, 
посвященной Дню знаний, а также 
посетил целый ряд новых объектов.

Дивногорская средняя общеобразова-
тельная школа расположена в селе Селявное. 
Строительство нового здания на 144 ученика 
было начато в августе 2015 года в рамках фе-
деральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года». В 2016–2017 
учебном году в новом здании школы будет 
обучаться 75 учеников с первого по одиннад-
цатый класс и 25 воспитанников дошколь-
ной группы.

Поздравляя собравшихся детей, учите-
лей и родителей с праздником, Алексей Гор-
деев напомнил, что 1 сентября он ежегодно 
встречает именно в сельских школах: или 
совсем новых, или открывшихся после ре-
монта.

– Я вообще считаю строительство школ 
на селе приоритетной государственной за-
дачей, потому что именно здесь у нас куется 
главное –  наше будущее, наша молодежь, это 
граждане Российской Федерации. Уже оче-
видно, что ваше сельское поселение будет 
жить долго, потому что если есть школа, зна-
чит, есть дети и, значит, живет село, –  сказал 
губернатор.

Отдельные слова благодарности он про-
изнес в адрес главы администрации района 
Виктора Шевцова и его команды, благодаря 
слаженной работе которой району удалось 
войти в федеральную программу, позволив-
шую найти средства на строительство шко-
лы.

После приветственного слова губернатор 
вручил директору учреждения Елене Улья-
новой сертификат номиналом 500 тысяч ру-
блей на приобретение учебно-лабораторного 
оборудования. Затем символический ключ 
от здания руководителю школы передал ге-
неральный директор компании-подрядчика 
ООО «Ремонтно-строительное управление 
№ 55» Алексей Гамов.

В этом году в Дивногорскую СОШ при-
шли 15 первоклашек. Ребята прочитали 
стихи, после чего под звуки долгожданного 
звонка в сопровождении старшеклассников 
вошли в новое здание, чтобы отправиться 
на свои первые в жизни уроки.

В это время Алексей Гордеев вместе 
с Еленой Ульяновой, руководителем де-
партамента образования, науки и молодеж-
ной политики области Олегом Мосоловым 
и Виктором Шевцовым посетил здание 
с экскурсией. Губернатору показали сто-
ловую, спортивный и музыкальный залы, 
мастерскую с современными станками 
для проведения уроков труда у мальчиков, 
школьный музей, кабинеты физики и хи-
мии. В последнем в это время проходил 
урок с приглашенным гостем –  сотрудницей 
завода по производству извести и мела, рас-
положенного тут же, в Селявном. В кабинете 
информатики ребята знакомились с робото-
техникой. А заглянув к самым маленьким 
ученикам, Алексей Гордеев принял вместе 
с ними участие в составлении «цветка друж-
бы». На бумажных лепестках первоклашки 
рисовали контуры ладоней и вписывали 
в них свои имена, а губернатор оставил до-

брые пожелания детям на сердцевине полу-
чившейся поделки.

Кроме того, Алексей Гордеев зашел 
в группу дошкольного образования, осмо-
трел фотовыставку и многофункциональ-
ную спортивную площадку на территории 
школы. Здесь установлено оборудование 
для сдачи норм ГТО, имеются тренажерный 
комплекс, волейбольная площадка, прогу-
лочная площадка для группы продленного 
дня и дошкольной группы, зона площадок 
для подвижных игр и тихого отдыха.

Из Селявного глава региона переехал 
в село Щучье, где недавно начал работу мо-
лочный завод ООО «ЭкоНиваАгро». Как 
рассказал Алексею Гордееву президент 
Группы компаний «ЭкоНиваАгро» Штефан 
Дюрр, перерабатывающая мощность пред-
приятия составит 30 тонн сырого молока, 
или около 23 тонн готовой продукции в сут-
ки. С конвейеров будет выходить продукция 
под брендом «Академия молочных наук»: 
молоко, кефир, йогурт, сметана, творог, ря-
женка, снежок, молочные коктейли. Для 
приготовления всей линейки продукции 
планируется использовать высококачест-
венное молоко с ферм компании «ЭкоНива-
Агро», расположенных в непосредственной 
близости от завода. Выход на проектную 
мощность ожидается в 1 квартале 2017 года.

Продукция под маркой «Академия мо-
лочных наук» уже поставляется в 40 детских 
садов и 30 школ Лискинского района. Также 
она продается в 850 торговых точках Воро-
нежской, Тамбовской и Липецкой областей.

Кроме того, как сообщил Штефан Дюрр, 
в планах компании –  открытие сыродельно-
го завода мощностью 30 тонн молока в сут-
ки, где будут производить три тонны продук-
ции в сутки (сыры полутвердых и твердых 

сортов со сроком созревания до одного года). 
А в более долгосрочной перспективе –  появ-
ление очередного молокозавода.

Еще один новый, но пока еще только го-
товящийся к вводу в эксплуатацию объект 
района, –  пристройка на 700 мест к средней 
общеобразовательной школе № 1 имени Ге-
роя Советского Союза М. А. Машина, распо-
ложенной непосредственно в городе Лиски.

Действующее здание школы рассчитано 
на 1075 учащихся, в 2015–2016 учебном году 
количество учеников составляло 1335 чело-
век. Режим работы –  двухсменный. С целью 
ликвидации второй смены было принято 
решение о возведении пристройки. Объект 
строится на средства федерального, област-
ного и муниципального бюджетов –  в общей 
сложности почти 300 млн рублей.

В новом здании, помимо учебных каби-
нетов, предусмотрены современная столовая 
на 564 посадочных места, два спортивных 
зала, актовый зал на 460 посадочных мест, 
современная библиотека с читальным залом 
и медиацентром. Общее количество учащих-
ся с учетом проектируемой пристройки –  
1475 человек. Объект должен быть введен 
в эксплуатацию в конце 2016 года. Губерна-
тор поручил ответственным лицам держать 
строительство школы на особом контроле.

Здесь же в Лисках Алексей Гордеев 
посетил детский сад «Чудесная страна», 
буквально на днях открывший двери для 
малышей. Дошкольное учреждение, рас-
считанное на 300 мест, находится в новом, 
интенсивно застраиваемом микрорайоне 
на 12 тысяч жителей. Его появление позво-
ляет полностью ликвидировать очередность 
в детских садах города.

Заведующая детсадом Наталия Ман-
жосова показала гостям помещения до-

школьного учреждения, начав с холла, 
оформленного в родной для лискинцев же-
лезнодорожной тематике. Губернатор осмо-
трел групповые комнаты, кабинет для моде-
лирования и конструирования, изостудию, 
зал хореографии, гончарную мастерскую, 
театральную студию, сенсорный сад, музы-
кальный и спортивный залы. 

В финале своей поездки по району Алек-
сей Гордеев посетил еще один новый объ-
ект –  стадион «Спартак» с искусственным 
покрытием в пгт. Давыдовка. Он включает 
в себя футбольное поле, многофункцио-
нальную спортивную площадку для занятий 
игровыми видами спорта, оборудованный 
тренажерами гимнастический силовой го-
родок, легкоатлетические дорожки, трибуны 
вместимостью 500 мест. На базе стадиона 
МКУ ДО «Давыдовская ДЮСШ» органи-
зован учебно-тренировочный процесс отде-
лений футбола, волейбола и шахмат. Кроме 
того, бесплатный доступ на стадион имеют 
все категории граждан –  ежедневно на нем 
тренируются и занимаются физической 
культурой около 200 человек. Запланирова-
но здесь и проведение уроков физкультуры 
общеобразовательных школ р. п. Давыдовка, 
а также сдача учащимися нормативов ГТО.

Подводя итоги поездки, Алексей Гор-
деев подчеркнул, что Лискинский район –  
«один из лучших районов Российской Фе-
дерации»:

– Это район с комфортным прожива-
нием. Практически в каждом селе есть вся 
инфраструктура для жизни, при этом район 
продолжает развиваться, –  сказал он.

Он также озвучил некоторые совместные 
планы муниципалитета и правительства об-
ласти.

– В текущем году планируем в ноябре-
декабре ввести в строй новый трубопрокат-
ный завод –  тоже достаточно крупное пред-
приятие, инвестиции чуть больше 5 млрд 
рублей. Продолжаем строительство ферм: 
будет построена новая ферма на 2800 голов 
дойного стада. То есть район является при-
мером и флагманом для многих. Остается 
сделать так, чтобы мы могли перенести этот 
опыт на все районы области и обеспечить та-
кое же качество жизни для их жителей, –  ска-
зал Алексей Гордеев.

Управление по взаимодействию со СМИ 
и административной работе 

правительства Воронежской области

А.В. Гордеев: «Лискинский район – 
один из лучших районов России»

В просторном здании спорткомплекса уютно разместились 
залы: универсальный размером 42х24 м, четыре тренажерных 
зала и фитнес-зал. В них установлено необходимое оборудова-
ние. Для удобства спортсменов предусмотрены раздевалка, ду-
шевые и гардероб на четыре команды. Имеется медицинский 
блок. Предполагается, что в универсальном зале любители спор-
та смогут тренироваться и проводить соревнования по футболу, 
гандболу, волейболу, ручному мячу и т.  д. Рядом со спортком-
плексом, на улице оборудована площадка с тренажерами для вы-
полнения физических упражнений. В теплое время года детям 
и взрослым здесь будет удобно набираться сил и здоровья.

К радости любителей спорта по соседству со спортивным со-
оружением появился и новый большой стадион для игры в фут-
бол с искусственным покрытием. Он оборудован крытыми три-
бунами на 265 мест, на стадионе установлено электронное табло, 

необходимое освещение, ограждение. Предусмотрены крытые 
места для судей и запасных игроков. Оборудованы и беговые до-
рожки со специальным прорезиненным покрытием.

Строительство спорткомплекса и стадиона имеет большое 
значение для жителей села Углянец. В школе –  девятилет-
ке, что расположена напротив, наконец-то решится вопрос 
со спортзалом, который не предусмотрен в учебном заведении. 
Теперь уроки физкультуры будут проходить у ребят в здании 
современного спорткомплекса. Предполагается, что здесь же 
будут проводиться соревнования и необходимые занятия у уча-
щихся и средней школы села. Таким образом, очаг спортивной 
культуры окажется задействованным целый день: до обеда его 
будут посещать школьники, после обеда и вечером –  взрослое 
население. Для жителей Углянца появление спорткомплекса –  
большая радость.

Ольга КОСЫХ

Спорткомплекс –  на радость всем
 Продолжение. Начало на стр. 1

Дивногорская СОШ
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Первого сентября по всей России 
отмечался праздник –  День знаний. 
Студенты в красивых костюмах, 
с улыбками на лицах спешили 
на торжественные линейки, 
где они спустя несколько 
месяцев вновь встретились 
со своими преподавателями 
и однокурсниками, поделились 
впечатлениями о проведенных 
каникулах и, конечно же, с радостью 
приняли в свою большую семью 
новоиспеченных первокурсников.

Учебный год в новом Воронежском 
опорном университете, как и в других 
вузах, по традиции начался с торжествен-
ной линейки. На площади перед главным 
корпусом собралось порядка тысячи бу-
дущих специалистов, в глазах которых 
проскальзывало небольшое волнение. 
Для студентов Воронежского опорного 
университета этот учебный год будет осо-
бенным –  первокурсники станут первым 
набором в вузе нового формата, а общее 
количество студентов составит 25 тысяч 
человек.

С приветственным словом к собрав-
шимся на торжественной линейке обра-
тился Сергей Александрович Коло-
дяжный –  исполняющий обязанности 
ректора Воронежского государственного 
технического университета: «Мы гор-
димся тем, что начинаем создавать новую 
историю крупнейшего вуза в Центрально-
Черноземном регионе, не забывая и ве-
ликолепные традиции родных универ-

ситетов (ВГТУ и Воронежского ГАСУ). 
Все в опорном вузе дает возможность 
созидать и развиваться. Мы уверены, что 
те компетенции, которые вы получите, об-
учаясь здесь, пригодятся в жизни. И вме-
сте мы сделаем все возможное, чтобы вы 
также через всю жизнь пронесли любовь 
к родному университету».

Далее слово для приветствия было 
предоставлено Вячеславу Макаровичу 
Бутырину, председателю совета Сою-
за строителей Воронежской области. 
Он поздравил студентов с Днем знаний 
и отметил, что профессорско-препода-
вательский состав всегда будет рядом 
и поможет своим студентам в любых 
ситуациях. «Получив диплом, вы обяза-
тельно найдете применение тем знаниям, 
которые приобретете в стенах этого выс-
шего учебного заведения. Вас ждет боль-
шое будущее, вы станете строителями, 
архитекторами, выдающимися учеными 
и академиками, ведь молодые и талан-
тливые специалисты всегда нужны на-
шей развивающейся стране», –  сказал 
Вячеслав Макарович.

Также с Днем знаний первокурсников 
поздравили специально приглашенные 
гости: ректор ВИСИ, ВГАСА на протя-
жении 20 лет Александр Михайлович 
Болдырев, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Моисей Исаакович Вестфрид, 

руководитель ОАО «Завод ЖБИ № 2» 
Александр Тихонович Полянских, гене-
ральный директор АО «Воронежагро-
промстройкомплект» депутат городской 
Думы Николай Николаевич Образцов, 
член Союза журналистов России Анато-
лий Кириллович Никифоров, директор 
Воронежского филиала «РОСДОРНИИ» 
Виктор Иванович Алферов, генеральный 
директор ООО «Воронежгражданпром-

с т р о й »  С е р г е й  П а в л о в и ч  С е р г е -
ев, а также заместитель начальника 
ФКУ «Чернозем управтодор» Виктор Ев-
геньевич Семенов.

Впереди у студентов нелегкие годы 
обучения, экзамены, сессии, бессонные 
ночи, проведенные за курсовыми работа-
ми, и многие другие сложности. Но уни-
верситет –  это не только учеба, здесь мо-
лодые люди активно занимаются спортом, 
посещают творческие кружки различной 
направленности, одним словом, в вузе ре-
бята смогут развиваться всесторонне.

Студент первого курса института 
экономики, менеджмента и высоких тех-
нологий Денис Тютин рассказал, что 
учиться в Воронежском опорном универ-
ситете престижно. «Это один из лучших 
вузов центральной части России, поэто-
му я очень рад, что являюсь студентом 
Воронежского опорного университета. 
Эмоции переполняют меня, ведь впереди 
много всего нового: знакомства, занятия, 
сессия. Конечно, страшновато, но я уве-
рен, что в скором будущем все волнения 
пройдут», –  поделился эмоциями он.

Несколько лет назад Наталия Глад-
ских также стояла на торжественной ли-
нейке в рядах новичков вуза, а сегодня она 
является студенткой третьего курса до-
рожно-транспортного института. «В уни-
верситете я не только учусь, но и активно 
занимаюсь творческой деятельностью. 
По большому счету это второй дом, а пре-
подаватели –  родители, воспитывающие 
в нас настоящих профессионалов своего 
дела. Я никогда не жалела о том, что по-
ступила в этот вуз, причем на свою специ-
альность попала случайно, а проучившись 
некоторое время, поняла, что это мое», –  
рассказала она.

Апофеозом торжественной линейки 
по традиции стало вручение первокурсни-
кам из рук Сергея Александровича Коло-
дяжного символического студенческого 
билета и «ключа знаний». Ребята хором 
произнесли клятву российского студента 
и пообещали овладевать знаниями, не жа-
лея сил, сохранять и приумножать слав-
ные традиции университета.

Виктор БАРГОТИН

Им строить будущее…

1 сентября состоялось торжественное 
событие –  в микрорайоне 
«Дубрава» открылась средняя 
общеобразовательная школа № 101, 
рассчитанная на 825 учащихся.

На праздничной линейке присутство-
вали почетные гости: глава администрации 
городского округа город Воронеж А. В. Гу-
сев, заместитель главы администрации 
по градостроительству В. И. Астанин, гене-
ральный директор ЗАО СМП «Электрон-
жилсоцстрой» Ю. Ф. Гайдай, генеральный ди-
ректор ООО УК «Жилпроект» П. В. Михин, 
заместитель главы администрации по соци-
альной политике Н. П. Савицкая, руководите-
ли структурных подразделений администра-
ции городского округа г. Воронеж, депутаты 
Воронежской городской и областной Думы, 
представители Воронежского государствен-
ного университета.

А. В. Гусев первым поздравил присутству-
ющих с Днем знаний и началом учебного года. 
Он отметил:

– Мы все с нетерпением ждали этого дня, 
потому что сегодня вы начинаете учиться в но-
вом учреждении. Школу старались спроекти-
ровать и построить по самым современным 
требованиям, обеспечить высококачествен-
ным оборудованием. Думаю, нам это удалось, 
хотя строительство и проходило не без труда. 
Были инженерные и финансовые сложности, 
но мы смогли их преодолеть. Пользуясь слу-
чаем, я хотел бы поблагодарить строителей 
в лице Юрия Федосиевича Гайдая за то, что 
они вложили частичку своей души в этот заме-
чательный объект.

Конечно, одна новая школа не решает всей 
проблемы доступности мест в общеобразова-
тельных учреждениях Воронежа, –  продолжил 
глава города. –  Мы это прекрасно понимаем. 

101-я школа распахнула двери для учащихся

Продолжение на стр. 6 
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«Мы постарались сохранить и приумножить

Александр Рябов: –  Два года назад 
в структурном составе «Воронежпроекта» 
произошли большие изменения –  к нему 
был присоединен институт «ЦЧРАгро-
промпроект», а на руководящие должности 
пришли молодые специалисты. Как из-
вестно, изначально «Воронежпроект» был 
институтом гражданской направленности, 
то есть осуществлял проектирование объ-
ектов жилищного домостроения и обще-
ственных зданий, а институт «ЦЧРАгро-
промпроект», наоборот, специализировался 
в основном на промышленных объектах, 
и от этого слияния положение дел только 
улучшилось –  у «Воронежпроекта» зна-
чительно расширилась сфера проектной 
деятельности. В составе «ЦЧРАгропром-
проекта» мы с генеральным директором 
Антоном Андреевичем, да и другие наши 
специалисты проектировали комбикормо-
вые заводы, свинокомплексы, птицефермы 
и так далее, поэтому постарались привнести 
в головную организацию весь накопленный 
опыт проектирования таких объектов.

К тому же в последнее время в стране 
наблюдается некое оживление в сфере 
промышленного проектирования. Еще 
в составе «ЦЧРАгропромпроекта» мы 
разрабатывали проектную документа-
цию на строительство шести очередей се-
лекционно-гибридного свинокомплекса 
в Верхнехавском районе. В «Воронежпро-
екте» наши специалисты эту работу про-
должили и выполнили проектирование 
седьмой очереди.

Сейчас мы проектируем в индустри-
альном парке «Масловский» один из са-
мых крупных в стране заводов по произ-
водству гофрокартона, предполагаемая 
мощность предприятия 188 млн кв. м 
продукции в год. Кроме этого, в перечне 
промышленных объектов остаются свек-
лопункты, склады ГСМ для сельхозпред-
приятий, то есть та работа, которой мы 
занимались в «ЦЧРАгропромпроекте». 
По сути, сфера деятельности «Воронеж-
проекта» в промышленном секторе теперь 
не ограничена.

Антон Колобов: –  В то же время, со-
храняя основное направление деятель-

ности головного института, продолжаем 
проектировать и жилые здания. По нашим 
проектам ведется строительство первой 
очереди жилого комплекса «Ольха», кото-
рая будет введена в эксплуатацию в этом 
году, и параллельно –  проектирование 
второй очереди. Кроме того, в текущем 
году введена в строй последняя очередь 
жилого дома по улице 45-й Стрелковой 
дивизии –  достаточно привлекательный 
для покупателей жилья объект.

В прошлом году также по нашему 
проекту возведен и сдан в эксплуатацию 
четырехсекционный 19-этажный жилой 
дом в новом развивающемся микрорайоне 
Липецка. Для липчан проектируем в на-
стоящее время, помимо высотных, и трех-
этажные дома –  развиваем малоэтажную 
застройку. Мы являемся авторами проек-
тов жилых домов, которые строятся сей-
час в Лисках, большого жилого комплекса 
(на 43 тыс. кв. м жилья) в Курске. Его пер-
вая очередь будет введена в эксплуатацию 
уже в этом году.

Александр Рябов: –  Проектируем 
также наружные сети и инженерные со-
оружения как в составе отдельных зданий 
или комплексов, так и в качестве самосто-
ятельных линейных объектов.

У нас есть отдел генерального плана, 
который разрабатывает проекты плани-
ровок территорий, районов, населенных 
пунктов. Именно в нашем институте был 
создан проект планировки центра Воро-

нежа, как Вы знаете, он успешно прошел 
общественные слушания. Значимой рабо-
той является и проект планировки терри-
тории индустриального парка «Бобров-
ский», который мы сейчас продолжаем 
разрабатывать.

Участвуем в проектировании объектов 
социальной направленности. Сейчас ве-
дем разработку проектной документации 
на строительство школы на 825 мест в по-
селке Ямное Рамонского района. До этого 
проектировали школы на улице Шишко-
ва в Воронеже, в Грибановском, Калачеев-
ском, Семилукском районах, так что опыт 
в этом плане у нас уже есть. В чем отличие 
сегодняшнего проекта? В том, что за счет 
проработки старой документации мы смо-
гли создать чрезвычайно современный, 
привлекательный и экономичный проект.

Антон Колобов: –  Благодаря рацио-
нальному использованию площадей нам 
удалось сэкономить бюджету порядка 
50 млн рублей. Аналогично поступаем 
и по другим объектам, на которые уже 
имеются проекты трех-четырехлетней 
давности. За счет применения современ-
ных материалов, оборудования, новых 
технологий мы добиваемся максимальной 
эффективности.

Александр Рябов: –  Хочу продол-
жить список наших работ. Два года назад 
по проекту института был построен дет-
ский сад на 150 мест в переулке Газовый 
для нового жилого комплекса, который 
сдается в эксплуатацию в этом году. Это 
группа из 8 секций 17-этажных жилых 
домов. И еще один «наш» детский сад 
успешно введен в строй в жилом комп-
лексе на улице 45-й Стрелковой диви-
зии. Мы участвовали в проектировании 
детского сада на Московском проспекте, 
142е. Это также был бюджетный заказ, 
в плане капиталовложений объект полу-
чился чрезвычайно экономичный. По на-
шим данным, до этого никогда в области 

за столь низкую цену, опять же благо-
даря применению современных матери-
алов, детские дошкольные учреждения 
не строились.

Проектируем мы и учреждения здра-
воохранения. В этом году был разработан 
проект фельдшерско-акушерского корпу-
са в селе Заброды Калачеевского района, 
хирургического корпуса в п. г.т. Анна.

По заказу Министерства спорта Рос-
сии выполняем проект реконструкции 
легкоатлетического ядра, современного 
универсального тренировочного ком-
плекса и общежития на территории Вол-
гоградской государственной академии 
физической культуры, где тренировалась 
знаменитая российская спортсменка, 
многократная чемпионка Олимпийских 
игр и мировых соревнований по прыж-
кам с шестом Елена Исинбаева. После 
проведенных работ они будут соответст-
вовать всем международным стандартам 
IAAF в легкой атлетике. Таких объектов 
на территории России наберется не так уж 
много, и мы гордимся тем, что вложили 
частичку своего труда в будущие победы 
наших спортсменов на Олимпийских иг-
рах.

Антон Колобов: –  Институт выпол-
няет полный комплекс изыскательских 
работ (инженерно-геологических, гео-
дезических, экологических), причем мы 
можем это сделать в любой точке Рос-
сии собственными силами и готовы са-
мостоятельно защитить свои проектные 
решения, то есть пройти госэкспертизу. 
18 сотрудников аттестованы экспертами 
в различных областях, то есть выполня-
ют негосударственную экспертизу про-
ектной документации и инженерных 
изысканий. Помимо этого, выполняем 
кадастровые работы –  у нас есть четыре 
дипломированных кадастровых инжене-
ра. «Воронежпроект» аттестован на про-
ектирование объектов первого уровня 
ответственности, то есть особо опасных 
и технически сложных. В последнее вре-
мя мы перешли на более широкую форму 
проектирования –  стали выполнять сбор 
исходных данных, что обычно являлось 
приоритетом заказчика.

Мы прекрасно понимаем, что нам нель-
зя по-другому. Мы обязательно должны 
держать тот уровень, который институт 
достиг за прошедшие 85 лет, и одновре-
менно вписываться в существующие об-
щественно-экономические условия.

Александр Рябов: –  Нас так же, как 
и всех, коснулся кризис. Но мы нашли 
способ минимизировать его влияние. 
Регулярно направляем своих специали-
стов на курсы повышения квалифика-
ции, региональные конференции, где они 
повышают профессиональный уровень, 
познают современные технологии, новые 
приемы в проектировании. Мы знакомим-
ся с производителями новых материалов, 
нередко приглашаем их в наш институт, 
чтобы они рассказали о преимуществах 
своей продукции, позволяющей миними-
зировать затраты заказчика.

Антон Колобов: –  Я считаю, что силь-
ные в кризис становятся еще сильнее, 
а слабые уходят. Уверен, что наш институт 
станет за время кризиса еще крепче. Зада-
ча «Воронежпроекта» сегодня –  предло-
жить заказчику интересное решение, что-
бы и планировка была востребованной, 
и объект получился эффективным. Ар-
хитекторы института справляются с этой 
задачей.

Недавно исполнилось 85 лет одному из старейших проектных институтов 
нашего региона –  ОАО «Воронежпроект». Созданный в советские годы, 
он был призван помочь строителям обеспечить жильем горожан, возвести 
общественные и социальные объекты, многие из которых стали визитными 
карточками Воронежа. Это театр кукол «Шут», Дом книги, Дом связи, здание 
Госбанка, здания ВГМА и Воронежского ГАСУ, гостиница «Воронеж» и другие. 
Сегодня, следуя традициям, институт решает не менее важные задачи, 
проектируя значимые объекты и целые жилые комплексы. 
Рассказать об этом мы попросили его руководителей –  генерального директора 
Антона Колобова и главного инженера Александра Рябова.

Новый квартал 
на ул. 45-й Стрелковой дивизии
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Александр Рябов: –  Причем многие 
виды работ мы делаем бесплатно. К при-
меру, предпроектную проработку объекта, 
технико-экономическое обоснование раз-
ных типов несущих конструкций здания 
в монолитном, кирпичном и панельном 
исполнении. Все эти три варианта пред-
лагаем заказчику и одновременно реко-
мендуем наиболее выгодный. То же самое 
и с промышленными объектами. К приме-
ру, прежде чем браться за проект строи-
тельства завода по выпуску гофрокартона, 
мы сделали проработку пяти вариантов 
несущих конструкций: каркасные, желе-
зобетонные, железобетонные с металлом, 
металлические и так далее. Разумеется, 
просчитали сметы и предоставили их за-
казчику, а он, в свою очередь, выбрал на-
иболее подходящий вариант. Такой стиль 
общения с заказчиками вызывает у них 
доверие к нашему институту. Они по-
нимают, что мы помогаем им экономить 
средства и в то же время предлагаем эф-
фективные решения. Только после этого 
заключаем договоры и беремся за созда-
ние проектов.

Сегодня в Воронеже порядка 50 про-
ектных организаций, и конкуренция 
между ними довольно жесткая. Поэтому, 
чтобы привлечь к себе заказчиков, мы 
и разработали вот такие правила игры. 

Многие –  и в Воронеже, и в Курске, 
и в Липецке –  принимают эти правила, хо-
рошо понимая, что мы предлагаем не кота 
в мешке, а именно, повторюсь, детальную 
проработку. Таков наш подход к работе.

Антон Колобов: –  Надо сказать, что 
в кризис поменялись и сами заказчики. 
Они обращаются не просто в институты 
«с именем», как это было раньше, а ищут 
те проектные организации, которые спо-
собны принести им максимальную пользу. 
Так, некоторые наши липецкие заказчики 
возвращаются к нам спустя три-четыре 
года после первого опыта общения. Се-
годня мы всех удивляем тем количест-
вом планировок, которые наработали 
применительно к типовой серии ВП-111. 
Если еще несколько лет назад их было 15, 
то сейчас –  больше 50. Только за прош-
лый год мы создали в новых домах, под-
страиваясь под современные требования, 
и квартиры-студии, и малогабаритные 
квартиры, и так называемые евродвушки, 
где помимо спальни в 10 кв. м есть гости-
ная, совмещенная со встроенной кухней. 
Это то, что способно в условиях кризиса 
купить население и выгодно застройщику 

с точки зрения реализации. Ведь ни для 
кого не секрет, что сегодня на рынке жи-
лья упал спрос на большие квартиры, 
но малогабаритные остаются востребо-
ванными.

Вместе с тем, проектируя жилье эко-
номкласса, мы не ставим цель сэкономить 
на тех же материалах. Наши объекты соот-
ветствуют всем качественным характери-
стикам, современным требованиям и нор-
мам, касающимся пожаробезопаснос ти, 
градостроительства, обеспеченности не-
обходимыми условиями для инвалидов 
и так далее. И от застройщиков добиваем-
ся, чтобы объект возводился в соответст-
вии с проектной документацией.

Александр Рябов: –  Применяем новые 
технологии, позволяющие оптимизиро-
вать работу сотрудников. Пять лет назад, 
еще в составе «ЦЧРАгропромпроект», 
была создана группа программистов, кото-
рые создавали утилиты для упрощенного 
автоматического проектирования. Такая 
программа называется «BC-TOOLS». 
Она позволила облегчить труд проекти-
ровщиков, до 20–30% сэкономить рабочее 
время на выполнение повторных работ. 
Кроме того, мы активно используем про-
граммную систему управления проектами 
Asana –  она служит связующим звеном 
между заказчиком, руководством инсти-

тута и первичными исполнителями в виде 
начальников отделов. Программа помогает 
составлять графики производства работ, 
видеть отставание, причины, по которым 
это происходит, и незамедлительно при-
нимать решения по ликвидации возникаю-
щих проблем. Задумываемся о внедрении 
так называемых BIM-технологий, правда, 
пока они не пользуются широким потре-
бительским спросом. Однако в случае не-
обходимости, я считаю, нам не составит 
труда перейти к их применению.

Антон Колобов: –  У нас за последнее 
время обновился штат сотрудников, при-
чем мы и сохранили самых опытных, цен-
ных специалистов, и приняли молодых. 
Поэтому средний возраст коллектива ин-

ститута –  30–35 лет. Как раз то самое вре-
мя, когда люди достигают в своей работе 
максимальной производительности.

Александр Рябов: –  Мы гордимся тем, 
что у нас есть высококвалифицированные 
специалисты. Прежде всего, это главный 
архитектор института, преподаватель ка-
федры архитектуры Воронежского опор-
ного университета Василий Леонидович 
Исаев. Он является обладателем золотого 
диплома XVIII международного фестива-
ля «Зодчество 2010». Пожалуй, ни один 
воронежский архитектор не удостаивал-
ся такой награды. Ему она была вручена 
за разработку проекта музея космонав-
тики в Калуге. Сейчас идет строительст-
во этого объекта, и Василий Леонидович 
принимает в нем активное участие. Пос-
тоянно консультирует заказчика, в случае 
необходимости выезжает на объект и при 
этом всегда отстаивает свое архитектор-
ское решение. Считаю, что музей в Калу-
ге –  это своеобразная визитная карточка 
нашего института. Очень грамотным спе-
циалистом является и Александр Вален-
тинович Божко, заместитель главного 
архитектора, человек с большим опытом 
работы и невероятным талантом.

Антон Колобов: – Добрые слова хочу 
сказать и в адрес Владимира Ивановича 
Акименко, начальника санитарно-тех-
нического отдела, который знает все во-
допроводные и канализационные сети 
города Воронежа наизусть. К Владимиру 
Артемовичу Налбандову, начальнику от-
дела инженерных изысканий, мы всегда 
обращаемся как к опытному геологу. Он 
владеет обширной информацией о соста-

ве грунтов в области, может рассказать, 
какие особенности почв в том или ином 
районе. В отделе у Владимира Артемови-
ча работает Николай Николаевич Пари-
нов, также высококвалифицированный 
специалист, в прошлом году был удостоен 
Благодарности Министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ. Большой вклад в про-
фессиональное становление молодых 
сотрудников вносит Антонина Петровна 

Черных, начальник электротехнического 
отдела. Под ее руководством они работа-
ют продуктивно, делают уверенные шаги 
вперед. Антонина Петровна –  хороший 
учитель, воспитывает молодежь на собст-
венном примере.

А вообще, работа в нашем институте 
дает сотрудникам возможность постоян-
но пополнять свои знания, продвигаться 
по карьерной лестнице. К примеру, на-
шему главному конструктору Дмитрию 
Александровичу Соколовскому всего 
35 лет, но он уже специалист высокого 
уровня, неоднократно награждался почет-
ными грамотами администрации города 
и правительства области. Под его руко-
водством успешно разрабатывается серия 
панельных жилых домов.

Александр Рябов: –  В институте 
сформирована многоступенчатая система 
контроля качества. Работу, выполненную 
исполнителем, проверяют как минимум 
пять человек. Это главные специалисты, 
начальники отделов, нормоконтролер, 
ГИПы и, конечно, главный инженер. Та-
кой подход позволяет избежать возмож-
ных ошибок, неточностей. Наши сотруд-
ники постоянно выезжают на объекты 
в процессе строительства, вместе с заказ-
чиком решают возникающие вопросы, 
мы следим за развитием объекта вплоть 
до постановки на кадастровый учет. Все 
это говорит о том уровне ответственности, 
который присущ всему коллективу.

По случаю юбилея хотел бы поже-
лать коллегам набраться разностороннего 
опыта, повысить свой профессиональный 
уровень и потенциал, потому что хоро-
ший, опытный инженер или архитектор 
будут востребованы всегда.

Антон Колобов: –  Я, в свою очередь, 
желаю безболезненно пережить кризис, 
который особенно отразился на строитель-
ной отрасли, закалиться, а когда настанут 
хорошие времена –  получать еще больше 
удовольствия от работы в институте. Мы 
как руководители будем приумножать 
и развивать добрые традиции, накоплен-
ные за его богатую 85-летнюю историю. 
Торжества по случаю юбилея «Воронеж-
проекта» планируем провести в октябре.

Записала Ольга КОСЫХ

добрые традиции института»

Проект общеобразовательной школы на 825 мест 
в с. Ямное Рамонского муниципального района

Отрадное Новый Квартал

Новый Квартал «Бабяково»
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В ближайшие годы приоритетным 
направлением в развитии социальной 
инфраструктуры будет именно строи-
тельство школ. Недалеко отсюда уже за-
резервировано четыре земельных участка 
для этих целей. Уже в будущем году мы 
планируем приступить к возведению но-
вых школ, и надеюсь, что в течение двух-
трех лет сумеем решить имеющуюся 
проб лему.

А. В. Гусев вручил благодарственные 
письма администрации городского окру-
га город Воронеж отдельным сотрудни-
кам ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой».

Ю. Ф. Гайдай от имени строителей, 
принимавших участие в возведении столь 
важного социального объекта, поздравил 
школьников, их родителей и учителей 
с праздником и подчеркнул:

– Построить школу –  это еще не все. 
Хочется, чтобы она стала для всех вас 
вторым домом и была источником добра, 
сердечности и радости.

Символический ключ руководитель 
строительной компании торжественно 
вручил директору школы К. Г. Викторову.

Выступая с ответным словом, Кон-
стантин Георгиевич сказал:

– Я полностью согласен с главой на-
шего города в том, что строители не про-
сто вкладывали профессиональные 
знания и умения в эту школу –  они вкла-
дывали душу. И школа получилась про-
сторная и светлая. Хотелось бы сказать 
большое спасибо тем людям, которые 
не только обещают, но и делают. Нас уве-
ряли, что школа будет –  и ее построили. 
Да, с трудом. Да, не в пятнадцатом году, 
а в шестнадцатом. Но построили. Сло-
ва благодарности сегодня –  областной 
власти во главе с губернатором А. В. Гор-
деевым, мэру Воронежа А. В. Гусеву, ог-
ромной команде неравнодушных людей 
из управления строительной политики, 
управления образования и молодежной 
политики и всем тем, кто приложил свои 
усилия к тому, чтобы наша школа ста-
ла такой красивой и уютной. Я надеюсь, 
в ближайшее время она окажется лучшей 
не только по внешнему виду, но и по ре-
зультатам. Чтобы наша 101-я была сто раз 
первая!

Почетное право перерезать ленточку 
предоставили А. В. Гусеву, Ю. Ф. Гайдаю 
и К. Г. Викторову. Первый звонок озна-
меновал начало нового учебного года, 
и школьники торжественно отправились 
в классы.

А наш корреспондент тем временем 
немного побеседовал с взволнованны-
ми родителями. «Наконец-то мы и наши 
дети дождались –  школа в микрорайоне 
построена!» –  эта мысль лейтмотивом 
звучала во всех блиц-интервью. При-
чем некоторые мамы и папы сообщили, 
что ждали столь волнительного события 
ни много ни мало –  почти восемнадцать 
лет. Сегодня их дети пришли в новую 
школу одиннадцатиклассниками.

Со всех сторон слышались только 
положительные отзывы: «просто неверо-
ятная школа», «очень современная, все 
по последнему слову техники», «другой 
такой в нашем городе нет».

Хочется пожелать, чтобы этот по-
зитивный заряд эмоций в дальнейшем 
поспособствовал успешному освоению 
новых знаний юными воронежцами, сту-
пившими на порог 101-й школы.

Анна ПОПОВА

101-я школа...
 Продолжение. Начало на стр. 3

День 5 сентября стал знаменательным 
для ветерана Великой Отечественной 
войны, жителя города Воронежа 
Петра Петровича Крохи, 
представленного к региональной 
награде. 

По поручению губернатора Воронежской области А. В. Гор-
деева руководитель департамента строительной политики об-
ласти Олег Гречишников вручил Петру Петровичу медаль «За 
труды во благо земли Воронежской».

П. П. Кроха добровольцем ушел на фронт в августе 1943 года 
в возрасте 17 лет, воевал на 2-м Украинском фронте до 1945 года. 
Был ранен. В сентябре этого года ему исполнилось 90 лет.

Вся трудовая деятельность Петра Петровича прошла 
на предприятиях автомобильного транспорта Воронежской об-
ласти, где он проработал более 40 лет, из них –  33 года руково-
дителем. Автомобилист, внесший огромный вклад в развитие 
строительной отрасли региона и страны в целом. В 1967 году 
П. П. Крохой был разработан и внедрен проект «Перевозка си-
ликатного кирпича на поддонах и транспортной ленте без боя». 
Это дало возможность сохранить продукцию и обеспечить ее 
подачу без применения ручного труда. До настоящего времени 
все строители России применяют именно «воронежский» спо-
соб перевозки кирпича.

Вручая награду, Олег Гречишников поздравил Петра Петро-
вича с юбилеем и пожелал крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни: «Хочу искренне поблагодарить Вас за плодотворный 
созидательный труд на благо нашей Родины, весомый вклад 
в развитие строительной отрасли и преданность своему делу», –  
сказал он.

Вручена награда  
«За труды во благо земли Воронежской»

В дни празднования 430-летия Воронежа 
Домостроительный комбинат организовал праздники 
для горожан

Город на асфальте
2 сентября, в канун празднования Дня города, АО «Домо-

строительный комбинат» провел конкурс детского рисунка 
на асфальте «Пока мы едины –  мы непобедимы» в микрорай-
оне Придонском. Рассказать о своей любви к Воронежу и стране 
пришли более 50 детей.

Фантазию ребят, которые участвовали в конкурсе, ничто 
не ограничивало, кроме одного условия –  на рисунке должна 
быть использована символика государственного флага России –  
триколор.

«Это пилотный проект, поэтому мы сократили число участ-
ников до пятидесяти, –  рассказал директор придонского Дома 
культуры Роман Мамедов. –  Нужно было понять, сколько детей 

смогут комфортно разместиться на площадке перед Домом куль-
туры, чтобы не мешать друг другу. Конкурс удался, дети счаст-
ливы и довольны, и мы продолжим это начинание».

Получив наборы цветных мелков, мальчишки и девчонки 
Придонского тут же принялись рисовать. К заявленным участни-
кам очень быстро присоединились и другие дети микрорайона.

Кто-то бесхитростно рисовал российский флаг, но большин-
ство ребят подошли к заданию творчески, и каждый по-своему 
изобразил тему единства страны и любви к ней. На рисунках 
можно было увидеть русскую тройку лошадей, Владимира Мо-
номаха, герб Воронежа и даже серп и молот. Рисовали дети сво-
их родных: мам, пап, бабушек и дедушек –  именно в семье они 
увидели единство страны. Детское творчество этим и уникально, 
что юные граждане страны смотрят на мир чистым и открытым 
взглядом.

Все участники конкурса детского рисунка получили сладкие 
подарки, а авторы пяти работ, которые были отмечены жюри, 
еще и специальные призы.

Помощница генерального директора АО «ДСК» Светлана 
Ларионова, обращаясь к гостям и участникам конкурса, под-
черкнула, что для Домостроительного комбината Придонской 
является подшефным микрорайоном и проведение творчес-
ких и спортивных мероприятий, особенно детских, стало уже 
традицией.

Концертный зал в подарок
– 9 сентября в Доме культуры состоится еще одно торжест-

венное событие –  открытие реконструированного концертного 
зала. На обновленной сцене со своими номерами выступят луч-
шие творческие коллективы Придонского, –  рассказал наше-
му корреспонденту Роман Мамедов –  Необходимость ремон-
та Дома культуры назрела уже давно, зданию 55 лет, поэтому 
я обратился с просьбой о помощи к сенатору Сергею Лукину. 
Спустя какое-то время на текущий ремонт ДК из городско-
го управления культуры было выделено целевое направле-

ние в размере 500 тысяч рублей. Строители справились 
со своей задачей выше всяких похвал. Танцевальный зал 
обзавелся современным армстронговским навесным по-
толком, но главные изменения ожидали концертный зал 
и его сердце –  сцену.

Праздник в «подарке»
Год назад ДСК подарил городу сквер Романовский. 

А в день празднования 430-летнего юбилея Воронежа, 
3 сентября, Домостроительный комбинат провел там еще 
один веселый детский праздник.

Ребята играли в подвижные игры с аниматором, пели, 
танцевали, читали стихи, с удовольствием участвовали 
в забавных конкурсах и занимательных викторинах. Прев-
ратить праздник в красочную сказку помог аквагример, 
который искусно разукрашивал счастливые детские мор-

дашки. Среди мальчишек популярностью пользовались образы 
супергероев, а девочки отдавали предпочтения цветочным орна-
ментам и узорам.

По мнению руководства ДСК, юбилей столицы Черноземья 
задал хороший темп в благоустройстве города и проведении 
культурных и развлекательных мероприятий для воронежцев, 
и Домостроительный комбинат продолжит этот марафон, орга-
низуя и поддерживая различные городские мероприятия.

Отметим, что компания также является активным участни-
ком различных областных социальных программ. В начале ав-
густа этого года ДСК досрочно сдал в эксплуатацию спортив-
но-оздоровительный комплекс на базе пансионата с лечением 
«Репное», а в конце августа на улице Шишкова, 148/4, в новом 
микрорайоне «Московский квартал» завершил строительство 
детского сада № 199 на 220 мест.

Также в этом году к Платоновскому фестивалю Домострои-
тельный комбинат вернул городу реконструированный Зеленый 
театр в Центральном парке культуры и отдыха.

ДСК дарит детям радость
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Губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев и прибывший в Воро-
неж с рабочей поездкой председатель 
правления Государственной компании 
«Автодор» Сергей Кельбах провели 
встречу, а также осмотрели ход строи-
тельства объектов нового участка авто-
мобильной дороги М-4 «Дон» в обход 
с. Новая Усмань и с. Рогачевка (Во-
ронежская область, 517 км –  544 км) 
и обсудили вопрос завершения сроков 
строительства участка и его запуска 
в эксплуатацию. Открыть дорогу для 
движения планируется в начале ноября 
2016 года.

Реализация проекта началась 5 июня 
2014 года. Новый участок трассы М-4 
«Дон» в обход с. Н. Усмань и с. Рогачевка 
станет продолжением обхода г. Вороне-
жа, введенного в эксплуатацию в ноябре 
2013 года. Строительство автомобильной 

дороги М-4 «Дон» на обходе с. Н. Усмань 
и с. Рогачевка осуществляется в рамках 
долгосрочного инвестиционного согла-
шения, заключенного Государственной 
компанией «Автодор» и ООО «Транс-
строймеханизация», входящего в группу 
ПАО «Мостотрест». Данный контракт 
предусматривает не только строительст-
во участка, но и его содержание, и ремонт 
на протяжении 20 лет после окончания 
строительства.

Обход с. Н. Усмань и с. Рогачевка –  это 
29-километровый участок четырехполос-
ной автомагистрали категории 1A с раз-
делительной полосой шириной 6 м, две 
разноуровневые транспортные развязки, 
14 путепроводов общей протяженностью 
1159 м, а также два пешеходных перехода 
общей протяженностью 163 м. Расчетная 
скорость движения по новому участку со-
ставит 150 км/ч. В настоящее время феде-

ральная автомобильная дорога М-4 «Дон» 
проходит через с. Н. Усмань и с. Рогачев-
ка Воронежской области. Данный участок 
является одним из наиболее сложных 
мест на автомагистрали. Прохож дение 
трассы через населенные пункты негатив-
но сказывается на экологической ситуа-
ции, безопасности дорожного движения 
и скорости транзитного транспортного 
потока.

После открытия обхода с. Н. Усмань 
и с. Рогачевка на федеральной автомо-
бильной дороге М-4 «Дон» в Воронеж-
ской области останется одно «бутылочное 
горлышко» –  участок, который проходит 
через населенные пункты Павловск и Ло-
сево. Вопрос реализации этого проекта 
Алексей Гордеев и Сергей Кельбах также 
обсудили в ходе рабочей встречи.

24 августа 2016 года Государствен-
ная компания «Автодор» объявила кон-

курс на право заключения долгосрочного 
инвестиционного соглашения на стро-
ительство, содержание, ремонт, капи-
тальный ремонт и эксплуатацию на плат-
ной основе автомобильной дороги М-4 
«Дон» –  от Москвы через Воронеж, Ро-
стов-на-Дону, Краснодар до Новорос-
сийска на участке 633 км –  715 км (обход 
с. Лосево и г. Павловск) в Воронежской 
области.

Подписание долгосрочного инвес-
тиционного соглашения запланирова-
но на декабрь 2016 года. Новый участок 
трассы М-4 «Дон» протяженностью более 
80 км пройдет по территории Бобровско-
го, Павловского и Верхнемамонского рай-
онов Воронежской области. Прогнози-
руемая интенсивность в первые пять лет 
эксплуатации: 10 000–12 000 авт./сутки. 
Категория дороги: 1Б. Число полос дви-
жения –  4.

НОВЫЙ УЧАСТОК АВТОДОРОГИ М-4 «ДОН» 
В ОБХОД НОВОЙ УСМАНИ И РОГАЧЕВКИ ОТКРОЕТСЯ В НОЯБРЕ 

В селе Семилуки 1 сентября открыли две новые пло-
щадки: многофункциональную спортивную и примыка-
ющую к ней –  для сдачи норм ГТО.

Новые спортивные объекты расположены на терри-
тории Семилукской сельской школы.

– Это отличный подарок не только школе, 
но и всему поселению к началу нового учебного года, –  
отметил глава администрации Семилукского сельско-
го поселения Сергей Шедогубов. –  И дети, и взрослые 
жители села, любящие спорт, смогут здесь играть 
в футбол, баскетбол, а зимой –  кататься на коньках 
и играть в хоккей. Теперь нам не придется ездить для 
этого в город.

Местные жители считают, что площадка окажется 
очень востребованной, ведь село Семилуки –  перспектив-
ное, и в нем растет количество детей и молодежи.

– Хорошо, что рядом с этими спортивными объектами 
оставили детскую игровую площадку. Теперь здесь точно 
будет место для проведения семейного досуга, –  сказали 
жители села.

На строительство потратили около 5,2 млн рублей, вы-
деленных по областной программе «Развитие физической 
культуры и спорта». Работу выполнили в рекордные сро-
ки –  примерно за полтора месяца. Сданная многофункци-
ональная площадка –  11-я по счету в районе.

– На следующий год по мере поступления средств 
планируется строительство аналогичных площадок еще 
в двух селах –  Новосильском и Латном, –  рассказал Нико-
лай Любкевич, руководитель отдела физической культу-
ры и спорта администрации Семилукского муниципаль-
ного района.

В селе Семилуки 1 сентября открыли две новые пло-

В СЕМИЛУКАХ ОТКРЫЛИ НОВУЮ СПОРТПЛОЩАДКУ

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронеж-
ской области утвержден объем средств, который региональный оператор вправе 
израсходовать на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в 2017 году.

На эти цели Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской 
области сможет потратить 2 млрд 47 млн рублей, что составляет 80% от прогнозиру-
емого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в следующем году.

Восьмидесятипроцентное ограничение расходов регионального оператора пред-
усмотрено ст. 185 Жилищного кодекса РФ и ст. 7 Закона Воронежской области 
№ 108-ОЗ от 08.07.2013 г. «О специализированной некоммерческой организации 
Воронежской области, осуществляющей деятельность, направленную на обеспече-
ние проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах», которые определяют основные требования к финансовой устойчивости реги-
онального оператора.

В настоящее время краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской 
области в 2016–2017 годах предусматривает ремонт 427 домов в 65 муниципальных 
образованиях Воронежской области на сумму 1,8 млрд рублей. Перечень включенных 
в план домов постоянно расширяется. Всего в рамках краткосрочного плана на 2016–
2017 годы планируется капитально отремонтировать 545 объектов, в том числе:

– в 181 доме, где уже проводились отдельные виды работ по планам 2014–2016 го-
дов, будет завершен комплексный капитальный ремонт;

– 364 вновь включенных многоквартирных дома, где капитальный ремонт ранее 
не проводился.

Уже проведены 43 конкурсные процедуры по 234 многоквартирным домам, из ко-
торых 205 расположены в муниципальных районах Воронежской области, 29 –  в го-
роде Воронеже. По результатам открытых конкурсов заключены договоры подряда 
на сумму 885,2 млн рублей. Подрядные организации приступили к работам в Ан-
нинском, Бобровском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Воробьевском, Каменском, 
Каширском, Лискинском, Подгоренском, Петропавловском, Таловском, Терновском 
и Хохольском районах области.

В Воронежской области также продолжается реализация краткосрочного плана 
капитального ремонта многоквартирных домов на 2015-2016 годы, в который вклю-
чены 250 объектов общей площадью 632,6 тыс. кв. м.

Управление по взаимодействию со СМИ 
и административной работе правительства Воронежской области

Среднемесячная номинальная зарплата в Воронежской области в январе –  июне 
2016 года составила около 25,8 тыс. рублей –  на 5,8% больше, чем в тот же период 
2015 года, сообщила пресс-служба Воронежстата. В июне она составила 28,2 тыс. рублей. 
Реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен снизился на 1,3%.

По сравнению с июнем 2015 года средняя номинальная зарплата выросла на 8,2%, ре-
альная –  на 1,2%. Существенно (на 44%) превысила среднеобластной уровень заработная 
плата финансистов. Размер заработной платы работающих в сфере  производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды в июне оказался выше среднеобластного на 31%, 
в химическом производстве –  на 27%.

Самая низкая заработная плата (36% от среднеобластного уровня) сложилась у тех, кто 
занят в текстильном и швейном производстве, а также у работников, производящих кожу 
и обувь (38%). Зарплата сельхозработников составила 87% от средней по области. Заработ-
ная плата работников организаций бюджетного финансирования в учреждениях образования 
превысила среднеобластной уровень на 5%. В учреждениях здравоохранения она составила 
90% от среднеобластной, культуры и искусства –  71%, сферы предоставления соцуслуг –  66%.

НА КАПРЕМОНТ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ – 
БОЛЕЕ 2 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ГОД ВЫРОСЛА НА 6%

Мэрия объявила три аукциона на проведение работ в разных районах города. Заяв-
ки на торги принимаются до 15 сентября. Аукционы пройдут 19 сентября.

Работы профинансируют из областного и городского бюджетов. Деньги выделят 
в рамках подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог Воронежа и искусственных со-
оружений на них» программы «Развитие транспортной системы».

На обновление тротуаров в Советском районе пойдет около 37,9 млн рублей. Работы, 
в частности, будут проведены на улицах 9 Января, Космонавтов, Бахметьева, Арбатской, 
Лазурной. Тротуары обновят по 33 адресам.

Ремонт тротуаров в Коминтерновском районе на улицах Беговой, Ипподромной, Сол-
нечной, Шишкова, в переулке Здоровья, а также обновление подъездных путей у детсада 
№ 51 и лицеев № 1 и 8 обойдется более чем в 28 млн рублей.

На устройство тротуаров и остановочного павильона в Железнодорожном районе уй-
дет около 21 млн рублей. Работы пройдут на улицах Калининградской, Розы Люксем-
бург, Белорусской, на Дачном проспекте.

РИА «Воронеж»

ВЛАСТИ ПОТРАТЯТ 87 МЛН РУБЛЕЙ 
НА УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ В ВОРОНЕЖЕ
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Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья»

поздравляет с 85-летием со дня основания 
ОАО «Воронежпроект».

Уважаемые коллеги! 
Дорогие партнеры, друзья!

На протяжении всех лет своего существования 
ОАО «Воронежпроект» воплощает в себе лучшие черты 

успешного проектного института. 
Созданный 85 лет назад, институт занимался объемным 

проектированием нового строительства жилых домов и общественных 
зданий, а в послевоенные годы «Воронежпроектом» (прежнее 

название –  «Облпроект») был разработан генеральный план города, 
по которому восстанавливали из руин разрушенный Воронеж.
Сегодня, используя богатый технический и интеллектуальный 

потенциал, опыт предшествующих поколений, коллектив института 
смело берется за новые проекты и блестяще их реализует.

Пусть юбилейный год станет точкой отсчета нового этапа развития! 
Удачи вам, здоровья и благополучия!

Председатель правления СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 
заслуженный архитектор России С. А. Гилев,

директор В. И. Переходченко

Общественная палата Воронежской области на конкурсной основе избрала об-
щественный совет при управлении архитектуры и градостроительства региона.

В ходе конкурсного отбора, который длился два месяца, из 53 кандидатур было 
отобрано 23 члена совета. В него в итоге вошли известные строители Евгений Хамин 
и Анатолий Шмыгалев, председатель областного Cоюза архитекторов Станислав Со-
рокин, театральные деятели Михаил Бычков и Камиль Тукаев, а также практикующие 
архитекторы, проектировщики, специалисты по охране объектов культурного насле-
дия. Отмечается, что совет создается в целях обеспечения учета общественного мнения, 
предложений и рекомендаций, которые необходимы управлению архитектуры и градо-
строительства Воронежской области при принятии решений в курируемой сфере.

«В процессе конкурса было проведено экспресс-исследование проблем и потребностей 
различных групп населения, поднимались самые разные вопросы –  от эффективности 
действия городского дизайн-регламента до предложений по созданию 3D-модели подзем-
ной инженерной инфраструктуры Воронежа, от благоустройства дворовых территорий 
до проблематики совершенствования транспортной инфраструктуры города в контексте 
развития Воронежской агломерации», –  прокомментировала проведенную работу руко-
водитель областного управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова, воз-
главлявшая конкурсную комиссию. Первое заседание общественного совета, на котором 
будут избраны его председатель и ответственный секретарь, состоится уже в сентябре.

Избран общественный совет 
по архитектуре и градостроительству

В Воронежской области стоимость минимального набора питания за месяц 
уменьшилась на 81 рубль и составила 3359 рублей, сообщила пресс-служба Воро-
нежстата. С начала года потребительская корзина подорожала на 6%.

При этом, по данным Воронежстата, в августе 2016 года по сравнению с декабрем 
2015 года цены на продукты увеличились на 3,3%, а по сравнению с июлем 2016-го –  
уменьшились на 0,2%. Подешевели неразделанная мороженая рыба, пшено и большин-
ство фруктов (на 2–10,9%). Одновременно выросла стоимость свинины, мяса птицы, 
сыров, апельсинов и лимонов (на 3,1–7,5%).

Непродовольственные товары в августе 2016-го по сравнению с началом года по-
дорожали на 4,4%, а по сравнению с июлем 2016-го –  на 0,4%. На 2,1–6,8% подорожа-
ли одежда для школьников, канцелярские товары, ранцы и рюкзаки. Цены и тарифы 
на услуги с начала года повысились на 3%.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА ВОРОНЕЖЦЕВ 
ПОДЕШЕВЕЛА ДО 3359 РУБЛЕЙ

Администрация Воронежа приняла решение о развитии застроенной террито-
рии жилого квартала в границах улицы Солнечной и переулка Солнечного, следует 
из соответствующего постановления мэрии.

Там уточняется, что ориентировочная площадь квартала составляет 2,4 га. В его грани-
цах расположены 12 двухэтажных ветхих домов, планируемых к сносу. На их месте будет 
организована застройка, подрядчика которой администрация выберет на аукционе.

Напомним, что за последнее время мэрия Воронежа приняла решение о застройке це-
лого ряда ветхих кварталов. Речь, в частности, идет о территории напротив Центрально-
го автовокзала (20 домов, 3,9 га), а также о квартале на проспекте Труда (19 домов, 4 га).

По материалам портала АBIREG.RU

МЭРИЯ ВОРОНЕЖА РЕШИЛА ЗАСТРОИТЬ ВЕТХИЙ КВАРТАЛ

Долевое участие в строительстве многоквартирных домов остается на сегодняш-
ний день одним из популярных способов приобретения жилья на рынке недвижи-
мости. Тем не менее в I полугодии 2016 года в Воронежской области наблюдалось 
прогнозируемое снижение количества зарегистрированных договоров участия в до-
левом строительстве по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Так, регио-
нальным Управлением Росреестра в I полугодии 2016 года было зарегистрировано 
5885 договоров участия в долевом строительстве, за тот же период 2015 года данный 
показатель составлял 6743, что свидетельствует об уменьшении  почти на 13%.

Причинами такого снижения специалисты называют нестабильную экономичес-
кую ситуацию в стране и уменьшение покупательского спроса на недвижимость в це-
лом, а также ужесточение требований к страховым и банковским организациям при 
заключении договоров страхования и поручительства в сфере долевого строительства.

Вместе с тем отмечается рост количества зарегистрированных прав участников до-
левого строительства и прав застройщика почти на 15%. В первом полугодии 2016 года 
этот показатель составил 9735 зарегистрированных прав, в аналогичном периоде 2015 
года – 8493 соответственно. Такое увеличение свидетельствует о выполнении застрой-
щиками ранее взятых на себя обязательств по возведению объектов недвижимости и 
передаче участникам объектов долевого строительства в установленные сторонами 
сроки на основании зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве.

Обращаем внимание, что 3 июля 2016 года был принят Федеральный закон 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который вступает 
в силу с 1 января 2017 года, за исключением отдельных пунктов.

Законодателем внесены изменения, направленные на дополнительную защиту 
прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обяза-
тельства перед которыми не исполняются застройщиками, в отношении которых арби-
тражным судом введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве. По решению 
Правительства Российской Федерации может быть создан фонд, формируемый за счет 
обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства 
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости.

Действие данного закона в части регулирования отношений при строительстве 
многоквартирных домов в равной степени будет распространяться на отношения при 
строительстве (создании) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех 
и более блоков, в случае привлечения для строительства денежных средств граждан и 
юридических лиц.

Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) 
многоквартирного дома на основании договора участия в долевом строительстве будет 
иметь застройщик, отвечающий на дату направления проектной декларации требова-
ниям, указанным в данном законе.

О защите прав 
участников долевого строительства
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Около семи миллиардов рублей будут распределены между регионами, исходя 
из сбалансированности их бюджетов с учетом итогов I полугодия 2016 года.

Наибольшую финансовую поддержку получат Саратовская область (1,9 млрд руб.), 
Амурская область (1,6 млрд руб.), а также Республика Карелия (500 млн руб.). Финан-
сирование им и другим регионам предоставят за счет Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ.

Как заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ми-
хаил Мень, сроки расселения граждан из аварийного жилья переноситься не будут, 
поскольку для этого нет причин. Он также напомнил, что данная программа должна 
завершиться до 1 сентября 2017 года.

Кроме того, Минстрой России сообщил, что дополнительное финансирование по-
лучит и программа проведения капремонта. Планируется запустить пилотный проект 
поддержки активных собственников, в ходе которого на кредитование капремонта 
и проведение энергоэффективного ремонта будет направлено 200 млн руб.

К слову, на минувшей неделе ведомство разработало правила финансирования 
кап ремонта за счет государства, в том числе путем возмещения части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным для проведения капремонта. При этом финан-
совая поддержка будет предоставляться только при соблюдении определенных усло-
вий. В частности, при выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, включенных в специальный перечень.

ГАРАНТ

НА РАССЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ - 6,6 МЛРД РУБЛЕЙ

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Андрей Чибис заявил, что к 2020 году ожидается сокращение сроков отключения 
горячей воды. Планируется, что они будут составлять не более недели. 

Замминистра добавил, что для этого разработан комплекс мер и механизмов: 
от внесения поправок в подзаконные акты до конкретных предложений по модерниза-
ции котельных и теплосетей. О каких именно мерах идет речь –  не уточняется. Данная 
информация размещена на официальном сайте ведомства.

Напомним, в настоящее время срок отключения горячей воды для каждого дома 
или объекта в период ежегодных профилактических ремонтов не должен превышать 
14 суток (п. 3.1.11 постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 7 апреля 2009 г. № 20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496–09»). При этом уста-
новлено, что объекты повышенной эпидемической значимости (например, больницы, 
школьные и дошкольные учреждения и т.  д.) на период ремонта подлежат обеспечению 
горячей водой от собственных резервных источников, что должно быть предусмотрено 
на стадии разработки проекта.

Отмечается, что сокращение срока отключения горячей воды запланировано в рам-
ках Стратегии развития ЖКХ до 2020 года. К слову, в рамках указанной стратегии 
Минстрой России прогнозирует улучшение качества жилищного фонда, снижение 
уровня аварийности жилья и повышение эффективности управления многоквартир-
ными домами. А в сфере капремонта ведомство собирается развить механизмы льгот-
ного кредитования. В результате ожидается рост уровня удовлетворенности населения 
качеством услуг ЖКХ до 80% к 2020 году.

ПЛАНИРУЕТСЯ ВДВОЕ СОКРАТИТЬ  
СРОКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов запустило 
всероссийский онлайн-опрос по оценке инвестклимата в России. Опрос проводится 
в рамках исполнения поручения Президента и Правительства Российской Федера-
ции для оценки эффекта от реализации планов мероприятий Национальной пред-
принимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в стране.

Для проведения опроса в сети Интернет подготовлены электронные анкеты по сле-
дующим направлениям дорожных карт:
• «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»;
• «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»;
• «Совершенствование таможенного администрирования»;
• «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрово-

го учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»;

• «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием»;

• «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей»;

• «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса»;
• «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности 

и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»;
• «Совершенствование налогового администрирования»;
• «Совершенствование оценочной деятельности».

Для участия в опросе необходимо заполнить анкету по адресу: asi.ru/investclimate/opros.
Опрос носит строго анонимный характер. Агентство планирует использовать ре-

зультаты исследования в обобщенном виде для размещения в открытом доступе, а ана-
литические итоговые материалы передать в Правительство Российской Федерации 
для их использования в целях улучшения существующей ситуации.

Продлится опрос до 15 сентября 2016 года.

По информации НОСТРОЙ

ВЕДЕТСЯ ОПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

За последние 6 месяцев в России обанкротились сотни строительных компаний.
Николай Циганов, член президиума, председатель комитета по строительству 

ООО МСП «Опора России», президент ГК «Премьер», озвучил проблему монополий 
и олигополий на пленарном заседании Ассоциации «Национального объединения за-
стройщиков жилья»:

– «Опора России» имеет свои региональные отделения во всех 85 субъектах Рос-
сийской Федерации, и на протяжении последних двух лет мы плотно занимаемся про-
блемами строительных организаций. По любому вопросу в первую очередь собираем 
информацию из регионов. И сегодня о проблемах в сфере жилищного строительства 
ежедневно мы слышим изо всех уголков нашей страны.

Аккумулировав информацию от строителей, можно выделить определенный пул 
проблем, который известен всем: несовершенное налоговое законодательство, адми-
нистративные барьеры, ограниченный доступ к государственным и муниципальным 
заказам, сложный процесс перевода земель для целей жилищного строительства, стро-
ительство и передача объектов социальной инфраструктуры, инженерных сетей и т.  д.

Но в последнее время актуализируется другая проблема: угроза монополизации 
рынка жилищного строительства в городах России. Тенденция на формирование мо-
нополий или олигополий.

«Когда разговариваешь с коллегами из регионов и спрашиваешь о ситуации в их 
городе, большинство из них характеризуют свое положение: «еле выживаем», «пока 
держимся». Предстоящие изменения в регулировании рынка их пугают сильнее, чем 
когда-либо», –  подчеркнул Николай Циганов.

Эти тенденции появились с момента принятия пакета законов в июне текущего 
года –  реформирование рынка долевого строительства и института саморегулирова-
ния. Данные законы прорабатывались долгие месяцы, и в них много положительных 
моментов. Но возникает вопрос: до конца ли были продуманы все нормы, которые се-
годня уже стали нормами федеральных законов? Не навредят ли эти реформы добро-
совестному бизнесу?

Последние статистические данные Рейтингового агентства строительного ком-
плекса показывают негативную тенденцию –  за последние 6 месяцев в России обанк-
ротились сотни компаний.

«Безусловно, пока мы это связываем с непростой ситуацией в экономике в целом, 
но какое влияние окажут новые нормы 214-ФЗ и законодательства о СРО? На наш 
взгляд, в связи с меняющимися процессами Минстрою РФ необходимо максимально 
плотно мониторить ситуацию в каждом регионе совместно с ФАС. И, самое главное, 
нельзя медлить с разработкой и принятием всех нормативно-правовых актов, уточня-
ющих положения федеральных законов. Реформы должны быть проведены комфортно 
для добросовестных строителей, по понятным правилам и механизмам. Многие новые 
нормы, принятые в июне текущего года, носят рамочный характер и не совсем понятны. 
Работа Минстроя по разъяснению сегодня важна как никогда. Риски слишком вели-
ки –  сотни компаний и тысячи граждан-соинвесторов», –  объясняет Николай Циганов.

«Опора России» будет активно участвовать в процессе: планируется оперативно 
анализировать ситуацию в регионах и передавать ее в Минстрой со всеми предложени-
ями. Такое поручение получено от Дмитрия Николаевича Козака.

По информации агентства новостей «Строительный бизнес»

ЖИЛИЩНОМУ РЫНКУ  
УГРОЖАЕТ МОНОПОЛИЗАЦИЯ 

Минфин России рассказал, как облагается НДФЛ квартира после переплани-
ровки, в результате которой была увеличена ее площадь, но внешние границы оста-
лись теми же (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 19 июля 2016 г. № 03–04–05/42227 «Об исчислении и уплате НДФЛ при 
продаже недвижимого имущества»). По мнению специалистов, факт государствен-
ной регистрации права собственности на такую квартиру не влечет прекращения 
срока владения ею.

Министерство обосновало это тем, 
что перечень оснований прекращения 
права собственности закрытый. В него 
входит: отчуждение собственником 
своего имущества другим лицам, отказ 
собственника от права собственности, 
гибель или уничтожение имущества 
и утрата права собственности на иму-
щество в иных случаях, предусмотрен-
ных законом (ст. 235 ГК РФ). Перепла-
нировка в этом перечне не содержится.

Следовательно, начало владения 
квартирой следует отсчитывать с момента первоначальной государственной регистра-
ции права собственности на квартиру, которая претерпела перепланировку, а не с даты 
повторного получения права собственности на нее.

Напомним, это имеет значение при продаже недвижимости и налогообложении до-
хода от сделки. Объекты, которые были приобретены после 1 января 2016 года, можно 
продать без уплаты НДФЛ, если на момент сделки продавец владел ими пять лет и бо-
лее. Если же недвижимость была приобретена до указанной даты, достаточно владеть 
ею как минимум три года. Это же относится к объектам, которые были унаследова-
ны от родственников либо подарены ими, приватизированы или перешли по договору 
ренты –  независимо от того, до или после 1 января 2016 года произошло это событие 
(п. 17.1 ст. 217, ст. 217.1 НК РФ).

А те, кто был вынужден продать квартиру или дом до истечения минимального сро-
ка владения, имеют право на налоговый вычет по НДФЛ.

ПЛАТИТЬ ЛИ НДФЛ ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
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Внимание, строители!

С 5 по 7 октября 2016 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ состоится третий международный 
форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

Деловая программа форума включает темы развития градостроительства и ар-
хитектуры, влияния высотной и уникальной застройки на городской ландшафт, во-
просы комплексного освоения подземных территорий, развития и применения 
инновационных строительных технологий и материалов, а также строительства 
и эксплуатации большепролетных массовых конструкций. В выставочной части бу-
дут представлены наиболее интересные российские и зарубежные проекты, веду-
щие предприятия строительного рынка.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.forum-100.ru.

Минфин России ответил на обращение налогоплательщика, который приобрел 
квартиру в общую долевую собственность со своим несовершеннолетним ребенком. 
Министерство посчитало, что в такой ситуации налогоплательщик может претендо-
вать на имущественный вычет по НДФЛ (письмо Департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России от 18 июля 2016 г. № 03–01–05/42052 «О полу-
чении имущественного налогового вычета по НДФЛ при покупке квартиры»).

Специалисты отметили, что если налогоплательщик приобретает недвижимость 
для своего ребенка (в частности, квартиру или долю в ней) за счет собственных средств, 
то может воспользоваться вычетом в полной сумме. Это же касается усыновителей, 
приемных родителей, опекунов и попечителей (п. 6 ст. 220 НК РФ).

При этом вычет должен быть предоставлен в полной сумме –  то есть в размере фак-
тически произведенных расходов на приобретение указанной квартиры, но не более 
2 млн руб. в целом на родителя.

К такому же выводу неоднократно приходил КС РФ (Постановление КС РФ 
от 1 марта 2012 г. № 6-П, Постановление КС РФ от 13 марта 2008 г. № 5-П). Но если 
родитель уже использовал свое право на вычет, повторно воспользоваться им при по-
купке квартиры на имя ребенка уже нельзя (апелляционное определение Московского 
городского суда от 10 августа 2012 г. по делу № 11–16628).

Важно, чтобы ребенок еще не достиг возраста 18 лет –  родитель сможет получить 
вычет только в данном случае. ВС РФ объясняет это тем, что у ребенка отсутствуют 
собственные источники дохода и возможность самостоятельно совершать юридически 
значимые действия в отношении недвижимости, а также в полной мере исполнять обя-
занности плательщика налога. Если же ребенок совершеннолетний, его родителю в вы-
чете будет отказано, даже в случае покупки квартиры для сына или дочери (п. 19 Обзо-
ра практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации).

Обращаем внимание, что ребенок не утратит право на получение имущественного 
вычета на покупку квартиры после того, как станет взрослым (письмо Минфина Рос-
сии от 29 августа 2014 г. № 03–04–05/43425).

ПОКУПКА ЖИЛЬЯ:  
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ – В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ

Длительная работа за персональным 
компьютером оказывает существенное 
влияние на здоровье человека. В наше 
время использование компьютеров 
во всех сферах жизни становится все 
шире, и потому все больше людей выну-
ждены проводить целые дни у мониторов.

Работающий за компьютером человек 
длительное время должен сохранять от-
носительно неподвижное положение, что 
негативно сказывается на позвоночнике 
и циркуляции крови во всем организме 
(застой крови). Особенно сильно застой 
крови выражен на уровне органов малого 
таза и конечностей. При длительных на-
рушениях циркуляции крови нарушается 
питание тканей и повреж-
даются стенки сосудов, 
что в свою очередь при-
водит к их необратимому 
расширению.

Чтение информации 
с монитора вызывает пе-
ренапряжение глаз. Со 
временем это мо-
жет привести 
к нарушению 
аккомодатив-
ной способно-
сти глаз и, следовательно, 
к нарушениям зрения. В последнее время 
появилось несколько новых терминов, 
определяющих заболевания глаз, выз-
ванные долгой работой за компьютером: 
дисплейная болезнь –  нарушение спо-
собности восприятия объектов на раз-
личных расстояниях и синдром сухого 
глаза, характеризующийся нарушением 
увлажнения передней поверхности гла-
за (роговицы) слезной жидкостью и со-
провождающийся жжением в глазах, 
покраснением конъюнктивы, появлени-
ем сосудистой сетки на боковых поверх-
ностях глаз. Также длительная работа 
за компьютером увеличивает риск таких 
заболеваний, как миопия (близорукость), 
дальнозоркость, глаукома.

Продолжительная работа на клавиату-
ре приводит к перенапряжению суставов 
кисти и мышц предплечья. В результате 

возникают нарушения координации дви-
жений пальцев и судороги кисти и пред-
плечья.

Часто длительная работа за компью-
тером может стать причиной нарушений 
осанки или искривления позвоночника, 
возникновения грыж межпозвоночного ди-
ска, что приводит к сдавливанию нервных 
корешков и возникновению радикулита.

В соответствии с СанПиН 
2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно-вы-
числительным машинам и организации 
работы» для предупреждения прежде-
временной утомляемости пользователей 

п е р с о н а л ь -
ного ком-
пьютера ре-
комендуется 
организовы-
вать рабочую 
смену путем 
ч е р е д о в а -
ния деятель-
ности с ис-

пользованием 
п е р с о н а л ь н о г о 

компьютера и без него. 
В случаях, когда характер 

работы требует постоянно-
го взаимодействия с компьютером (набор 
текстов или ввод данных и т. п.) с напря-
жением внимания и сосредоточенностью, 
при исключении возможности периоди-
ческого переключения на другие виды 
трудовой деятельности рекомендуется 
организация перерывов на 10–15 мин че-
рез каждые 45–60 мин работы. Во время 
регламентированных перерывов с целью 
снижения нервно-эмоционального на-
пряжения, утомления зрительного анали-
затора, устранения влияния гиподинамии 
и гипокинезии, предотвращения разви-
тия позотонического утомления целесо-
образно выполнять комплексы восста-
навливающих упражнений. Регулярное 
применение таких упражнений сохранит 
ваше здоровье и повысит эффективность 
и качество работы с использованием пер-
сонального компьютера.

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

В рамках второго этапа реализации дизайн-регламента управлением главного ар-
хитектора совместно с управами районов утверждены развертки 41 улицы. На ос-
новании разверток, формирующих единый архитектурный комплекс, подготовлены 
цветовые решения видовых частей зданий. За первое полугодие 2016 года утвержде-
но 1146 паспортов фасадов, включающих 6092 входные группы. Об этом на рабочем 
совещании в мэрии доложил руководитель управления главного архитектора Антон 
Шевелев.

Кроме того, разработаны 3D модели пересечений основных магистральных улиц: 
Московского проспекта и улицы Хользунова, улиц 20-летия Октября и Кирова, Воро-
шилова и Космонавтов, Плехановской и Донбасской, Ленинского проспекта и улицы 
Димитрова, Ленинского проспекта и улицы Остужева.

Ведется диалог с собственниками нежилых помещений и руководством сетевых 
компаний, представители муниципалитета напоминают о необходимости реализации 
новых правил. Уже направлено 1168 предписаний о приведении зданий в надлежащее 
состояние и 1003 уведомления о составлении протоколов об административной ответ-
ственности за неисполнение этих предписаний, составлено 185 протоколов об админи-
стративном правонарушении.

– Многие правообладатели помещений, расположенных на первых этажах много-
квартирных жилых домов, провели демонтаж рекламных конструкций, баннеров и вы-
весок, не соответствующих требованиям, –  рассказал Антон Шевелев.

По его словам, в Центральном районе рекламные конструкции удалены на 249 вход-
ных группах из 720. Проводится работа по демонтажу рекламных конструкций по про-
спекту Революции, улицам Мира, Кольцовской, Плехановской, Пушкинской, Степана 
Разина, Фридриха Энгельса. В Ленинском районе аналогичная деятельность ведется 
по улицам Плехановской, Кольцовской, Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошило-
ва, Куколкина, Фридриха Энгельса, Моисеева и Кирова. Здесь из 520 входных групп 
рекламные конструкции удалены на 315. Демонтируются конструкции  по улицам 
Генерала Лизюкова, Московскому проспекту и проспекту Труда. В Советском райо-
не –  по улицам Депутатской, Ворошилова, Космонавтов, Олеко Дундича, Домострои-
телей, Писателя Маршака, Южно-Моравской, Пеше-Стрелецкой, 9 Января, проспекту 
Патриотов; рекламные конструкции удалены на 266 входных группах из 477. На левом 
берегу также ликвидируются незаконные элементы по центральным улицам. В Желез-
нодорожном районе конструкции удалены на 190 входных группах из 273, а в Левобе-
режном районе –  на 182 из 663.

В ВОРОНЕЖЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙН-РЕГЛАМЕНТА

Условия жизни в Воронежской области выше, чем в других регионах, по мнению 
25% горожан, сообщил институт общественного мнения «Квалитас». Чаще всего тако-
го мнения придерживаются молодые люди от 18 до 29 лет (30%). Большинство воро-
нежцев отметили ухудшение материального положения за год.

Эксперты опросили 601 воронежца в конце июля. Большинство (56%) считают, что 
в Воронежской области живется примерно так же, как и в других регионах страны. Еще 
25% уверены, что в других регионах условия для жизни лучше.

Материальное положение россиян, по мнению 39% воронежцев, улучшится в бли-
жайшие пять лет. Его ухудшение прогнозировали 24%, из которых 40% уже считают 
себя бедными. Оптимистичные прогнозы чаще давали богатые горожане (63%). О том, 
что ничего не изменится, высказались 37% 

РИА Воронеж

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ 25% ГОРОЖАН

Депутаты одобрили поправки в бюджет в связи с тем, что город ждет 600 миллионов 
рублей из регионального дорожного фонда на развитие улично-дорожной сети Воронежа.

Помимо этого, дополнительные средства из резерва направят на развитие туризма 
в городе. Туристко-информационный центр получит более 3 миллионов рублей.

А вот в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем» немногим более 3,5 миллионов рублей перераспределят на предоставле-
ние возмещения за изымаемое аварийное жилье.

Вести –  ВОРОНЕЖ

ВОРОНЕЖ ПОЛУЧИТ СРЕДСТВА  
НА РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
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В одиннадцатом туре ФОНБЕТ-
Первенства России по футболу 
среди команд клубов Футбольной 
Национальной Лиги воронежский 
«Факел» отправился в солнечный 
Краснодар, где провел игру против 
местной «Кубани». Коллектив 
Дана Петреску после провального 
старта наверстывает упущенное 
и демонстрирует все более слаженные 
действия на поле, в то время как 
«Факел», «пробуксовывая», находится 
в небольшой колее…

Наша команда в первой части чем-
пионата не радует своих поклонников 
стабильной игрой. После нескольких ту-
ров могло показаться, что «Факел» хо-
рошо поработал на предсезонных сборах, 
но сейчас становятся заметны слабые 
места в коллективе Павла Пантелеевича 
Гусева. В связи с этим победы чередуются 
с поражениями и ничейными результата-

ми. Причем за последние три игры наши 
футболисты положили себе в копилку 
всего два очка и существенно увеличили 
отрыв от лидеров чемпионата.

Переводя разговор к самому матчу, 
хочется отметить, что стартовый состав 
«сине-белых» в очередной раз потерпел 
изменения. Вместо защитника Виталия 
Шахова на поле с первых минут появил-
ся Максим Осипенко. Также Павел Гусев 
насытил среднюю линию, дав шанс Ивану 
Нагибину и Александру Козлову. Един-
ственным форвардом выступил лучший 
бомбардир нашей команды в текущем се-
зоне Никита Саталкин.

В дебюте встречи команды не пока-
зывали высоких скоростей, преимущест-
венно играя в центре поля. Футболисты 
обеих команд в буквальном смысле слова 
бились за мяч до последнего, что спрово-
цировало большое количество наруше-
ний. В одном из таких эпизодов на 11-й 
минуте Дмитрий Иванов получил травму 
и возобновить игру не смог, на поле его за-
менил Виталий Шахов.

Первый опасный момент воронеж-
ские футболисты создали на 19-й мину-
те. Александр Козлов поборолся за мяч 
на левом углу штрафной площади кубан-
цев, затем откатил его на Ивана Нагибина, 
который вторым касанием мощно пробил 
в дальнюю девятку. Попади он в ворота, 
голкипер был бы не в силах помочь сво-
ей команде, но Иван нанес удар неточно. 

На 29-й минуте в центре внимания ока-
зался голкипер «Факела» Александр Са-
утин, в красивом прыжке он вытащил мяч 
из верхнего угла ворот. 

В середине первого тайма «Кубань» 
взяла игру под свой контроль, действуя 
первым номером на поле, а «Факелу» 
ничего не оставалось делать, как уповать 
на быстрые контратаки.

Вторую половину игры краснодарские 
футболисты начали с атакующих дейст-
вий. Но в одном из контрвыпадов Андрей 
Мурнин отдал блистательную передачу 
на Никиту Саталкина, молодой форвард 
решил изящно перебросить мяч через 
вратаря «Кубани», но мимо. По большей 
части команды не запомнились особо 

острыми моментами. «Синие» и «желтые» 
нанесли еще несколько ударов по воротам 
и с охотой наносили удары по ногам. Дол-
гие остановки, медицинские персоналы 
на поле, игра совсем завяла, и, откровенно 
говоря, разочаровала зрителей, ожидав-
ших от данной встречи большего, а не ну-
лей на табло. В итоге матч подошел к кон-
цу и завершился безголевой ничьей.

На пресс-конференции, которая со-
стоялась сразу же по окончании встречи, 

наставник нашей команды Павел Гусев 
отметил, что финальный счет в матче за-
кономерен. «Игра была абсолютно равная, 
с минимумом голевых моментов у обоих 
ворот. Мы имели хорошие предпосылки 
в быстрых атаках, но в завершающей ста-
дии нам не хватало расторопности и везе-
ния», –  прокомментировал он.

Что касается других матчей, прошед-
ших в этом туре, то стоит выделить уверен-
ную победу «Спартака –  2» 
над «Зенитом –  2» –  4:1. 
Команда «Химки» в тя-
желейшей борьбе сумела 
одолеть «Тюмень» –  3:2, 
«Сибирь» разошлась ми-
ром с «Шинником» –  1:1, 
м о с к о в с к о е  « Д и н а м о » 
не теряет очки и обыгры-
вает дебютанта чемпионата 
«Тамбов» –  2:1. На дальнем 
востоке «СКА-Хабаровск» 
с минимальным счетом 
переиграл «Енисей» –  1:0, 
а «Луч-Энергия» на вы-
езде была слабее «Волга-
ря» –  2:3. Саранская «Мор-
довия» и «Сокол» счет 
в матче открыть не суме-
ли –  0:0. «Тосно» и «Балти-
ка» устроили голевую фее-
рию –  4:1 соответственно, 

и «Спартак-Нальчик» оказался сильнее 
«Нефтехимика» –  3:2.

После одиннадцатого тура «Факел» 
имеет 19 очков и расположился на пятой 
строчке в турнирной таблице. Следующий 
матч наша дружина проведет 10 сентября 
на выезде в Нижнекамске, где «Факелу» 
будет противостоять «Нефтехимик».

Виктор БАРГОТИН

В Краснодаре «сухо»

№ КЛУБ О Г П Н В И

1. Динамо 26 22-8 1 2 8 11

2. Тосно 24 17-8 1 3 7 11

3. Спартак-2 20 20-14 3 2 6 11

4. Волгарь 19 15-14 3 1 6 11

5. Факел 19 15-9 2 4 5 11

6. Зенит-2 19 14-11 2 4 5 11

7. СКА-Хабаровск 17 13-11 2 5 4 11

8. Шинник 16 13-8 3 4 4 11

9. Енисей 14 7-12 5 2 4 11

10. Спартак-Нальчик 14 9-9 3 5 3 11

11. Сибирь 13 9-9 2 7 2 11

12. Нефтехимик 12 9-16 5 3 3 11

13. Кубань 12 11-12 3 6 2 11

14. Мордовия 11 11-11 6 2 3 11

15. Тюмень 11 10-16 6 2 3 11

16. Химки 11 10-16 4 5 2 11

17. Балтика 10 7-12 5 4 2 11

18. Тамбов 10 9-13 5 4 2 11

19. Сокол 9 10-13 4 6 1 11

20. Луч-Энергия 6 8-17 7 3 1 11

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Такие разные школы...

Подготовила Анна ПОПОВА

Предлагаем вам подборку самых удивительных 
школ, расположенных в разных уголках земли. 
Их объединяет творческий подход к возведению 
зданий, неизбежно влекущий за собой применение 
новаторских идей в образовательном процессе.

Одна стена фасада школы в городе Эспоо (Фин-
ляндия) сделана из стекла и изогнута волной, 

в остальных стенах окна и двери разных форм и рас-
положены произвольно. Психологи считают, что не-
стандартное пространство и свободная форма урока 
помогают повысить успеваемость и надежно защища-
ют детей от неврозов.

Эта школа призвана раскрыть творческие способно-
сти детей, научить их оригинальному мышлению, обес-
печить максимум общения со сверстниками. Учащиеся 
занимаются в больших открытых классах, где любой 
ребенок может сидеть где хочет и даже лежать на диване 
во время занятия.

Школа под названием «Обыкновенное чудо» в Йош-
кар-Оле (Россия) похожа на маленький замок. 

Строительство началось в 1998 году, и уже через три года 
учебное заведение распахнуло свои двери для первокласс-
ников. Предприниматель Сергей Мамаев возвел на месте 
старой типовой школы волшебный дворец. Вдохнови-
телем строительства стала жена бизнесмена и директор 
школы Татьяна Мамаева.Сегодня это целый учебный 
комплекс, в структуре которого есть и детский сад, и на-
чальная, и средняя школа. Помимо уроков, дети могут по-
сещать бассейн и тренажерный зал. «Обыкновенное чудо» 
имеет также свой конноспортивный комплекс.

Школьный комплекс в городе Чианг Май (Таи-
ланд) является образцом экологически чистой 

постройки. Здания возведены из натуральных матери-

алов. Архитектура сооружения имеет природные фор-
мы, напоминая своими изгибами местную тропическую 
растительность. Постройки выполнены из утрамбован-
ной земли, способной поглотить колебания температур 
и сохранить нужный уровень влажности. Крыши зданий 
школы и некоторые вспомогательные сооружения сдела-
ны из бамбука. В программу обучения здесь помимо при-
вычных предметов входят экологические дисциплины 
и буддистские принципы.

Любопытно, что работа над дизайн-проектом здания 
школы в Калькутте (Индия) началась, когда ком-

плекс уже был в процессе строительства. Потребовалось 
оформление фасадов, интерьеров и ландшафта, а также 
инженерная и архитектурная доработка. Фасады было 
решено закрыть экранами, что позволило визуально уни-
фицировать здания. Крупные панели выполнены из во-
локонно-армированного пластика в виде вязи из букв, 
цифр и символов. Это обеспечило необходимую при 
палящем солнце тень в классах, а также придало школе 
узнаваемый вид. Между двумя зданиями организовали 
удобный проход с навесами.

Здесь нет закрытых классов и даже внутренних стен. 
Здание гимназии в пригороде Копенгагена (Дания) 

поражает обилием света и воздуха, высокими потолка-
ми. Такой проект требовал определенного понимания со 

стороны учителей, детей, родителей и власти. У препо-
давателей, к примеру, нет учительских. Не всем это нра-
вилось. Надо было привыкнуть вести уроки в открытых 
пространствах.Тем не менее – система работает. Школа 
больше напоминает большой дом, где все прекрасно зна-
ют друг друга. Благодаря отсутствию дифференциации 
младшие дети много общаются со старшими. Четыре эта-
жа здания пронизаны огромной винтовой лестницей.

Архитектура школы в Сен-Дени, пригороде Пари-
жа (Франция), призвана связать городской пейзаж 

и природу парижского предместья. Форма здания пред-
ставляет собой ряд отдельных, но взаимосвязанных раз-
ноцветных блоков, объединенных общей металлической 
крышей.

Между блоками есть двухсветные остекленные патио, 
через которые просматривается парк. Зигзагообразная 
крыша не только защищает внутренние дворики от воз-
можности перегрева летом, но и создает микроклимат 
для создания зимних садов. Остекленные участки крыши 
служат для освещения спортзала и холлов.

Муж бреется перед зеркалом и говорит жене:
– Что-то у меня бритва не бреет!
Жена:
– Странно, а линолеум она резала хорошо…

*  *  *
Дятел бил клювом в дерево. Из дупла выглянула сова. 

Поглядела сурово на дятла и сказала:
– Вы не можете вести себя потише? Я работаю в ноч-

ную смену.




