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23 июля глава региона Алексей Гордеев совершил рабочую поездку в Павловский муниципальный 
район. Здесь он принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса, 
проконтролировал строительство Дворца культуры, посетил районную больницу, а также пообщался 
с обманутыми дольщиками.

Вначале глава региона побывал на открытии ФОКа «Горняк». Возведение двухэтажного здания было 
начато в июне 2012 года. Сегодня в новом спорткомплексе стоимостью 260 миллионов рублей располо-
жились 25-метровый и 10-метровый плавательные бассейны, тренажерный зал, а также залы аэробики 
и борьбы. Кроме того, павловчане смогут заниматься волейболом, баскетболом, гандболом и мини-футбо-
лом в просторном универсальном спортзале с трибунами, рассчитанными на тысячу зрителей. В комплек-
се оборудованы раздевалки, душевые, санузлы, медицинские, судейские, тренерские и административные 
помещения.

Алексей Гордеев поздравил жителей района с открытием центра развития массового спорта.
– Сегодня мы вводим в строй физкультурно-оздоровительный комплекс, — сказал он. — По всей обла-

сти, практически во всех районах, строятся такие объекты. Но у вас он особенный: здесь бассейны — для 
взрослых и малышей, игровые залы, залы для занятия фитнесом. Это такой объект, где могут заниматься 
абсолютно все.

Затем глава региона побывал в районной больнице, где проинспектировал открывшийся после ремон-
та операционный блок и родильное отделение. 

Город Павловск: 
ФОК открыт, продолжаем работу
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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и новых трудовых свершений!

Совет НП «Союз строителей 
Воронежской области»

(04.08)
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ООО «Воронежстройреконструкция»
Быстро изготовит и качественно выполнит 
монтаж металлоконструкций

-здания физкультурно-оздоровительных комплексов
-конструкции зданий торгового назначения
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-каркасы быстровозводимых зданий
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-здания сельскохозяйственного назначения
Проектные работы по желанию заказчика
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Эти слова главы региона стали причиной совещания 
по организации дорожного движения на участке 
федеральной трассы М-4 «Дон» в районе села Лосево, 
которое Алексей Гордеев провел 24 июля. В частности, 
обсуждались сроки строительства обходной дороги.

В совещании приняли участие врио руководителя де-
партамента транспорта и автомобильных дорог области 
Александр Дементьев, заместитель начальника управ-
ления ГИБДД Главного управления МВД РФ по Воро-
нежской области Евгений Шаталов и директор Воронеж-
ского филиала ГК «Российские автомобильные дороги» 
Юрий Байрамов. 

Напомним, буквально вчера во время своего рабочего 
визита в Павловский район глава региона заострил вни-
мание на проблеме пробок на участке М-4 «Дон» в районе 
села Лосево, где движение оказалось практически парали-
зовано. Кроме того, серьезно осложняет дорожно-транс-
портную ситуацию на узкой дороге идущий там ремонт. 

– Я знал об этой ситуации, но вчера у меня была возмож-
ность оценить ее лично. Невооруженным глазом видно пол-
ное безразличие тех, кто должен отвечать за организацию 
дорожного движения! Мне непонятно, почему подрядчики 
работают в каком-то своем режиме, без учета интенсивности 
движения в конкретное время суток, без понимания важно-
сти качества организации работ. Почему у вас так устроено, 
что в сезон самых активных передвижений машин, когда так 
много отдыхающих, вы начинаете самые большие работы? – 
обратился глава региона к директору Воронежского филиа-
ла ГК «Российские автомобильные дороги». 

Глава области потребовал соблюдать интересы жите-
лей района и тех, кто передвигается транзитом через Во-
ронежскую область в районе села Лосево. 

– Из-за громадных пробок «большегрузы» вынужде-
ны съезжать с трассы и объезжать затор через ближай-
шие села. В результате – люди в деревнях не могут даже 
перейти дорогу. Полный коллапс, безобразие и неуправ-
ляемость! Я не хочу вникать в детали, но там, где сейчас 
идет ремонт – нормальное покрытие. Видно, что этот 
участок дороги можно было два-три месяца эксплуати-
ровать, – заявил Алексей Гордеев. 

Глава региона поручил создать рабочую группу и 
уже на следующей неделе предоставить ему на утвер-
ждение план действия по решению данной ситуации. 
Детальный комплекс мероприятий должен включать в 
себя в первую очередь изменение организации дорож-
ного движения и сроков производства дорожных работ 
в районе села Лосево. 

На совещании Алексей Гордеев также напомнил, 
что уже в этом году должен быть готов проект дороги в 
объезд Лосево и Павловска. В следующем году рабочие 
должны приступить к строительству.

Ситуация с пробками в Лосево – полный коллапс и безобразие!

За последние три года на финансирова-
ние капитального и текущего ремонта кор-
пусов больницы было выделено 49,5 млн 
рублей. Проведен капремонт детского, ги-
некологического, кардиологического и те-
рапевтического отделений, поликлиники 
и первичного сосудистого центра.

Из районной больницы Алексей Гор-
деев отправился к строящемуся много-
этажному дому-долгострою, где пооб-
щался с обманутыми дольщиками. 8 лет 
назад 34 семьи вложили свои сбережения 
в долевое строительство, но так и не до-
ждались жилья. Застройщик попросту 
исчез. Решение проблемы обманутых 
дольщиков стало возможным благодаря 
вмешательству главы региона. Осенью 
будет сдан дом, который позволит Пав-
ловску полностью решить эту проблему.

Затем глава региона посетил стро-
ящийся Дворец культуры. По проекту 
крупный социально-значимый объект 
будет состоять из трех блоков, в которых 
разместятся ЗАГС, танцевальный зал на 
300 мест, кафе, помещения для шахматно-

го кружка, народного хора им. Марии Ни-
колаевны Мордасовой, комнаты для заня-
тий танцами и прикладным искусством, 
литературная студия, зрительный зал на 
572 места, читальные залы и книгохрани-
лище. Алексей Гордеев подчеркнул, что 
«такой крупный объект нельзя возводить 
впопыхах, в ущерб качеству». Решено, что 
Дворец культуры будет сдан в ноябре.

После посещения Дворца культуры 
Алексей Гордеев провел личную встре-
чу с главой администрации Павловского 
района Юрием Русиновым. Они обсудили 
ряд вопросов, в частности, глава области 
заострил внимание на проблеме, которая 
особенно волнует многих жителей райо-
на. Речь идет о загруженном участке маги-
страли М-4 «Дон» в районе села Лосево. 
Движение там практически парализовано, 
особенно в летний период.

— Это старый участок трассы. Уже 
в этом году сдается прошедший госу-
дарственную экспертизу проект обхо-
да Лосево-Павловск. Это отрезок про-
тяженностью порядка 70 километров. 
Сейчас должны быть приняты все реше-
ния, чтобы этот обход начали строить 

в следующем году. Вопросы финанси-
рования решены. Очень надеемся, что 
в течение ближайших 2–3 лет эта тема 
будет полностью закрыта, — сказал 
Алексей Гордеев.

Между тем, руководитель области от-
метил, что есть масса вопросов к дорож-
никам.

— Они работают без учета интенсив-
ности движения, а ведь сейчас самый ак-
тивный сезон переездов грузовых машин 
и отдыхающих. Я немедленно проведу 
совещание, где будет предъявлено требо-
вание к дорожникам соблюдать интересы 
жителей района и тех, кто передвигается 
транзитом через область, — заявил Алек-
сей Гордеев.

Затем глава области встретился с гене-
ральным директором ОАО «Павловск — 
Неруд» Александром Акининым. Речь 
шла о текущем положении дел и перспек-
тивах развития предприятия. Итоги бесе-
ды глава области обозначил так:

— Я назову по-старому это пред-
приятие — «Павловск-Гранит». Актив-
но муссируются слухи, что скоро здесь 
начнется сокращение, производство 

сворачивается. Мы подробно изучили 
состояние дел, перспективы развития. 
Предприятие будет наращивать мощно-
сти. Только в этом году 800 миллионов 
рублей будет потрачено на модерниза-
цию, повышение производительности, 
улучшение условий труда. Средняя зар-
плата — около 30 тысяч рублей, — сказал 
Алексей Гордеев.

На встрече также была достигнута 
договоренность о том, что предприятие в 
ближайшее время подпишет соглашение с 
районной администрацией о социальном 
партнерстве и согласованности всех дей-
ствий. 

Подводя итоги своей поездки в Пав-
ловский район, Алексей Гордеев отметил 
положительные тенденции в развитии му-
ниципалитета. 

– Павловский район крупный, 
с мощной промышленностью, сельским 
хозяйством, здесь проживает более 50 
тысяч человек. Конечно, он заслуживает 
внимания и поддержки со стороны об-
ластного правительства, – резюмировал 
глава региона.

... ФОК открыт, продолжаем работу
 Продолжение. Начало на стр. 1
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25 июля глава региона Алексей Гордеев совершил 
рабочую поездку в Подгоренский муниципальный 
район. В начале поездки глава региона принял участие 
в торжественной церемонии открытия железнодорожной 
станции «Подгорное», реконструкцию которой 
осуществила компания ООО «Стройинжиниринг» 
(ген. директор Н.В. Смольянов).

Работы по развитию станции велись с 2011 года в рам-
ках реализации проекта холдинга ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» по строительству в п. г.т. Подгоренский новой высо-
котехнологичной линии по производству цемента, чтобы 
организовать единый технологический процесс работы 
цементного завода и станции. В ходе реконструкции была 
увеличена протяженность путей, заменены стрелочные 
переводы, усовершенствован железнодорожный переезд, 
внедрена система микропроцессорной централизации 
стрелок «Ebilock-950». Реконструкция железнодорожной 
станции Подгорное позволила осуществить ее перевод во II 
категорию, что даст возможность загружать ежесуточно 
до 90 вагонов. Общий объем вложений «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» и ОАО «РЖД» в реализацию проекта составил более 
700 млн рублей.

Глава региона Алексей Гордеев, президент холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход и начальник 
Юго-Восточной железной дороги Анатолий Володько 
осмотрели обновленную и благоустроенную станцию. 
Анатолий Володько рассказал, что работы проводились 
поэтапно — станция находится на главном ходу Юго-Вос-
точной магистрали и задержки движения поездов недопу-
стимы. Затем почетные гости приняли учас-
тие в праздничном митинге.

— Нам очень важно, чтобы развивались 
инфраструктурные объекты. В частности, 
здесь получает совершенно другой импульс 
развитие станции Подгорное. Это хороший 
совместный проект крупного бизнеса: «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп» и ОАО «РЖД» сумели 
договориться, не споря, чья это проблема 
и чья ответственность. Грубо говоря, сложи-
ли деньги пополам, и вот совместные инвес-
тиции в 700 миллионов рублей дали возмож-
ность вывести пропускную способность на 
новый уровень, — сказал Алексей Гордеев.

Также он отметил, что благодаря работе 
цементного завода, одного из крупнейших 
в стране, по итогам 2013 года показатель ро-
ста промышленности в Подгоренском муни-
ципальном районе увеличился в три раза.

— Таких цифр нет больше нигде в регио-
не, а может, и в стране. И мы надеемся, что в ближайшие 
год-два завод выйдет на мощность 3 млн тонн сухого цемен-
та, произведенного экологически безопасным способом. 
Железнодорожники теперь готовы обеспечить потребно-
сти в транспортировке, — добавил глава области.

В ходе личной встречи Алексей Гордеев обсудил с гла-
вой администрации Подгоренского муниципального райо-
на Романом Бересневым актуальные вопросы дальнейшего 
развития района и существующие проблемы. В частности, 
речь шла о необходимости проведения капитального ре-
монта в Подгоренской ЦРБ.

— Больница износилась, примерно с 70-х годов она ра-
ботает практически без ремонта. Будем смотреть, как поста-
вить этот объект в план, — подвел итог встречи глава региона.

После этого он осмотрел 
центральный парк п. г.т. Под-
горенский, где завершилась ре-
конструкция. В 2013 году была 
проведена первая часть работ 
в рамках ведомственной целе-
вой программы «Благоустрой-
ство мест массового отдыха 
населения городских и сель-
ских поселений Воронежской 
области на 2013–2015 годы». 
На общую сумму 2,3 млн руб-
лей (2 млн было выделено из 
областного бюджета) было 
закуплено оборудование для 
парка, проложен водопро-
вод, проведены формовочная 
обрезка крон высокорослых 
и удаление сухих деревьев. 
В 2014 году реконструкция 
и благоустройство продолжи-
лись. В рамках государствен-
ной программы Воронежской области «Содействие развитию 
муниципальных образований и местного самоуправления» 
дополнительно было выделено из областного бюджета 5 млн 
рублей на устройство паркового освещения и покрытие до-
рожек и площадок. Сейчас в парке п. г.т. Подгоренский выса-
живают цветы и готовятся обустроить специальную «аллею 
влюбленных» — парк очень популярен у молодоженов.

Затем Алексей Гордеев ознакомился с проектом стро-
ительства автомобильной дороги — восточного обхода 
п. г.т. Подгоренский. В связи с пуском новой технологи-
ческой линии на цементном заводе особую актуальность 
приобретает транспортная проблема. Пропускная спо-
собность существующих дорог поселка не рассчитана на 
возрастающую загруженность тяжелым автотранспортом. 
Когда линия по производству цемента была запущена, пра-
вительство Воронежской области, руководство «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» и глава администрации Подгоренского 
муниципального района договорились совместно решать 
эту проблему. Врио руководителя департамента транспор-
та и автомобильных дорог области Александр Дементьев 

доложил Алексею Гордееву, что «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
профинансировал проектирование новой дороги на сумму 
свыше 16 млн рублей. Проект передан области. В данный 
момент проходят конкурсные процедуры, и уже в августе 
дорожники смогут приступить к работе. Сдать восточный 
объезд в эксплуатацию планируется в сентябре 2016 года, 
но врио губернатора заявил, что, возможно, работы будут 

завершены и раньше — через полтора года. 
Согласно проекту планируется строительст-
во 7,8 км дорожного полотна с путепроводом 
через железную дорогу.

В рамках рабочей поездки глава Воро-
нежской области также посетил строящийся 
фельдшерско-акушерский пункт в селе Коло-
дежное. Медицинское учреждение возводит-
ся в селе в рамках региональной программы 
по строительству 30 ФАПов в населенных 
пунктах сельских районов области и начнет 
работу уже в следующем месяце.

Там же в Колодежном Алексей Гордеев 
побывал на старинной водяной мельнице — 
историческом памятнике XVIII века, кото-
рый сейчас реконструируется. Изначально 
мельница приводилась в движение водой 
родника, который бьет из-под горы до сих 
пор. В середине XX века она пришла в не-
годность. Сейчас там силами частного инве-

стора — ООО «Агрофирма Калитва» — проводится рекон-
струкция: идет очистка родников, а в дальнейшем будет 
благоустроена прилегающая территория. Мельница будет 
отремонтирована.

Подводя итоги, Алексей Гордеев отметил, что требова-
ния жителей районов к областной власти за прошедшие 
пять лет изменились.

— Люди уже ставят перед нами другие задачи, говорят 
не о каких-то вещах, которые раньше были первоочеред-
ными. Они хотят благоустройства, чтобы все социальные 
услуги, которые должны оказывать государство и область, 
были более высокого уровня. Мы понимаем эти задачи 
и над ними работаем, — подчеркнул он.

Открыта железнодорожная станция

24 июля Алексей Гордеев побывал в 
детском отделении Воронежского област-
ного противотуберкулезного диспансера 
им. Н.С. Похвисневой.

Глава региона вместе с мэром Воронежа 
Александром Гусевым, врио руководителя 
департамента здравоохранения области Вла-
димиром Ведринцевым и главным врачом 
Воронежского областного противотуберку-
лезного диспансера им. Н.С. Похвисневой 
Сергеем Корниенко осмотрел здание кор-
пуса №4. Там располагается диспансерное 
отделение, где оказывается амбулаторная 
помощь детям, проживающим в областном 
центре, и стационар на 45 коек. Диспансер-
ное отделение рассчитано на 150 посещений 
в день. На учете на данный момент состоит 
почти 12,5 тысяч детей и подростков.

Сергей Корниенко в ходе осмотра про-
информировал главу региона о том, что за 
последние три года в Воронежской области 

отмечается стабилизация эпидемиологиче-
ской ситуации по туберкулезу. Территори-
альная заболеваемость туберкулезом снизи-
лась на 27,3% и составила 36,7 случая на 100 
тысяч населения (67 случаев – общероссий-
ский показатель). Заболеваемость детского 
населения туберкулезом на протяжении по-
следних лет остается стабильно ниже сред-
нероссийской и по итогам 2013 года состави-
ла 3,9 случая (общероссийский показатель 
– 14 случаев) на 100 тысяч населения.

Здание корпуса по улице Ленинградской 
было построено в 1931 году, а в 1966-м было 
приспособлено для эксплуатации в качестве 
медицинского корпуса. На данный момент 
оно не отвечает современным санитарно-
эпидемиологическим нормам: размещено 
в непосредственной близости от жилой за-
стройки, также имеется дефицит площадей 
здания и земельного участка, деревянные 
стены и перекрытия не соответствуют нор-

мам пожарной безопасности. Осенью 2014 
года диспансерное отделение планирует-
ся перенести с Ленинградской на улицу 
Фр. Энгельса (корпус №3) после заверше-
ния там косметического ремонта.

– Инфраструктура здравоохранения, ко-
торая, в первую очередь, обслуживает детей 
и старшее поколение, должна быть в надле-
жащем состоянии – современные здания, 
оборудование, соответствующее всем требо-
ваниям. Диспансер не соответствует ника-
ким требованиям и, честно говоря, стыдно, 
что такие объекты у нас до сих пор есть, – от-
метил Алексей Гордеев.

По итогам посещения главой региона 
было принято решение о строительстве но-
вого детского противотуберкулезного ди-
спансера со стационаром. Рассматривается 
вопрос о привлечении федеральных средств 
для строительства и технического обеспече-
ния учреждения.

– Вкладывать деньги в ремонт уже бес-
смысленно. Принято решение подготовить 
проект в течение месяца-двух, определи-
ли площадку – в Тенистом, где у нас есть 
соответствующие разрывы по санитар-
но-эпидемиологическим ограничениям. В 
следующем году будем строить новый про-
тивотуберкулезный диспансер для детей. 
Сделаем так, чтобы там было все необходи-
мое современное оборудование, – подчерк-
нул глава региона.

Врио губернатора добавил, что стацио-
нар и амбулаторное отделение будут нахо-
диться в одном здании, но с соблюдением 
всех необходимых по нормам разрывов и 
специальных помещений. Здание на улице 
Ленинградской, в котором детское отде-
ление Воронежского областного противо-
туберкулезного диспансера им. Н.С. Пох-
висневой находится сейчас, будет передано 
муниципалитету.

В ВОРОНЕЖЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН НОВЫЙ ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР
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ОАО «Связьстрой-1»: «Мы – в команде»
Смена руководства — это всегда новая точка отсчета 
в развитии компании. Явно или исподволь, но 
перемены в ней все же происходят. И участникам 
рынка – партнерам по бизнесу – безусловно, хочется 
знать: будет ли изменена в связи с этим стратегия ее 
действий, и если так, то в каком направлении? Наша 
сегодняшняя беседа — с генеральным директором 
ОАО «Связьстрой-1» Юрием Анатольевичем 
Антиповым. Возглавивший предприятие два месяца 
тому назад, он взял на себя непростой груз задач, от 
успешного решения которых зависит дальнейшее 
поступательное развитие компании.

— Юрий Анатольевич, знакомя Вас с читателями на-
шей газеты, задам традиционный вопрос: как сложился 
Ваш трудовой путь к моменту вступления в должность 
руководителя «Связьстрой-1»?

— Родом я из Курской области, но свое профессио-
нальное становление начал в столице Черноземья. Здесь 
я окончил Воронежское ПТУ-4, затем получил высшее 
образование на экономическом факультете Воронеж-
ского политехнического института по специальности 
«Сварочное производство». Окончив вуз, пришел рабо-
тать прорабом в филиал «Связьстрой-1» — ПМК-102. 
Вник в профессию, обрел определенный багаж знаний 
и навыков, после чего продолжил работать в Волгограде 
в должности главного инженера ПМК-114. Через девять 
лет получил рекомендацию от тогдашнего гендиректо-
ра «Связьстрой-1» А. Н. Рагозина, по которой концерн 
«Связьстрой» направил меня в Челябинский трест на 
должность технического директора.

Проработал более 12 лет техническим, а затем гене-
ральным директором «Связьстрой-5», но мысль вернуть-
ся в Воронеж не покидала меня все эти годы. Наконец 
я принял решение поговорить с генеральным директором 
«Связьстрой-1» Василием Серафимовичем Дорошенко. 
Тот телефонный разговор и предопределил мою даль-
нейшую судьбу — я вернулся в Воронеж, на предприятие, 
с которого и начинал свой путь в профессию. Продолжил 
работать здесь, последние три года — в должности заме-
стителя генерального директора.

— После известных печальных событий стать ру-
ководителем этого предприятия предложили Вам. 
Признаемся, последние годы были не лучшими для 
ОАО «СВС-1». Как Вы восприняли такое предложение?

— Решение было непростым. Я не отношу себя к лю-
дям, стремящимся во что бы то ни стало выдвинуться на 
первые роли. Но вместе с тем было осознание необходи-
мости удержания позиций предприятия, а впоследствии 
и укрепления их. В этом, как правило, помогают собст-
венный опыт и наличие надежной команды единомыш-
ленников. Смею надеяться, что эти две составляющие 
сформированы на необходимом качественном уровне, 
а значит, надо брать на себя ответственность и прини-
мать единственно правильные — рациональные решения 
в сложившейся ситуации.

— В том, что Ваш жизненный, и в первую очередь 
профессиональный опыт достаточно крепок, можно 

убедиться, анализируя объемы работ и степень слож-
ности задач, которые Вам довелось выполнять на от-
ветственных постах в Волгограде и Челябинске. А как 
обстоит дело с надежной, как Вы говорите, командой 
единомышленников?

— Я имею в виду тот костяк профессионалов, кото-
рый сложился в нашей компании на протяжении несколь-
ких десятилетий. Ведь организации «Связьстрой-1» уже 
много лет — в следующем году она отметит свой полу-
вековой юбилей. И мы очень дорожим нашим «золотым 
фондом» мастеров своего дела. Именно на них держит-
ся школа уникального опыта, который нарабатывается 
в специализированной организации десятилетиями.

Когда я слышу досужие рассуждения некоторых «спе-
циалистов» о том, как можно решить вопрос комплекта-
ции кадрового состава, верите, аж досада берет. Дескать, 
техники сегодня — в изобилии (лизинговые компании за-
полонили рынок), людей на бирже труда — масса. Бери, 
компонуй и вперед — на заказы! Полный абсурд! Если 
с техникой, как правило, проблем не бывает, то классные 
специалисты — товар штучный, если можно так сказать. 
Профессионалы — основа из основ любого дела. И чтобы 
вырастить хорошего прораба или мастера СМР по стро-
ительству коммуникаций связи, требуются десятилетия. 
Я, к примеру, работал производителем работ пять лет. 
Многое постиг. Но все равно понимал — было бы отлич-
но, если бы еще пять.

А в такой специализированной организации, как 
наша, любой вид деятельности предполагает набор уни-
кальных специальностей. И будь то тракторист или 
инженер-механик, работа их не менее сложна, нежели 
у инженера-измерителя или инженера по монтажу и тре-
нировке станционного оборудования. Ведь люди, рабо-
тающие на прокладке сетей связи, выполняют целый 
спектр специфичных операций, многим из которых прак-
тически нигде не учат.

Вот хотя бы работа на установке направленного бу-
рения… Сравнительно новая для России профессия, 
требующая не только специальных навыков, но также 
предельной точности, и, если хотите, чутья. Сам вид дея-

тельности — прокладка сетей современной связи — очень 
специфичен. Поэтому мы с такой серьезностью относим-
ся к вопросу подбора, обучения и закрепления на пред-
приятии высококлассных специалистов и рабочих.

— Какие направления требуют к себе столь же при-
стального внимания?

— Немаловажную роль в бесперебойной работе ком-
пании играет наличие кредитных линий. Ни для кого не 
секрет, что современный заказчик крайне неохотно осу-
ществляет авансирование предстоящих платежей. И пе-
ред подрядчиком стоит постоянная проблема наличия 
кредитных линий. Умение договариваться с банками — 
очень важный аспект, в котором играет роль все: и гра-
мотный выбор стратегии предстоящего взаимодействия 
между сторонами, и, безусловно, репутация компании.

А третий кит, на которого, по моему мнению, нам не-
обходимо опираться — это освобождение от непрофиль-
ных активов. В советские годы наши предшественники 
построили достаточно много объектов недвижимости, 
которые в те времена были нужны, а сегодня, к сожале-
нию, становятся обременительным балластом. После де-
тального анализа мы вынуждены признать — не все зда-
ния, находящиеся на балансе предприятия, есть смысл 
содержать, ремонтировать, оплачивать земельный налог 
и т. д., отрывая от предприятия весьма серьезные суммы. 
Поэтому мы намерены избавиться от ряда объектов, на-
правив высвободившиеся средства на основную деятель-
ность компании и ее развитие.

— По-прежнему ли с ОАО «Связьстрой-1» его из-
вестные заказчики? Ведь не секрет, что по статусу 
партнеров судят и о самой компании.

— Да, с нами все так же заключают договоры такие 
крупные компании, как ОАО «Ростелеком», ОАО «Газ-
пром», ОАО «Транснефть», ОАО «МТС», ОАО «Мега-
фон», ОАО «Вымпелком» и Министерство обороны Рос-
сии. То, что качество работы, которое демонстрирует наша 
организация, их удовлетворяет, дает уверенность в после-
дующих заказах. Но это не должно нас расслаб лять. Ор-
ганизация по-прежнему в постоянном поиске. Делая став-
ку на основную деятельность, мы рассматриваем также 
возможность выполнения дополнительных работ. В этих 
целях планируем произвести реформирование нашего 
СМУ-116, способного вернуться на рынок строительства 
жилья, инженерии и объектов соцкульт быта.

— Сколь крепки контакты с Союзом строителей Во-
ронежской области?

— Они не прерываются. Мы с большим уважением 
относимся к той объединяющей роли, которую взял на 
себя Союз, и хотели бы быть причастны ко всем меропри-
ятиям и событиям, которые он организует. Готовимся 
посетить торжественное заседание, приуроченное к при-
ближающемуся Дню строителя, собирающее по тради-
ции лучших представителей строительного комплекса 
области. Хочется, чтобы наши коллеги по инвестицион-
но-строительной деятельности на территории региона 
знали: мы — в команде!

Беседу вела Зоя КОШИК

Бульдозерист, экскаваторщик, машинист крана-
трубоукладчика, машинист передвижного 

электросварочного агрегата, изолировщики, 
водители категории С,D,Е, геодезисты, 
электрики, слесари КИПиА, сварщики, 

имеющие НАКС; мастер строительно-монтажных 
работ, производитель работ на строительство 

магистральных газопроводов.
З/плата высокая, характер работы разъездной.

Тел. 276-10-35
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24 июля в Нововоронеже на базе учебного центра 
подготовки работников строительного комплекса 
атомной отрасли состоялся завершающий этап второго 
ежегодного конкурса профмастерства «Лучший по 
профессии в стройкомплексе атомной отрасли-2014», 
организованный Госкорпорацией «Росатом» 
при участии Отраслевого центра капитального 
строительства Росатома и Корпоративной академии 
Росатома, Национального объединения строителей, 
Российского Союза строителей, МГСУ, а также 
представителей более 20 отраслевых предприятий, 
входящих в контур управления Госкорпорации 
«Росатом».

Первый этап финала конкурса состоялся в Москве 
в начале июля. В нем приняли участие профес-

сионалы по девяти специальностям.
В Нововоронеж на мероприятие прибыло более 

70 специалистов строительного комплекса атом-
ной отрасли, представляющих такие предприятия, 
как ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «Объеди-
ненная энергостроительная корпорация» (ОЭК), 
ОАО «Энергоспецмонтаж», ФГУП ГУССТ № 8 при 
Спецстрое России, холдинг «Титан-2», ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом» и другие. Рабочие соревно-
вались по четырем номинациям, три из которых 
(«Лучшее звено бетонщиков», «Лучшее звено ар-
матурщиков» и «Лучший геодезист») выполнялись 
бригадным составом. За звание «Лучший монтажник 
технологических трубопроводов» мастера боролись 
в индивидуальном порядке.

Целью конкурса было повышение прести-
жа высококвалифицированного труда строи-
телей атомной отрасли и пропаганда достиже-
ний передового опыта. Причем упор делался 
на такие профессии, как сварщик, арматур-
щик, бетонщик, геодезист.

На церемонии открытия выступил заме-
ститель директора по капитальным вложени-
ям Госкорпорации «Росатом» С. Г. Макушкин. 
Он обратил внимание на то, что «конкурс про-
фессионального мастерства по строительным 
специальностям не стоит на месте — напро-
тив, он активно развивается и двигается впе-
ред». Сергей Гаррианович поделился планами 

на следующий год, отметив, что предстоит не 
только увеличить количество конкурсных но-
минаций, в которых можно будет проявить 
свою квалификацию, но и уделить больше вни-
мания отборочным турам в регионах. «Сегодня 
важно, чтобы строители, возводящие в разных 
уголках нашей страны различные объекты 
атомной отрасли, чувствовали себя одной креп-
кой командой, члены которой всегда готовы 
поделиться своим опытом и мастерством с то-
варищами, — подчеркнул С.Г. Макушкин. — 
Поэтому так важно, чтобы в соревнованиях 
участвовали действительно лучшие специали-
сты, которые выдвинуты по итогам соревнова-
ний, прошедших на региональных отборочных 
площадках».

Президент СРО 
НП «СОЮЗАТОМ-
СТРОЙ» Виктор Се-
менович Опекунов 
отметил, что «при-
ятно увидеть на кон-
курсе много молодых 
лиц. Это означает, что 
в атомной отрасли 
существует преемст-
венность поколений. 
Заслуженные мас-
тера делятся своим 
опытом и наставляют 

молодых. Мы хотим, чтобы эти добрые тради-
ции продолжались и в дальнейшем». В своем 
интервью представителям СМИ он рассказал 
о создании первых учебно-производственных 
комплексов в Москве и Нововоронеже, где уже 
прошли обучение более 2,5 тысяч человек ин-
женерного состава. «Трудностей было немало, 
но за год пройден серьезный путь, и нам уда-
лось создать не только хорошую материальную 
базу, но и высокопрофессиональную команду, 
которая ответственно выполняет свою работу. 
И надо заметить, отзывы линейных работни-
ков о центрах обучения самые хорошие. Люди, 
закончившие курсы в них, приходят на рабо-
чие места совсем другими — высокопрофес-

сиональными, а это 
уже положительный 
результат», — отметил 
В. С. Опекунов. Он 
также добавил, что се-
годня главной задачей 
является направление 
на обучение рабочих. 
Например, в Ново-
воронежском центре 
в этом году заключены 
договоры на обучение 
600 рабочих при про-
пускной способности 
1500 человек. Пред-
стоит большая рабо-

та, направленная на то, чтобы убедить строительные 
организации: квалификация — это главное. Этого 
добиться будет нелегко, так как экономика многих 
строительных организаций довольно слабая. Но если 
удастся поставить обучение на поток, можно будет 
планировать открытие подобных учебных центров 
и на других атомных станциях.

В течение дня участники конкурса боролись за зва-
ние «лучший». Свое мастерство показали бетон-

щики и арматурщики, которые готовили к представ-
лению жюри опалубку стенового типа. Трудились 
над конкурсным заданием монтажники технологиче-
ских трубопроводов. На площадке, подготовленной 
для проведения практического конкурса, работали 
геодезисты — выполняли съемку местности. «Кон-
курс — это обмен опытом между работниками атом-
ных станций. Но важно и то, что участие в нем не 
только мотивирует профессионально владеть практи-
ческими навыками, но и заставляет время от времени 
открывать учебники и интересоваться новыми техно-
логиями», — подчеркнул А. Н. Селезнев, ведущий ин-
женер-геодезист, работающий на НВ АЭС.

Важность подобных мероприятий отметили мно-
гие из участников, пояснив, что конкурсы проф-
мастерства помогают развивать профессиональные 
умения и являются мощным моральным стимулом 
к самосовершенствованию в работе.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Состоялся конкурс на лучшего по профессии

Работникам бюджетных учреждений 
могут вернуть право на приватизацию 
служебного жилья. Соответствующий 
законопроект внес в Госдуму депутат 
Виталий Золочевский.

Приватизация общежитий и квартир, 
находившихся в управлении государст-
венных или муниципальных предприя-
тий и учреждений, была прекращена Фе-
деральным законом от 29 декабря 2004 г. 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федера-

ции». В Федеральном законе от 4 июля 
1991 г. № 1541-I «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федера-
ции» установлен запрет на приватизацию 
служебного жилья, предоставленного по-
сле 1 марта 2005 года.

По мнению Золочевского, запрет дол-
жен быть отменен. Депутат указывает, 
что в настоящее время проживающие в 
служебном жилье семьи (в том числе с 
малолетними детьми) все время нахо-
дятся под угрозой выселения. При этом 
только в Москве насчитывается около 

600 общежитий, в которых проживает 
примерно 1 млн граждан.

С текстом законопроекта № 575515-6 
«О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «О вве-
дении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» и материала-
ми к нему можно ознакомиться на сайте 
Госдумы.

Стоит отметить, что в сентябре 2013 
года в Госдуму уже вносился законо-

проект № 338482-6 «О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» и статью 2 
Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», предоставлявший 
бюджетникам бессрочное право прива-
тизации служебного жилья. Однако по 
итогам предварительного рассмотрения 
он был возвращен на доработку, первое 
чтение проекта так и не состоялось.

БЮДЖЕТНИКАМ МОГУТ ВЕРНУТЬ ПРАВО НА ПРИВАТИЗАЦИЮ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ
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22 июля глава региона Алексей Гордеев 
посетил объект благоустройства 
набережной Воронежского 
водохранилища.

Новый сквер, который откроется для 
посетителей ко Дню города, расположился 
на Спортивной набережной рядом с воз-
водящимся жилым домом. Компания-за-
стройщик ООО «Союзкомплект» приняла 
решение сделать за свой счет благоустро-
енную живописную площадку, которую 
могли бы посещать не только обладатели 
новых квартир с видом на водохранилище, 
но и все воронежцы, и гости города.

Алексею Гордееву продемонстрировали 
парковую зону с прогулочными дорожками, 
скамейками и детской площадкой. Здесь 
же расположился фонтан, а еще один — 
высотой 18 метров — сооружен прямо на 
водо хранилище. Изюминкой сквера также 
станет беседка-ротонда, которая будет под-
свечиваться вместе с фонтанами в темное 
время суток. После ввода в строй объект пе-
редадут на баланс города.

Глава региона высоко оценил усилия 
инвестора и подчеркнул, что на благо-
устройстве отдельных участков прибрежной 
зоны власти останавливаться не намерены.

— У нас в планах вместе с городской 
администрацией благоустроить всю набе-
режную, чтобы она была функциональна. 
Чтобы стала прежде всего рекреационной 
зоной, где люди смогут отдыхать и зани-
маться спортом, — отметил Алексей Гордеев.

Здесь же, на площадке, обсуждалась 
перспектива строительства спортивного 
центра по гребле на байдарках и каноэ на 
территории бульвара Чернавской дамбы.

Гребная база «Буревестник» существу-
ет с 1972 года. За время своей деятельности 
центр подготовил множество высококвали-
фицированных спортсменов, победителей 
и призеров мировых и европейских чемпи-
онатов. На его территории проводятся со-
ревнования различного уровня. Но сейчас 
изношенная инфраструктура базы нужда-
ется в обновлении. За реализацию проекта 
готова взяться компания ОАО «Газпром», 
которой уже была предоставлена ранее 
разработанная концепция.

Глава области поддержал этот вариант 
и дал поручение прорабатывать пути со-
трудничества с «Газпромом» с тем, чтобы 
в следующем году приступить к проектиро-
ванию новой базы.

Он также обратил внимание на необхо-
димость поддержки еще одного объекта — 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резер-
ва водных видов спорта. Особая гордость 
СДЮСШОР — отделение парусного спор-
та. Его юные воспитанники — призеры 
многих соревнований общероссийского 
и мирового уровня. Сегодня база также ну-
ждается в модернизации.

— Это мы тоже будем стараться выпол-
нить, уже с министерством спорта, — сказал 
глава области.

Вся набережная должна стать рекреационной зоной 

Чтобы понять, насколько трудна и важна работа 
формовщиков, необходимо увидеть ее со стороны. 
Сегодня рабочий день начался с распалубки пере-
крытий внутренних стеновых панелей. Каждый из 
членов бригады знает свое место в процессе произ-
водства. Работают слаженно и быстро, так что в сут-
ки выдают до 250 кубов железобетонных изделий, а 
в месяц – до пяти тысяч. Продукция поставляется 
как в Воронежскую область, так и в соседние – Ли-
пецкую и Курскую. 

В чем же секрет успешной работы бригады? 
«Если поставлена задача, она будет выполнена, 

и коллектив не допускает, чтобы ему напоминали 
о ней десятки раз, – говорит Дмитрий Пешков. – И 
еще немаловажно то, что бригада дружная, в ней ни-

когда не было конфликтов». «В каждой смене есть 
самые надежные и проверенные в деле люди, – гово-
рит С.В. Гончарова, указывая на формовщиков Ви-
талия Земленухина и Евгения Анисимова, занятых 
распалубкой перекрытий. – На них всегда можно 
положиться. Но если говорить обо всем коллективе, 
с этими ребятами работается легко и надежно. Они 
трудятся на совесть». 

Распалубка перекрытий внутренних стеновых 
панелей одной из кассет близилась к завершению. 
Процесс этой работы ни на минуту не оставался без 
внимания представителя контроля качества продук-
ции. Машина, груженая с помощью крана панелями, 
готовилась покинуть цех. 

Ольга ЛОБОДИНА

Порядок осуществления водозабора для нужд ЖКХ, воз-
можно, будет упрощен. Соответствующий законопроект внесло 
в Госдуму Законодательное Собрание Республики Карелия.

Согласно документу, в Закон РФ от 21 февраля 1992 г. 
№ 2395-1 «О недрах» должны быть внесены изменения, соглас-
но которым органы местного самоуправления муниципальных 
образований могут являться пользователями недр при разведке 
и добыче подземных вод для нужд ЖКХ (сейчас они не могут 
заниматься этим, так как не имеют права вести хозяйственную 
деятельность). Также в законе предлагается прописать возмож-
ность выдачи совмещенной лицензии для данных целей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что 
в настоящее время водоснабжение населения в Карелии осу-
ществляется из 85 поверхностных и 73 подземных источников, 
причем 12 подземных источников не соответствуют санитар-
ным нормам. Вода загрязняется из-за незащищенности водо-
носных горизонтов, техногенной нагрузки и многолетней экс-
плуатации.

Лишь половина из 23 карельских предприятий, осуществ-
ляющих водоснабжение, имеет лицензии на пользование не-
драми. И даже при наличии лицензии предприятия не могут 
соблюдать все правила из-за дефицита средств. Закрыть такие 
предприятия часто не представляется возможным, так как они 
являются единственными поставщиками воды в населенные 
пункты. Оштрафовать их также нельзя, потому что уплата 
штрафа приведет их к банкротству.

Авторы законопроекта подчеркивают, что действующее за-
конодательство фактически ставит нелегальных пользователей 
источников и скважин в равные условия с незаконными добыт-
чиками золота и алмазов. Между тем, их доходы гораздо мень-
ше, а социальная значимость – выше. По мнению карельских 
депутатов, порядок получения разрешений на данную деятель-
ность необходимо упростить.

Депутаты подчеркивают, что подобные проблемы наблюда-
ются не только в Карелии, но и в других регионах, например, в 
Мурманской области и Республике Коми.

С текстом законопроекта № 571783-6 «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации «О недрах» и материалами 
к нему можно ознакомиться на сайте Госдумы.

ИА «ГАРАНТ»

Они трудятся на совесть ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОДОЗАБОРА 
ДЛЯ НУЖД ЖКХ ПРЕДЛОЖИЛИ УПРОСТИТЬБригады формовочного цеха ОАО «Завод ЖБК» филиал «Коминтерновкий» всегда загружены работой. 

Трудятся в три смены, чтобы изделия по каждому заказу были изготовлены не только в срок, но и 
качественно. Большую ответственность за выполнение производственного задания понимает каждый 
рабочий. Здесь трудно выделить лучшую бригаду, но все же всегда есть такие коллективы, которые 
считаются ведущими в цехе. По словам заместителя директора по производству С.В. Гончаровой, 
бригада формовщиков Дмитрия Пешкова – одна из тех, на которую, можно сказать, равняется цех. 
Во главе этого коллектива стоит молодой и перспективный работник, хорошо знающий технологию, 
поскольку начинал свою трудовую деятельность с формовки железобетонных изделий, а через год уже 
возглавил бригаду, которая сегодня состоит из 24 человек.
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По словам депутата, сам по себе некоммерческий наем 
занимает промежуточную позицию между социальным 
наймом и коммерческим жильем. Хотя речь идет не о 
малоимущих гражданах, признак острой нуждаемости в 
жилье все равно должен присутствовать. Организуемые 
в рамках некоммерческого найма наемные дома рассчи-
таны в первую очередь на бюджетников, молодые семьи 
и специалистов, которых привлекают крупные предпри-
ятия, то есть десятки миллионов граждан. Пределы дохо-
дов, при которых жилье гражданину может быть предо-
ставлено в некоммерческий наем, будут устанавливаться 
субъектами РФ.

«Естественно, данные категории граждан кровно за-
интересованы в таком жилищном фонде, который предо-
ставляется на длительный срок за разумную плату, кото-
рая будет меньше, чем стоимость найма на рынке жилья. 
Особенно остро стоит вопрос в крупных региональных 
центрах, где стоимость найма на рынке жилья достаточно 
высока. О Москве и Санкт-Петербурге я не говорю – там 
разница в оплате будет в разы. Но даже в дотационных 
регионах разница будет составлять 20-30% по сравнению 
с рыночной стоимостью», – заявила она.

При этом Галина Хованская пояснила, что жилье будет 
предоставляться на срок от одного года до 10 лет (отличие 
от социального найма, который является бессрочным). 
Права на приватизацию наниматели не получат. Договор 
некоммерческого найма может быть расторгнут при уве-
личении доходов нанимателя или в случае неплатежа за 
наем. При этом в первом случае договор не может быть 
расторгнут до истечения его срока. Кроме того, если на это 
жилье больше никто не претендует, то наниматель сможет 
продолжить его занимать. Однако, по словам депутата, на 
практике жилье, скорее всего, будет в дефиците.

«Изначально 100% квартир должны были быть от-
даны очередникам. К великому сожалению, застройщи-

ки лоббировали возможность в этом же доме сдать 50% 
квартир под коммерческие цели. Мне эта норма не нра-
вится, она нарушает концепцию, которую я предлагала 
изначально. Представьте себе, завтра придет 100 очеред-
ников на 100 квартир, а им скажут: «50% – да, а осталь-
ные – на коммерческие цели», – пояснила депутат.

Как отметила Галина Хованская, в случае с неком-
мерческим наймом будет использоваться подход, когда 
затраты на строительство будут возвращаться застрой-
щикам в течение длительного срока, а не по принципу 
«сегодня построил – завтра продал». При этом застрой-
щики получат различные льготы. Среди них предостав-
ление земли без аукциона, серьезные налоговые льго-
ты, возможность использовать нежилые помещения в 
наемных домах под коммерческие цели. Также в само-
достаточных субъектах РФ и муниципалитетах может 
использоваться прямое субсидирование.

ЦИТАТА 
Галина ХОВАНСКАЯ, Председатель Комитета Гос-

думы по жилищной политике и жилищно-коммунально-
му хозяйству:

«Мы решаем не проблему быстрого возврата средств 
застройщику, а государственную задачу обеспечения 
жильем. Поэтому мне так не нравится схема 50 на 50. 
Правда в законе написано, что субъект РФ может эти 
50% тоже отдать очередникам. Я считаю, что эту фор
мулировку нужно переделать и написать, что отдавать 
на коммерческие цели жилье можно только в том случае, 
если нет очередников, нуждающихся в этом жилье. В из
начальной концепции закона все 100% квартир отдава
лись в некоммерческий наем».

Галина Хованская подчеркнула, что перевести наем-
ный дом в категорию коммерческого жилья практически 

невозможно. Для этого застройщи-
ку придется возместить государ-
ству или муниципалитетам стои-
мость всех полученных льгот.

Говоря о лицензировании де-
ятельности по управлению мно-
гоквартирными домами, Галина 
Хованская отметила, что сейчас 
основные проблемы в сфере ЖКХ 
связаны не столько с управляющи-
ми компаниями, сколько с ресур-
соснабжающими организациями.

«Огромное количество жалоб 
на управляющие организации. 
Когда анализируешь это, понима-
ешь, что их «раздевают» и банкро-
тят ресурсоснабжающие организа-
ции. ТСЖ даже банкротят – более 
ста судебных дел по банкротству 
ТСЖ. Надо было людям сказать, 
что мы принимаем меры. Вот при-

няли меры. Идея красивая – мы уберем с рынка грязные, 
непрофессиональные, мошеннические управляющие ор-
ганизации. Но нужно не только лозунги произносить, а 
понимать реальную ситуацию», – пояснила она.

В связи с этим, по мнению Галины Хованской, с уче-
том имеющегося в стране уровня коррупции, лицензи-
рование, напротив, поставит под удар добросовестные 
управляющие компании. 

ЦИТАТА 
Галина ХОВАНСКАЯ:
«При таком уровне коррупции на местном уровне вы

живают только аффилированные управляющие органи
зации, занимающиеся откатами в карманы чиновников. 
Они уцелеют, у них лицензию не отнимут. Тем более не 
отнимут лицензию у государственных бюджетных учре
ждений – она им и не нужна. Процесс пошел, конкурент
ная среда ликвидируется. Среди управляющих компаний 
может быть и должна быть конкуренция, она только 
начала возникать, начали уходить мошеннические «одно
дневки». Когда мы начали говорить о них, они уже ушли, 
их нет практически. А нам говорят, что лицензирование 
поможет справиться с плохими управляющими компани
ями. С хорошими – поможет, с аффилированными – нет».

 Кроме того, по мнению депутата, необходимо повы-
шать профессиональный уровень жилищных инспекто-
ров, поскольку они при выдаче и отзыве лицензии будут 
играть значительную роль.

«У нас колоссальные полномочия получают жилищ-
ные инспекции. Нужно начинать учебу с них. Они вам 
выпишут предписание. Когда они не понимают, что такое 
общее имущество дома, становится страшновато. Необ-
ходимо начинать не с управляющих организаций, а с жи-
лищных инспекций», – отметила Галина Хованская.

По ее словам, одним из главных дости-
жений в ходе рассмотрения законопроекта 
в Госдуме стало исключение норм о лицен-
зировании деятельности собственников, 
ТСЖ и ЖСК по управлению многоквар-
тирными домами. Кроме того, было вве-
дено так называемое «вето собственника» 
в случае отзыва лицензии у управляющей 
организации за невыполнение работ по об-
служиванию дома. Теперь предписание об 
устранении нарушения можно будет вы-
дать только если соответствующий вид ра-
бот есть в договоре и он профинансирован.

«Нарушение нарушению рознь. Тем бо-
лее, если дело касается домов, требующих ка-
питального ремонта. Выписать предписание 
легко, а денег на капитальный ремонт нет. 
<…> Если будет такая ситуация, а вас устра-
ивает управляющая организация, вы можете 
сказать: «Нет, мы сохраняем договор». Пер-
вое слово все-таки за собственником», – по-
яснила Галина Хованская.

Подписаны законы о наемных домах и лицензировании 
деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин подписал 
два федеральных закона, которые в 
перспективе должны существенным 
образом сказаться на российской сфере 
ЖКХ. Первый из них предусматривает 
введение лицензирования деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами для борьбы с недобросовестными 
управляющими компаниями. Второй 
документ вводит в Жилищный кодекс РФ 
институт некоммерческого найма для 
граждан, которые не имеют возможности 
арендовать жилье по рыночным 
ценам или брать ипотеку, но при этом 
не являются малоимущими. По этому 
поводу Председатель Комитета Госдумы 
по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Галина 
Хованская дала специальную пресс-
конференцию в МИА «Россия сегодня».
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Расторжение договора — это одна из 
тем, порождающих неисчерпаемое 
многообразие практических ситуаций. 
Материалов по ней достаточно. 
Однако это никак не уменьшает 
количества заинтересованных лиц 
в профессиональных суждениях 
и предлагаемой помощи по теме 
расторжения договора. Этот вывод 
подтверждает принятие 6 мая 2014 года 
Постановления Пленума ВАС РФ 
«О последствиях расторжения договора» 
(далее — Постановление).

Логично, что относимость норм о рас-
торжении договора к любому договору 
позволяет применять их к таковым толь-
ко при наличии в отдельных случаях соот-
ветствующих специальных норм (напри-
мер, ст. 328, ст. 405, ст. 523, ст. 781 ГК РФ). 
Это означает, что если в соответствующей 
главе конкретного вида гражданско-пра-
вового договора нет оснований или по-
рядка его расторжения, то обязательно 
будут применять общие нормы.

Цель данного материала — напомнить 
читателю об этих общих нормах, расска-
зать, как их верно применять, а также 
помочь избавиться от ряда заблуждений, 
связанных с расторжением договора.

Закон разделяет расторжение договора 
(ст. 450–453 ГК РФ) и отказ от ис-

полнения обязательства (ст. 310 ГК РФ). 
Несмотря на идентичность правовых по-
следствий расторжения договора и отказа 
от исполнения обязательства, который 
возник из договора, основания и порядок 
совершения необходимых действий отли-
чаются.

Отличия в правовом регулировании 
основания и порядка расторжения дого-
вора и отказа от исполнения обязательст-
ва приводят к тому, что:

• заблуждающаяся в толковании 
условия договора или норм закона сто-
рона выберет ошибочный путь для своих 
действий, в том числе изберет неверный 
способ защиты гражданских прав. След-
ствием этого могут явиться как отказ в за-
щите прав, так и финансовые потери.

• заблуждающаяся сторона не по-
лучит желаемого правового эффекта. Как 
следствие, договор будет продолжать дей-
ствовать, и контрагент по договору смо-
жет требовать исполнения обязательства, 
возмещения убытков или изберет иные 
варианты воздействия.

Следует помнить, что толкование ус-
ловий договора осуществляется с помо-
щью ст. 431 ГК РФ. Если в результате 
грамматического толкования не удается 
понять содержание условий договора, то 
подлежит выяснению действительная 
воля сторон соглашения с учетом цели 
договора. Соответственно, цель договора 
должна быть определяемой или опреде-
ленной заранее.

Показательно Постановление Пре-
зидиума ВАС РФ от 16 февраля 2010 г. 
№ 13057/09 по делу № А40–87811/08–
147–655 (также именуемому делом «Дву-
речье»). В нем высшая судебная инстан-
ция посчитала, что воля сторон с учетом 
цели договора при включении в него ус-
ловия об одностороннем расторжении 
договора была направлена на отказ от 
обязательства. Поэтому были признаны 
правомерными действия по односторон-
нему расторжению договора.

Положение усугубило Постановле-
ние Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 

№ 16 «О свободе договора и ее преде-
лах». Например, п. 11. «При разреше-
нии споров, возникающих из договоров, 
в случае неясности условий договора 
и невозможности установить действи-
тельную общую волю сторон с учетом 
цели договора … толкование судом ус-
ловий договора должно осуществляться 
в пользу контрагента стороны, которая 
подготовила проект договора либо пред-
ложила формулировку соответствующе-
го условия».

Прекрасный ход, на мой взгляд. Оста-
ется только собрать и сохранить дока-
зательства, указывающие на то, по чьей 
инициативе в договоре появилось то или 
иное условие.

Кстати, при толковании условий сто-
ит также разделять признание права на 
односторонний отказ от обязательства 
и вариант «сторона вправе потребовать 
в одностороннем порядке расторжения 
договора».

Итак, к настоящему моменту времени 
можно и нужно признать, что ожи-

даемый правовой эффект от действия сто-
роны возможен только при корректном 
и верном избрании варианта поведения 
(расторжение договора или отказ от обя-
зательства).

Следовательно, расторжение догово-
ра и отказ от обязательства — это не одно 
и то же.

Например, если заключенный договор 
содержит право стороны договора на от-
каз от обязательства, а она заявляет о рас-
торжении договора, то ее ожидает разоча-
рование.

Причины разочарования сокрыты 
в диспозиции нормы ст. 450 ГК РФ.

Расторжение договора возможно по со-
глашению сторон. Достаточно «скучное» 
основание. Стороны едины в желаниях, 
и если они захотят, то соглашением о рас-
торжении договора они могут прекратить 
все свои обязательства. Но и здесь есть 
свои нюансы, отраженные также в Поста-
новлении. Например, вопрос по гарантий-
ным обязательствам.

Также обращу внимание, что это По-
становление позволяет установить иные 
последствия расторжения договора, не-
жели те, которые предусмотрены законом 
в пределах общих ограничений свободы 
договора.

Расторжение договора возможно по 
решению суда. Это значит, что прекра-
щение прав и обязанностей сторон невоз-
можно без обращения в суд.

На мой взгляд, условия договоров 
про «одностороннее расторжение дого-
вора» должны толковаться только как 
констатация возможности подачи иска 
в суд о расторжении договора. Глупость 
либо однозначные происки врагов. Вы-
бирайте сами. Но ошибка при выборе 
правильного условия должна иметь не-
гативные последствия (за исключением 
случая, который предусмотрен в п. 11 
Постановления Пленума ВАС РФ от 
14 марта 2014 № 16 «О свободе договора 
и ее пределах»).

Законодатель не указывает, что рас-
торжение договора, именно расторжение, 
а не использование иных правовых инсти-
тутов, может быть произведено без обра-
щения в суд.

После того как становится ясным один 
из элементов порядка расторжения дого-
вора в отсутствие соглашения сторон об 
этом, перейду к самим основаниям.

Основания расторжения договора ука-
заны также в ГК РФ (ч. 2 ст. 450 ГК РФ). 
Расторжение договора допустимо в одном 
из следующих случаев:

• при существенном нарушении 
договора другой стороной;

• в иных случаях, предусмотренных 
ГК РФ, другими законами или договором.

Определение существенности нару-
шения договора 
также приведено 
законом — сущест-
венным признается 
нарушение догово-
ра одной из сторон, 
которое влечет для 
другой стороны та-
кой ущерб, что она 
в значительной сте-
пени лишается того, 
на что была вправе 
рассчитывать при 
заключении договора (ст. 450 ГК РФ).

Возможно, что при доказывании сущест-
венности истцу будет проще и легче, если бу-
дут доказательства, однозначно и определен-
но указывающие на понимание каждой из 
сторон получаемого по этому договору (того, 
на получение чего сторона рассчитывала).

Также случаем, предусмотренным ГК 
РФ, является существенное изменение 
обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). Более 
подробно это основание мы в будущем 
рассмотрим в отдельном материале.

Соответственно, после определения 
суда как единственного органа, обладающе-
го компетенцией по расторжению договора 
и определению случаев, когда оно может 
быть произведено, обратим внимание на 
сам порядок. В статье 452 ГК РФ указано, 
что обращение в суд с иском о расторжении 
договора может быть произведено после на-
правления досудебного требования контр-
агенту и истечения месячного срока, если 
иной не предусмотрен договором.

Если контрагент пришел в суд, не вы-
полнив изложенные в законе требования, 
то ему остается только ждать оставления 
дела без рассмотрения (например, п. 5 
Информационного письма Президиу-
ма ВАС РФ от 11 февраля 2002 г. № 66 
«Обзор практики разрешения споров, 
связанных с арендой», п. 60 Постанов-
ление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС 
РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некото-
рых вопросах, связанных с применением 
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации», Постановление 
ФАС ЗСО от 18.02.2014 по делу № А70–
5156/2013).

Кстати, про желаемый правовой эф-
фект. Согласно ст. 453 ГК РФ обязатель-
ства сторон будут прекращены. Но это не 
значит, что сторона, представившая свое 
исполнение контрагенту и не получившая 
ничего в ответ, при расторжении договора 
теряет его. Абсолютно нет. Она может по-
лучить его обратно или получить встреч-
ное исполнение (см. п. 4 Постановления).

И в конце необходимо остановиться на 
одностороннем отказе от обязательства.

Как уже сказано ранее, отказ от обяза-
тельства возможен. Односторонний отказ 
по обязательствам, возникающим в сфере 
предпринимательской деятельности, до-
пускается. А вот по обязательствам, никак 
не связанным с предпринимательством, 
подобное невозможно.

Поэтому если в договоре между пред-
принимателями стороны желают указать 
пункт о прекращении обязательств по до-
говору без обращения в суд и в односто-
роннем порядке (при уведомлении об этом 
контрагента), то необходимо пользоваться 
ст. 310 ГК РФ и включить условие про од-
носторонний отказ от обязательства.

Мое мнение:
• односторонний отказ от обязатель-

ства (договора) и одностороннее растор-
жение договора — это разные вещи, хоть 

и с одинаковыми 
последствиями;

• р а з л и ч и я 
в правовом регу-
лировании приво-
дят к признанию 
неправомерными 
действий по одно-
стороннему рас-
торжению догово-
ра без обращения 
в суд;

• р а з л и ч и я 
в регулировании дают предпринимате-
лям возможность включать в договоры 
условия об одностороннем отказе от обя-
зательства.

Виталий ВЕТРОВ, 
управляющий партнер юридической 

фирмы «Ветров и партнеры»

Основания и порядок расторжения договора

ВАЖНО!
28 ноября 2013 г. ВАС РФ разместил на 

своем сайте крайне интересный документ — 
проект Постановления Пленума ВАС РФ 
«О последствиях расторжения договора». 
Несмотря на небольшой объем и наличие 
всего восьми пунктов в этом проекте, каж-
дый из них может оказаться полезным в по-
вседневной деятельности. С текстом проек-
та Постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте ВАС РФ.
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Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Фасадная система Bioskin была впервые построена 
и протестирована на здании NBF Osaki Building 
в Токио (Япония). Она состоит из керамических 
труб, заполненных водой и охлаждает наружную 
поверхность зданий и окружающий воздух. 

Керамические трубы прикрепляются к стенам здания 
и охлаждают их посредством испарения дождевой воды, 
постоянно текущей по трубам. Как утверждают разра-
ботчики, этот процесс позволяет снизить температуру 
поверхности стен на целых 12 градусов по Цельсию, а 
температуру окружающего воздуха – примерно на 2 гра-
дуса по Цельсию, тем самым смягчая эффект городского 
теплового острова.

Потенциальные преимущества использования фа-
садной системы Bioskin весьма существенны. Например, 
если использовать систему в городе, установив на боль-
шую часть зданий, то температура окружающего воздуха 
постепенно снизится настолько, что нагрузка на системы 

охлаждения других зданий значительно 
уменьшится.

Фасадная система элегантна в своей 
простоте. Трубы Bioskin состоят из стер-
жня, изготовленного из экструдированного 
алюминия, и хорошо удерживающей воду 
керамической оболочки, прикрепленной 
к стержню при помощи эластичного клея. 
Дождевая вода собирается на крыше и спу-
скается в подземный резервуар для хране-
ния, где она фильтруется и стерилизуется. 
Затем очищенная вода с помощью насоса 
распространяется по трубам, которые при-
креплены к стенам офисного здания как 
балконные ограждения.

Дождевая вода выделяется наружу через 
пористую керамику и под действием высокой температу-
ры выпаривается с поверхности трубы, охлаждая воздух 
и стены. Та вода, которая не успела испариться, слива-

ется непосредственно в грунт, что позволяет нормализо-
вать оборот технологической воды в здании и уменьшить 
нагрузку на канализационную систему.

Охлаждающая фасадная система – польза и простота

Компания под названием Kite Bricks недавно представила свой продукт – 
строительные блоки, которые могут произвести революцию в строительстве 
зданий, мостов, автомобильных дорог и тротуаров. Строительные блоки Smart 
Brick изготовлены из высокопрочного бетона. Как показано в рекламном ролике 
компании, отличительной особенностью этих кирпичей является их конструкция, 
которая позволяет им легко соединяться между собой, при этом внутренние 
воздушные полости не только служат дополнительной теплоизоляцией, они 
могут быть использованы для прокладки элементов инфраструктуры (сетевых и 
электрических кабелей, водопроводных труб и т.д.).

Многие, глядя на внешний вид этих бетонных кирпичей, наверняка вспомнят эле-
менты детского конструктора Lego. Однако сам изобретатель Ронни Зоар говорит, что 
способ соединения блоков не был приоритетом при их создании. Особое внимание уде-
лялось прочности конструкции и ее изоляционным характеристикам.

Тем не менее, именно способ соединения блоков Smart Brick выделяет их среди 
других подобных строительных материалов. В верхней части каждого кирпича распо-
ложен ряд «кнопок», которые вставляются в соответствующие пазы, расположенные 
вдоль нижней части другого кирпича. Кирпичи дополнительно скрепляются специаль-
ной суперстойкой двухсторонней липкой лентой типа 3M VHB, что позволяет обхо-
диться без использования цемента. Кроме того, в специальных каналах кирпичей мож-
но продеть стальные прутья, тем самым обеспечив всей конструкции жесткость как у 
железобетона. Отсутствие необходимости в финишной отделке поверхности кирпичей 
существенно сокращает общее время строительства.

Как утверждает компания Kite Bricks, благодаря всем этим преимуществам, строи-
тельные блоки Smart Brick имеют высокую прочность на разрыв, хорошую теплоизо-
ляцию и отлично подходят для возведения многоэтажных сооружений. Причем блоки 
можно использовать для строительства не только стен, но и фундамента и потолочных 
перекрытий. Все работы могут проводиться без применения поворотного крана, а при 
строительстве более высоких конструкций будет достаточно обычного грузоподъемни-
ка, чтобы поднять блоки на необходимую высоту.

На сегодняшний день имеется только прототип Smart Brick, и компания продол-
жает совершенствовать его конструкцию с тем, чтобы сделать процесс строительства 
теплых и уютных домов более простым и дешевым.

Новые строительные блоки – 
строим быстро и дешево

Датская некоммерческая организация Realdania Byg заказала архитектурно-
строительной студии Vandkunsten спроектировать дом отдыха, в котором 
самые современные технологии строительства сочетаются с местными 
традиционными материалами. Архитекторы спроектировали и затем построили 
дом в традиционном для этих мест стиле, «одетый» в материал из водорослей. 
Этот материал когда-то использовался в строительстве на датском острове Лесё, 
где деревья практически не росли, зато водоросли можно было найти на пляжах в 
изобилии. Сегодня только двадцать из таких «водорослевых» зданий сохранилось в 
качестве памятников архитектуры.

Дом отдыха, названный архитекторами Modern Seaweed House, построен по техно-
логии каркасно-рамочных фахверковых домов. Для заполнения пространства между 
балками в стенах и крыше дома архитекторы использовали не тюки, а специальные 
сетчатые сумки, в которые были плотно набиты водоросли. Кроме того, в качестве изо-
ляции пола и украшения фасада они использовали деревянные ящики, также запол-
ненные водорослями. 

Морские водоросли давно зарекомендовали себя как отличный изоляционный, ог-
неупорный и звукопоглощающий материал, кроме того возобновляемый и экологиче-
ски чистый. Это вполне соответствует принципам устойчивого строительства, пропа-
гандируемого сегодня. Как утверждают архитекторы из компании Vandkunsten, срок 
службы морских водорослей в качестве строительного материала составляет 150 лет. 
Их способность поглощать и выделять влагу помогает регулировать влажность и тем-
пературу во внутренних помещениях дома.

Внутренние стены комнат дома отдыха, предназначенного для одновременного раз-
мещения двух семей, облицованы деревянными досками. Гостиная и кухня с потолка-
ми двойной высоты являются центром дома, а спальни расположены на концах дома и 
на мансарде. Благодаря хорошим акустическим свойствам морских водорослей комна-
ты получились на удивление комфортабельными.

Кстати, Realdania Byg восстановила «водорослевую» крышу дома Kaline, 150-лет-
ней резиденции, расположенной рядом с вновь построенным домом отдыха. Архитек-
торы надеются, что эти два проекта будут содействовать реставрации «водорослевой» 
архитектуры в Лесё.

Дом отдыха построен 
с использованием водорослей 
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Реванш дорожников
27 июля на стадионе «Чайка» 
завершился второй чемпионат Лиги 
«безгалстуков» по футболу среди 
строительных и промышленных 
организаций Воронежа. Победу 
праздновал воронежский филиал 
«РосдорНИИ».

Уже по традиции накануне Дня стро-
ителя объединение Лига «безгалстуков» 
при поддержке НП «Союз строителей 
Воронежской области» организует люби-
тельский футбольный турнир среди во-
ронежских предприятий строительной и 
промышленных отраслей. На второй чем-
пионат было заявлено несколько новых 
команд: «Союзкомплект», «Риф», ОАО 
«Газпром газораспределение Воронеж», 
«Эфко». Медали и кубки снова разыг-
рали «РосдорНИИ», «Воронежпроект», 
«Строймикс». Дорожники взяли реванш 
у победителя прошлогоднего чемпиона-
та «Строймикса», уверенно выбив его в 
полуфинале со счетом 4:0. Ну а в финале 

будущим чемпионам оказал достойное со-
противление «Воронежпроект», которому 
не хватило совсем чуть-чуть, чтобы довес-
ти дело до серии пенальти (счет 2:3).

 Руководство некоторых компаний до 
такой степени прививает спортивные (и в 
частности, футбольные) традиции в своем 
коллективе, что сначала оформляет в штат 
играющих футболистов, а затем доучива-
ет их по основной отраслевой специаль-
ности. А в иных организациях сотрудники 
собираются друг с другом на футбольном 
поле чуть ли не первый раз в жизни. Этим 
и объясняются разница в классе и круп-
ные счета. Но, бесспорно, все участники 

мероприятия получают удовольствие, в 
первую очередь, от атмосферы праздника.

Теперь строителей, а также команды 
Лиги «безгалстуков» из других отраслей 
ждут состязания суперкубка, которые 
пройдут на «Чайке» в уик-энд 11–12 ок-

тября. Здесь все компании будут выявлять 
лучшую футбольную дружину сезона в 
общей «солянке», без разделения по отра-
слям. Также, учитывая многочисленные 

пожелания команд, оргкомитет соревнова-
ний принял решение, начиная с 2015 года, 
проводить отраслевой чемпионат среди 
строителей и промышленников в мае – на-
чале июня, до сезона массовых отпусков.

Результаты

Групповой этап
Группа А

Команда внп рм о
1 «Воронежпроект» 300 15-1 9
2 «Дороги Черноземья» 201 10-3 6
3 «ГК Бристоль» 102 3-15 3
4 «Космос-нефть-газ» 003 0-9 0

Группа Б

Команда внп рм о
1 «Строймикс» 300 17-2 9
2 «Газпром-Воронеж» 201 15-2 6

3 «Феррум» 102 4-17 3
4 «Гипрокоммундортранс» 003 4-19 0

Группа В

Команда внп рм о
1 «Эфко» 210 16-4 7
2 «Турбонасос» 120 9-4 5

3 «Воронежтеплоэнерго-
сервис» 111 13-7 4

4 «Союзкомплект» 003 0-25 0

Группа Г

Команда внп рм о
1 «РосдорНИИ» 300 14-1 9
2 «Газпроектинжиниринг» 201  6-7 6
3 «Риф» 102  4-7 3
4 «Воронежстальмост» 003  0-9 0

Четвертьфиналы
«Воронежпроект» – «Газпром-Воронеж». . . 6:1
«Строймикс» – «Дороги Черноземья». . . 4:2
«Эфко» – «Газпроектинжиниринг»  . . . . 4:2
«РосдорНИИ» – «Турбонасос» . . . . . . . . 6:1

Полуфиналы

«РосдорНИИ» – «Строймикс»  . . . . . . . . 4:0 
«Воронежпроект» – «Эфко»  . . . . . . . . . . . 4:2

Матч за 3 место

«Строймикс» – «Эфко» . . . . . . . . . . . . . . . . 6:1

Финал

«РосдорНИИ» – «Воронежпроект» . . . . 3:2

Итоговое 
распределение мест

1) «РосдорНИИ»
2) «Воронежпроект»
3) «Строймикс»
4) «Эфко»
5) «Газпроектинжиниринг»
6) «Турбонасос»
7) «Дороги Черноземья»
8) «Газпром-Воронеж»
9) «Воронежтеплоэнерго-сервис»
10) «Риф»
11) «ГК Бристоль»
12) «Феррум»
13) «Гипрокоммундортранс»
14) «Союзкомплект»
15) «Воронежстальмост»
16) «Космос-нефть-газ»

Материалы предоставлены 
оргкомитетом соревнований 

Лиги «безгалстуков» 
(www.ligabg.ru)

«РосдорНИИ» – чемпион среди строителей

Команда «Воронежпроект» – серебряный призер

«Строймикс» и «Дороги Черноземья» в четвертьфинале

Стадион «Чайка» ждет новых победителей

Конкурсы среди болельщиц
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27 июля лидеру воронежской группы 
«Сектор Газа» Юрию Клинских 
могло бы исполниться 50 лет, но так 
получилось, что с нами его нет уже 14 
лет. На минувшей неделе в столице 
Черноземья прошло несколько 
мероприятий, посвященных 
культовому музыканту 90-х. 

В конце 80-х годов в Воронеже образова-
лась группа «Сектор Газа». Такое название 
было придумано в честь промышленного 
района на Левом берегу, где родился и вы-
рос основатель группы Юрий Клинских 
(Хой). Через несколько лет после основания 
группа добилась больших успехов на терри-
тории страны. Слушателям нравилось то, о 
чем пел Юрий: в своих песнях он говорил о 
жизни простых людей, их проблемах, и ко-
нечно же, одной из главных тем была пере-
стройка. На творческом пути музыкантов 
было много проблем, и все же они благопо-
лучно справлялись с ними. С каждым годом 
популярность группы росла как в России, 
так и за рубежом. Но случилось несчастье 
– 4 июля 2000 года основатель группы скон-
чался в возрасте 35 лет. Тем не менее, его 
песни не забыты и по сей день.

27 июля Юрию Клинских исполни-
лось бы 50 лет, и к этой дате в Вороне-
же было организовано несколько ме-
роприятий, в том числе торжественная 
закладка первого камня в основание па-
мятника талантливому музыканту. Наш 
корреспондент пообщался с Владимиром 
Барготиным – одним из участников ини-
циативной группы, которая работала над 
проектом памятника. 

– Изначально идея установки памят-
ника Юрию Клинских в Воронеже поя-

вилась четыре года назад, в тот момент, 
когда наша инициативная группа, в состав 
которой входят, помимо меня, Павел Мер-
кулов, Сергей Жунтов и Юрий Япрынцев, 
восстановила разрушенный в очередной 
раз монумент на могиле музыканта. По 
завершении работ нас посетила идея  по-
пробовать установить памятник Юрию на 
одной из улиц нашего города. Вникнув во 
все тонкости этого проекта, мы поняли, что 
своими силами не справиться. Идея была 
отложена, а в декабре прошлого года мы 
нашли поддержку проекта в лице успешно-
го воронежского бизнесмена Сергея Васи-
льевича Романенкова, который согласил-
ся стать меценатом. Наш моральный дух 
укрепился, и началась кропотливая рабо-
та. Изначально мы создали официальный 
воронежский сайт группы «Сектор Газа», 
который осуществляет свою деятельность 
от имени семьи Юрия Клинских. В даль-
нейшем началась работа по созданию эски-
за самого памятника, было выбрано место 
для его установки в микрорайоне ВАИ на 
улице Волгоградская, вблизи паба «Адми-
рал Нельсон», хозяином которого являет-
ся спонсор проекта. Изначально памятник 
планировалось поставить к 27 июля, но, 
к сожалению, проект не удалось вовремя 
согласовать с управлением культуры го-
рода Воронежа. Комиссия по культуре, 
рассмотревшая данный проект, посчита-
ла его недостаточно хорошим, если гово-
рить простым языком. А тем временем не 
только мы, но и многие жители Воронежа 
считают, что Юрий Клинских достоин 
установки памятника не меньше, чем Вла-
димир Высоцкий, монумент которому уже 
установили несколько лет назад в нашем 
городе. 

В день рождения лидера группы, прош-
ла торжественная закладка первого камня 
в основание его памятника. Сама уста-
новка монумента переносится на осень. 
Планируется сделать аллею с фонтаном, 
лавочками, где люди смогут гулять со сво-
ими детьми, проводить свободное время, а 
в середине аллеи должен будет находиться 
сам памятник нашему земляку.

Кроме того, прошло еще несколько 
значимых мероприятий, посвященных 
дню рождения Юрия Клинских.

24 июля в районе Северного моста не-
далеко от аквапарка «Фишка» состоялся 
флешмоб воронежских автомобилистов. 
Участие в нем приняли порядка 50 авто-
любителей. Из своих автомобилей они 
сделали надпись «Хой 50», тем самым 
показав, что помнят своего кумира. Все 
мероприятие проходило под звучание 
легендарных хитов «Сектора газа». По 
наступлении темноты водители включи-
ли фары, аварийные огни, и с Северного 
моста все это смотрелось очень красиво.

Самым долгожданным событием для 
поклонников музыканта был концерт, 
который прошел в этот день на специаль-
но оборудованной открытой площадке 
за пабом «Адмирал Нельсон». На сцене 
выступали четыре коллектива с хитами 
группы «Сектор Газа». В роли ведущих 
выступили резиденты воронежского 
«Comedy Club». Концерт открыла моло-
дая группа из Воронежа под названием 
«15 квартал», вторым на сцену вышел 
коллектив из города Иваново «Чер-
ный вторник», группа «С.Г.», где место 
вокалиста занимает племянник Юрия 
Клинских, была третьей, а хедлайнером 
выступила всем известная группа из 
Москвы «Високосный год». Атмосфера 
была приятной, и музыканты организо-
вали настоящий праздник для жителей 
Воронежа и не только – в эти дни наш 
город посетили представители из самых 
разных уголков России и СНГ. 

Виктор БАРГОТИН

Воронеж отметил юбилей своего земляка

Ре
кл
ам

а



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 №31 (680) 31 июля – 6 августа 2014 г.

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

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ»

Строительство и недвижимость
в Воронежском регионе 
Учредитель (соучредители) газеты:

НП «Союз строителей Воронежской области»
Департамент архитектуры и строительной

политики Воронежской области
Адреса учредителей:

394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 45,
394036, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 33 б.

Издателя и редакции:
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 45

Телефоны:
Главный редактор: 2-60-60-76; 

отдел печати (журналисты): 2-60-67-64; 
отдел рекламы: 2-60-67-63, 2-60-60-70; 
бухгалтер, отдел подписки: 2-60-60-70.

email: sinvrn@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

СДВИЖКОВ М.И.,

генеральный директор

НП «Союз строителей Воронежской области»;

АСТАНИН В.И.,

заместитель главы городского округа город Воронеж 

по градостроительству;

БУБНОВ В.А.,

генеральный директор

ООО «Комбинат строительных деталей»;

ДОРОЖКИН В.Р. ,

директор Регионального центра 

ценообразования и экономики в строительстве;

ЛУКИН С.Н.,

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ

МИХИН П.В. ,

генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;

ОБРАЗЦОВ Н.Н. ,

генеральный директор

ОАО «Воронежагропромстройкомплект»;

СЕМЕНОВ В.Н.,

заведующий кафедрой городского строительства и хозяйства 

Воронежского ГАСУ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор – Зоя КОШИК

Зав. отделом информации – Ольга КОСЫХ

Зав. отделом экономики – Ольга ЛОБОДИНА
Корреспондент – Виктор БАРГОТИН

Зав. коммерческим отделом – Виолетта РОЛДУГИНА

Менеджер по рекламе – Наталья СЕЧЕНЫХ

Менеджер по подписке – Ольга ЯКИМЕНКО

Компьютерная верстка – Евгений НОВОСЕЛЕЦКИЙ

Корректор – Ирина ПЕКШИНА

Мнения авторов публикаций или редакции в целом не всегда 

могут совпадать с мнением интервьюируемых.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в 

рекламе, несут рекламодатели. Перепечатка без согласия 

редакции запрещена. 

При использовании материалов обязательна ссылка.

В номере использованы материалы интернет-сайтов инфор-

мационных агентств interfax.ru, regnum.ru, voronezh-media.ru, 

voronezhnews.ru, abireg.ru.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации

ПИ №ТУ36-00092 от 25. 08. 2009 г.

Зарегистрировано ЦентральноЧерноземным межрегиональ-

ным территориальным управлением Министерства Россий-

ской Федерации по делам печати, телерадиовещания

и средств массовых коммуникаций.

Газета отпечатана в типографии ООО «Электрограф».

Адрес: г. Воронеж, Рабочий прт, 101. Тираж – 3200 экз.

Время подписи в печать – 18.00.

Заказ № ___ Цена договорная.

*  *  *
Вы видели, как плачут старики?
Беззвучно, без надрыва и истерик.
Слеза сползет в бороздочках щеки,
А в выцветших глазах желанье ВЕРИТЬ,
Что нам с тобой их интересна жизнь,
И где болит, и что приснилось ночью.
И слышишь ты, как сердце их дрожит,
И как оно тепла простого хочет.
Вы видели, как ждут они звонка,
Обычного звонка по телефону?
Как сухонькие пальчики дрожат,
Не замечая кнопочек знакомых.
Какое счастье слышать, наконец.
Их тихий голос добрый и земной.
Какое счастье знать, что где-то есть
Твой самый-самый человек родной.
Пусть никогда не плачут старики.
Пусть голос их звучит по телефону.
Мы дети, пока есть кому звонить,
Пока мы любим их, 
Пока мы помним…

Внук пришел навестить деда. Стал старик его о 
делах расспрашивать, но внук был неразговорчив.

– Ты выглядишь усталым, словно прожил тяже-
лую жизнь, – заметил дед.

– Ты прав, в моей жизни нет ничего хорошего, – 
вздохнул внук.

– Я приготовил подарок, чтобы развеять твою 
грусть, – сказал дед. – Да положил его в ящик секре-
тера и забыл, в какой.

Секретер у деда был старинный, с множеством 
дверок.

– Не беда, я быстро его найду, – усмехнулся внук 
и принялся открывать одну дверку за другой. 

Вскоре подарок нашелся, а под ним лежала запи-
ска: «В жизни много дверей, и за одной из них – по-
дарок судьбы». 

– Я не помню, кто это сказал, – улыбнулся ста-
рик, – но сказал он совершенно точно: «Нужно по-
стучать в семь дверей, чтобы одна открылась».

Притча

Жила фарфоровая чашка, 
Тонка изящна и нежна.
Нет, жизнь ее была не тяжка, 
Слыла любимицей она... 

Хозяйке все пришлось по нраву:
Ее рисунок, ободок.
На полке, в центре – все по праву.
Не страшен был и кипяток.

Казалось, счастье вечным будет,
Или хотя бы много лет, 
Но так неосторожны люди! 
Придя к хозяйке на обед…

Да, были «ахи», были вздохи,
Ее собрали по частям, 

На клей все! И дела не плохи,
Благодаренье небесам.

На вид все цело и как надо, 
И можно даже чай налить,
Но подтекает... вот досада, 
Струею тонкою, что нить.
 
Поставить бы ее на полку, 
Чуть постучали... не звенит,
Красива... но теперь без толку, 
«Да. В мусор...» – вынесли вердикт.

Вот так любовь, разбив порою,
Жалея, «клеим» для себя, 
И вид прекрасен... я не спорю, 
Вернуть ЗВУЧАНИЕ нельзя!

• Никогда не повышай голос на того человека, кто научил тебя говорить... Рэй Брэдбери
• Сделай сегодня то, что собираешься сделать завтра; скажи завтра то, что хочешь ска-
зать сегодня. Сенека
• Чем больше в человеке хорошего, тем меньше плохого он замечает в других! Ошо
• Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их бесконечно. Генри Форд
• Кто не умеет получать радость от малого, никогда не будет доволен и многим. Сократ
• Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь... Эрих Мария Ремарк
• Почувствовавший ветер перемен, должен строить не щит от ветра, 
а ветряную мельницу. Хью Лори
• Большинство неправильных шагов совершаются стоя на месте. Филлис Терос
• Позволь себе быть собой, а другим – быть другими. Джордж Бернард Шоу
• Смешон орущий в ярости, но страшен молчащий в обиде. 
Экхарт Толе
• Безумен тот, кто не умея управлять собой, 
хочет управлять другими. Марк Твен
• Не думай о проблеме - думай о ее решении. Ричард Никсон
• Мечты не работают, пока не работаете вы. Жюль Ренар

Мысли известных людейЕсли у тебя есть комплексы, то работай над собой, 
а не пытайся самоутвердиться, 

отыскивая недостатки в других людях.

Ходить по чувствам надо осторожно, не оставляя 
скверного следа. Разорванное фото склеить можно, 

разорванную душу – никогда.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК


