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Уважаемый Геннадий Иванович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

На протяжении многих лет своим созидательным трудом, конструктивными инициативами, ответственным 
отношением к делу Вы вносите неоценимый вклад в укрепление благополучия жителей Воронежской области.

За годы плодотворной работы Вы проявили себя как мудрый политик, грамотный руководитель, истинный 
патриот, неравнодушный человек с твердыми принципами и убеждениями. Благодаря Вашей эффективной 

деятельности в Совете Федерации РФ, наш регион стал лидером позитивных изменений не только 
в Центральном Черноземье, но и в стране в целом. Вызывает глубокое уважение Ваш большой личный вклад 

в создание благоприятного инвестиционного климата в Воронежской области.
Сегодня, на новом посту руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области, Ваши 
лидерские качества, блестящее знание производственной сферы, высокий профессионализм и творческий 

энтузиазм направлены на решение важных задач, стоящих перед регионом.
В этот знаменательный день от всей души желаем Вам оставаться таким же энергичным, полным жизненных 

сил, открытым к новым проектам и замыслам. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!

Генеральный директор ОАО «ДСК»,
депутат Воронежской городской Думы

А.Н. Трубецкой

С Днем рождения исполняющего обязанности заместителя губернатора –
руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области 

Г.И. Макина поздравляет руководство и коллектив ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Геннадий Иванович!
В этот замечательный день примите самые добрые пожелания здоровья, 

радости и благополучия. В свое время ступеньки Вашей профессиональной 
карьеры были достаточно круты, но покорились быстрому и смелому 

восхождению к самой вершине. И все это стало возможным благодаря 
предельной целеустремленности, подкрепленной большим трудолюбием. И хоть 

за плечами уже много серьезных вех, впереди – новые, не менее значимые 
задачи. Пусть же путь к их решению не будет тернистым, 

а позитивные результаты послужат дальнейшему укреплению экономических 
и политических позиций нашего региона.

Счастья Вам и исполнения заветных желаний!

От имени коллектива
заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Руководство ЗАО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
и.о. заместителя губернатора-руководителя аппарата губернатора и правительства 

Воронежской области Г. И. Макина!

Уважаемый Геннадий Иванович!
Поздравляем Вас с Днем рождения, желая в столь значимый для Вас день испытать 
целую гамму позитивных чувств – от приятного изумления до трогательной нежности, 

вызванной присутствием в нашей жизни самых дорогих сердцу людей.
Жизнь непредсказуема и столь удивительна, что, едва завершив колоссальный проект, мы 
вдруг обнаруживаем себя в начале нового, не менее перспективного и значимого. Пусть же 
Удача всегда сопутствует Вам, как шла рядом до этих пор. Ведь желаемое непременно 

приходит к тем, кто работает на будущее с приложением максимума своих усилий.
Счастья Вам и радости, мира, добра и нежности!

С уважением,
генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» Е.И. Какунин,

председатель совета директоров В.М. Зеленский

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

МАКИНА
Геннадия Ивановича,

и. о. заместителя губернатора –
руководителя аппарата губернатора 

и правительства Воронежской области

(12.10)

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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На минувшей неделе врио руководителя 
департамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области О.А. Сумин побывал 
с рабочим визитом на площадке строящегося 
жилого комплекса «Олимпийский». Расположенный 
на границе Коминтерновского и Центрального 
районов города (ул. Шишкова, 140 б), он уже четко 
обозначил свои очертания. Осенью 2012 года 
здесь, в чистом поле, состоялась торжественная 
церемония закладки памятного камня в честь 
начала строительства, а к настоящему времени 
уже введена в эксплуатацию первая очередь этого 
непохожего ни на один из строящихся сегодня в 
Воронеже жилищных проектов.

На площадке врио руководителя ДАСП и замести-
теля мэра города по градостроительству В.И. Астанина 
встречали Глава Группы компаний Е.Н. Хамин, руковод-
ство девелоперской компании ООО «ВДК» и компании-
генподрядчика – ООО «Стройком».

Евгений Хамин напомнил суть концепции, которая 
была положена в основу создания будущего жилого ком-
плекса. По его словам, проект комплексной жилищной 
застройки предполагает создание «мини-города», в ко-

тором кроме жилых домов будут располагаться: школа, 
детский сад, магазины, спортивные сооружения, обору-
дованные детские площадки, благоустроенные дворы 
с применением объектов ландшафтной архитектуры и 
многое другое.

Каждый из будущих жителей массива, будь то малыш, 
подросток или взрослый, получит возможность гармо-
нично развиваться, сохранять и поддерживать здоровье, 
получать максимум услуг бытового и культурного плана, 
практически не покидая его территорию.

Это современное жизненное пространство, которое 
ориентировано на семейные ценности, здоровый, актив-
ный образ жизни и обладает развитой социальной ин-
фраструктурой.

На практике прогрессивные идеи уже начинают по-
лучать свою реализацию. Например, на территории 
комплекса установлены не только стандартные детские 
площадки, предусмотренные проектом, но и создана 
центральная детская площадка, дополненная приятным 
сюрпризом от Сити-Парка «Град» – большой, современ-
ной с расширенным набором элементов детской площад-
кой, рассчитанной на детей разного возраста. Предваряя 
беспокойство жителей комплекса, разработан вариант 
ограждения центральной детской и спортивной площа-
док для того, чтобы обеспечить комфортное пребывание 

здесь детей и взрослых всего жилого массива. Для досту-
па на площадки жителям комплекса выдаются магнит-
ные ключи. Спортивная площадка приспособлена для 
игр в волейбол, баскетбол. В зимнее время на ней может 
заливаться каток. Также на территории спортивной пло-
щадки установлен стол для пинг-понга и уличные тре-
нажеры. В центральной зоне между вторым и четвертым 

домом расположена прогу-
лочная аллея с фонтаном, 
скамейками, клумбами.

Цельность комплекса со-
здает единое архитектурное 
и цветовое решение. Кирпич 
цвета темного шоколада и 
желтый лицевой – «Мок-
ко» (производства ЗАО 
«ВКСМ»), удачно сочетают-
ся между собой. Декоратив-
ные вставки из самоочищаю-
щейся штукатурки придают 
домам выразительный, ин-

дивидуальный облик. При этом особый шарм новенькие 
семнадцатиэтажки получили за счет витражного осте-
кления лоджий стеклом тонированным в нижнем сег-
менте. Подкупая тонкостью вкуса, на изогнутых фасадах 
высоток оно смотрится особенно изящно.

Согласно проекту, на 29 гектарах земли, которые от-
ведены под жилой массив, построят 12 семнадцатиэтаж-
ных и один двадцатипятиэтажный дом. К настоящему 
моменту сданы в эксплуатацию 45 тысяч квадратных 
мет ров жилых площадей и пять тысяч коммерческих.

Строительство второй очереди массива, по словам 
Евгения Хамина, идет полным ходом. Убедиться в этом 
было несложно, поднявшись на смотровую площадку 
семнадцатого этажа одного из домов. С высоты птичьего 
полета хорошо просматривалась панорама как террито-
рии жилого массива, так и двух соседних жилых ком-
плексов – «Московского квартала» (застройщик ОАО 
«ДСК»), и «Ботанического сада» (ООО «ВЫБОР»). 
Напомним, что все три площадки крупнейшим строи-
тельным компаниям Воронежа достались в 2011 году по 
результатам тендерных торгов, которые проводил «Фе-

деральный фонд содействия развитию жи-
лищного строительства». Три концепции, 
три подхода к выбору технологии строи-
тельства, материалов, сроков возведения 
жилья – еще совсем недавно они были 
только на бумаге, а уже сегодня можно 
сравнить и взвесить пакет предложений от 
каждого из застройщиков.

– Мы постарались вложить в свой про-
ект максимум достижений современного 
градостроительства, – заметил Евгений Ха-
мин. – Важна каждая мелочь: наличие не-
обходимой бытовой инфраструктуры, об-
ширных парковок, и даже мест для выгула 
собак – все это составляющие, без которых 
уже немыслимо комфортное проживание в 
современном мегаполисе. Но при этом дво-

ры не должны напоминать автостоянки или окрестности 
торговых комплексов. Комфорт и удобства мы подкрепи-
ли эстетикой, тонкие штрихи которой сплетаются в еди-
ную концепцию, задуманную изначально.

Комплекс запроектирован так, что из любой точки 
микрорайона просматривается лесной массив, либо пер-
спектива центрального бульвара. Кроме того, все про-
странство жилого комплекс пронизано общими пешеход-
ными аллеями, которые пролегли вдоль существующих 
лесопосадок, а дворовая территория плавно перетекает в 
общеквартальные проезды.

– Очень большие перспективы открывает и близость 
к лесному массиву, – подчеркнул Е.Н. Хамин. – Уни-
кальная рекреационная зона. Там, где сегодня вдоль леса 
простирается заброшенный пустырь, мы сделаем совре-
менное спортивное ядро, а затем облагородим тропы, ин-
тегрированные в лес…

Более часа длилась рабочая встреча руководителей 
строительного блока области и города с крупным за-
стройщиком. Кроме осмотра нового жилого комплекса и 
знакомства со всеми новшествами, которые здесь приме-

нены, был обсужден и ряд других 
вопросов.

Так, например, была детально 
проанализирована ситуация со 
строительством в жилом массиве 
многофункционального образо-
вательного комплекса, в который 
в частности войдут: детский сад 
на 220 мест и школа на 775 мест.

В настоящий момент до-
школьное учреждение (которое 
компания строит за счет собст-
венных средств) выведено под 
крышу и снабжено необходимой 
инженерией. Что касается шко-
лы, то подготовка проекта завер-
шена, документ готов к прохож-
дению госэкспертизы.

О.А. Сумин попросил за-
стройщика нарастить темпы воз-
ведения детского сада, отметив 
достойное качество работ, вы-

полненных им на сегодняшний день.
В свою очередь Евгений Хамин обратился с предло-

жением обсудить в ближайшее время необходимость 
совместных усилий строителей и городской власти, кото-
рые нужно направить на возведение общеобразователь-
ной школы.

Кроме того, требует к себе особого внимания вопрос 
строительства дороги, которая проляжет через новый 
микрорайон, а также расширения существующего до-
рожного полотна улицы Шишкова до улицы Урицкого.

– Без власти надежную дорожную сеть нам не сделать, – 
заметил он. – Если на участке от Шишкова до Урицкого 
появится какой-либо новострой, проект будет обречен и 
дорогу не удастся расширить в принципе, – сказал Евгений 
Хамин, попросив держать этот вопрос на контроле.

О.А. Сумин поблагодарил застройщика за грамотный 
подход к реализации столь масштабного проекта, пообе-
щав всячески содействовать тому, чтобы ничто не сдер-
живало строительство современного жилого комплекса.

Записала Зоя КОШИК

За первой очередью следует вторая

За первой очередью... следует вторая

Строится детский сад
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Похоже, что вопрос подготовки и 
получения градостроительного плана 
земельного участка в электронном 
виде сегодня можно считать 
решенным. И теперь не нужно 
тратить уйму времени и сил, чтобы 
получить нужный документ.

О деятельности рабочей группы, 
созданной по инициативе СРО 

НП строителей Воронежской области и 
по распоряжению заместителя главы го-
рода Воронежа по градостроительству 
В.И. Астанина, сообщалось в номерах 35 
и 36 газеты «Строительство и недвижи-
мость в Воронежском регионе». Сегодня 
уже стал возможен переход к методу элек-
тронного документооборота в процессе 
выдачи разрешительной документации. 
Теперь очередь за строителями: им пред-
стоит освоить сайт государственных и 
муниципальных услуг через портал орга-
нов власти Воронежской области. А что-
бы ускорить эту работу, в начале октября 
текущего года в рамках 39-й межрегио-
нальной специализированной выставки 
«Строительство» прошел обучающий се-
минар «Работа с Порталом государствен-
ных и муниципальных услуг Воронеж-
ской области для строителей». Участие в 
его работе приняли ответственные долж-
ностные лица и специалисты администра-
ции городского округа г.Воронеж, а также 
представители саморегулируемых орга-
низаций, строительных компаний, в числе 
которых — ОАО «ДСК», ООО «ВЫБОР», 
ЗАО «ВКСМ», ООО «Стэл-инвест», 
ООО «Союзкомплект», ООО «РСУ-55», 
ООО ОКС «Левобережник», ООО «РГМ-
Строй» и другие.

На семинаре шла речь о разработанной 
схеме предоставления муниципаль-

ной услуги «Подготовка и выдача градо-
строительного плана земельного участка» 
в электронном виде через портал государ-
ственных и муниципальных услуг Воро-
нежской области. Как отметил директор 
СРО НП СВО С.В. Морозов, введение в 
обиход этой схемы позволит исключить 
в строительном блоке непосредственные 
контакты между заказчиками и управле-
нием главного архитектора при получе-
нии разрешительной документации. Все 
взаимодействие обретает электронный 
вид.

«Вопрос оказался непростым: пред-
стояло и регламенты менять, которые не 
предусматривали выдачи документов в 
электронном виде, и поработать с порта-
лом, так как длительное время наша за-
явка просто не принималась, - рассказал 
он. – Но несмотря на то, что некоторые 
вопросы пока остались не решенными, 
портал находится в рабочем режиме. В на-
стоящее время можно, не выходя из каби-
нета, подать заявку и отследить состояние 
ее исполнения и в назначенный срок (по 
истечение 30 дней) получить итоговый 
документ. Вот это я считаю главным!»

Благодаря введению отраслевой сис-
темы электронного правительства, разра-
ботанной в рамках сокращения админис-
тративных барьеров, процесс «хождения» 
по инстанциям за разрешительной доку-
ментацией уже можно исключить.

В свою очередь, вице-мэр по градостро-
ительству В.И. Астанин поздравил 

всех участников рабочей группы и буду-
щих потребителей электронных услуг с 
успешным завершением первого этапа ра-
боты по предоставлению разрешительной 
документации в электронном виде – вы-
даче градостроительного плана земельно-
го участка.

«Действительно, нам пришлось пре-
одолеть целый ряд проблем, сдерживаю-
щих выполнение поставленной задачи, - 
отметил он. - Большой победой называть 
это рано, но первый шаг сделан, и я думаю, 
сегодня главное, чтобы на ту тестовую за-
явку, которая была бы вами подана, при-
шел реальный результат. Важно, чтобы 
данная услуга — выдача градостроитель-
ного плана – начинала реализоваться по-
тенциальными застройщиками, занимаю-
щимися оформлением документов».

Как заметил В.И. Астанин, необходи-
мо перестраиваться и двигаться только 
вперед. Реализован первый этап по гра-
достроительным планам, следующей за-
дачей является получение в электронном 
виде таких документов, как разрешение на 
строительство и разрешение на ввод объ-
ектов в эксплуатацию.

В ходе совещания заместитель мэра 
предложил посмотреть работу сайта. Спе-
циалисты предоставили курс обучения 
и ответили на ряд вопросов, касающих-
ся реализации этой услуги. На наиболее 
сложные вопросы участников совещания 
ответила разработчик сайта, заместитель 
начальника отдела развития информа-
ционных ресурсов Департамента связи и 
массовых коммуникаций Воронежской 
области А.В. Власова.

Итак, каким же образом осуществ-
ляется предоставление муници-

пальной услуги «Подготовка и выдача 
градостроительного плана земельного 
участка» в электронном виде через пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области.

Подача заявления на выдачу градо-
строительного плана на земельный уча-

сток (ГПЗУ) осуществляется через сайт 
http://pgu.govvrn.ru (портал государст-
венных и муниципальных услуг Воронеж-
ской области).

Также войти на сайт государственных 
и муниципальных услуг можно через пор-
тал органов власти Воронежской области 
http://www. govvrn.ru (на главной стра-
нице имеется ссылка «Региональный пор-
тал услуг»).

Для доступа непосредственно к услуге 
«Подготовка и выдача градостроительно-
го плана земельного участка» на главной 
странице портала нужно выбрать «Реестр 
услуг» и на открывшейся странице в филь-
тре выбрать соответствующие значения: 
в поле «Категории» выбрать «Земельные 
отношения» - «Имущественныне отноше-
ния», в поле «Уровни»- «Муниципальный», 
также выбрать «Электронные услуги».

Затем нажать кнопку «Выбрать» и в 
наименовании услуг выбрать «Подготов-
ка, утверждение и выдача градостроитель-
ных планов земельных участков, располо-
женных на территории городского округа 
г. Воронеж».

Для удобства пользователей портала 
реализован принцип привязки услуг к 
месту их оказания. Т.е. чтобы облегчить 
поиск услуги можно выбрать в самой 
верхней строке портала город либо район 
оказания услуги, щелкнув по наименова-
нию «Воронежская область».

Также потребители могут восполь-
зоваться строкой поиска информации и 
услуг на главной странице портала.

Напрямую к услуге «Подготовка и 
выдача градостроительного плана зе-
мельного участка» можно также перей-
ти с сайта управления главного архи-
тектора городского округа г. Воронеж 
http://uga.voronezh-citi.ru/ (С главной 
страницы нужно осуществлять пере-
ход «Муниципальные услуги» - «Под-
готовка, утверждение и выдача гра-
достроительных планов земельных 
участков, расположенных на террито-
рии городского округа город Воронеж»).  
Для подачи заявления необходимо осуще-

ствить вход в личный кабинет либо прой-
ти процедуру регистрации.

Доступ к личному кабинету осу-
ществляется с помощью единой си-
стемы идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). То есть пользователь 
получит единый логин/пароль и для 
портала государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области 
http://pgu.govvrn.ru, и для единого пор-
тала госуслуг РФ http://www.gosuslugi.ru

После авторизации на сайте и выбора 
соответствующей услуги необходимо на-
жать кнопку «Подать заявление». После 
подачи заявления вся информация о ходе 
рассмотрения заявки будет отображаться 
в личном кабинете («Мой кабинет»).

Тестирование услуги с получением ре-
ального ГПЗУ в электронном виде было 
произведено Союзом по защите инте-
ресов строителей г. Воронежа. Заявле-
ние на портале было подано 8.07.2014 г. 
ГПЗУ в электронном виде был получен 
1.08.2014 г.

В настоящее время управлением глав-
ного архитектора рассматривается еще 
ряд заявок на получение ГПЗУ, поданных 
в электронной форме.

По итогам семинара представители 
администрации г. Воронежа, депар-

тамента связи и массовых коммуникаций 
Воронежской области, саморегулируемых 
организаций в сфере строительства обсу-
дили возникшие вопросы и замечания и 
договорились о более тесном сотрудни-
честве при отработке следующего этапа 
по развитию услуг в градостроительстве в 
электронной форме – выдаче разрешения 
на строительство.

Важнейшей целью на будущее было 
заявлено активное информирование со-
общества о результатах работы в данном 
направлении и регулярное проведение 
подобных обучающих семинаров с при-
влечением как можно большего количе-
ства строительных организаций и других 
заинтересованных лиц.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Первый шаг к устранению 
административных барьеров сделан
Строители смогут предоставлять документы в электронном виде
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Завершается строительство детского сада на улице 
45-й Стрелковой дивизии. Он будет расположен в 
жилом микрорайоне, который строит компания 
ООО «Инстеп».

На сегодняшний день в трехэтажном дошкольном уч-
реждении выполнен весь комплекс общестроительных 
работ. В основе здания – кирпичная кладка с обшив-
кой негорючим утеплителем из минплиты. Снаружи его 
украсил вентилируемый фасад из керамогранита. Про-
изведен монтаж мягкой кровли, также с утеплителем. 
Завершены работы по монтажу систем пожаротушения, 
оповещения, пожарной сигнализации, радиовещания, 
Интернет, ТВ. Установлено лифтовое оборудование, 
включающее в себя как пассажирские, так и грузовые 
лифты. Последние предназначены для подъема на верх-
ние этажи продуктов и приготовленной пищи из пище-
блока, расположенного на первом этаже.

– Сейчас готовимся к пуску тепла, – говорит П.В. Ла-
пин, заместитель директора компании ООО «Инстеп» 
по строительству. – Будем сдавать Ростехнадзору те-
пловой узел. Имелись трудности с прокладкой наруж-
ных сетей, теперь они позади. Все работы выполняются 
в строгом соответствии с проектом, строительными и са-
нитарными нормами, требованиями противопожарной 
безопасности. Единственное отступление от проектной 
документации (разработчик ЗАО институт «ЦЧРАг-
ропромпроект») касается отделочных работ и приме-
няемых материалов. Мы решили привнести изюминку 

и разработали дизайн-проект – он также согласован с 
проектной организацией.

Направлены эти решения на использование более 
качественных и безопасных материалов, специально раз-
работанных для дошкольных учреждений и имеющих 

сертификат соответствия. К примеру, из половых покры-
тий применен детерогенный линолеум, а также моюща-
яся краска различной колеровки. Если согласно перво-
начальному проекту стены предполагалось покрасить 
в один цвет, то теперь они будут разных цветов, то есть 
нарядными, да еще с нанесенными на них рисунками.

– Мы стараемся сделать детский сад более привлека-
тельным для детей, создать улучшенные условия для их 
пребывания, – добавляет Павел Владимирович. – Рас-
считано дошкольное учреждение на четыре группы (по 
20 детей в каждой). В группе – своя спальня, игровая 
комната и санузел.

На момент пребывания корреспондента на объекте 
строители заканчивали монтаж дверей и выходили на чи-
стовую отделку, то есть покраску стен. На сегодняшний 
день, как сообщил по телефону заместитель директора, 
эта работа выполнена на 80 процентов. Одновременно на 
объекте ведется благоустройство территории и монтаж 
ограждения. Уже закуплено игровое оборудование, кото-
рое будет установлено на детских площадках. И хотя до 
срока сдачи объекта в эксплуатацию остается меньше ме-
сяца (он определен 1 ноября), строители уверены в том, 
что все работы будут завершены вовремя.

Детский сад, расположенный напротив двух парал-
лельно стоящих 17-этажек, станет настоящим украшени-
ем жилого комплекса, прекрасным дополнением совре-
менного архитектурного ансамбля.

Ольга КОСЫХ

В Воронеже 1–3 октября 
состоялась 39-я межрегиональная 
специализированная выставка 
«Строительство».

В который раз она стала площад-
кой для установления бизнес-контактов 
между участниками и ее посетителями. 
Мероприятие носило разноплановый ха-
рактер, содержательную программу и ка-
чественный состав участников. Главная 
цель проекта заключалась в объединении 
строителей, проектировщиков, дизайне-
ров, производителей и поставщиков стро-
ительных и отделочных материалов, обо-
рудования.

В торжественном открытии выставки 
«Строительство» приняли участие: Олег 
Александрович Сумин — врио руководи-
теля департамента архитектуры и строи-
тельной политики Воронежской области, 
Вячеслав Макарович Бутырин — прези-

дент НП «Союз строителей Воронежской 
области», Сергей Александрович Коло-
дяжный — ректор Воронежского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета и Илья Юрьевич Бельтю-

ков — вице-президент торгово-промыш-
ленной палаты Воронежской области.

«Уважаемые гости, участники экспо-
зиции. Хочу вас поздравить с открыти-
ем выставки «Строительство» – второй 

в этом году и 39 по счету. Для строитель-
ства мы сегодня используем зарубежные 
строительные материалы, в то время как 
Воронеж имеет возможность производить 
свои, достаточно качественные. Большое 
количество заводов, предприятий, комби-
натов, которые относятся к строительной 
индустрии, не могут заполнить воронеж-
ский рынок по тем или иным причинам. 
Поэтому хочется пожелать успешной ра-
боты участникам выставки «Строитель-
ство», и чтобы на нашем рынке преобла-
дали только воронежские строительные 
материалы», — сказал Вячеслав Макаро-
вич Бутырин, открывая выставку «Стро-
ительство».

Три дня шла работа, вобравшая в себя 
целый ряд важных мероприятий. О них 
мы расскажем нашим читателям в цикле 
последующих публикаций.

Виктор БАРГОТИН

В Воронеже прошла выставка «Строительство»

Станет украшением жилого комплекса

У П.В. Лапина (в центре) только что закончилась планерка со строителями. 
Разговор один – сдать объект «под ключ» – в срок.
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Выступая перед собравшимися, 
О.А. Сумин, врио руководителя де-

партамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области, расска-
зал о реализации в регионе федеральной 
программы «Жилье для российской се-
мьи». Он, в частности, отметил, что со-
гласно данным Минстроя РФ, сегодня 
56 регионов заявили о своем намерении 
участвовать в ней. В их числе и Воронеж-
ская область. Общий объем заявленного 
жилья экономического класса, которое 
предстоит построить до 1 июля 2017 года, 
составляет 19 млн кв. м, в нашем регионе, 
исходя из предварительных заявок, кото-
рые поступили в адрес правительства, – 
475 тысяч кв. м.

– По оценкам, которые проводило 
областное агентство жилищного ипотеч-
ного кредитования, общая потребность в 
жилье экономкласса в регионе, с учетом 
платежеспособности населения, состав-
ляет порядка 700 тыс. кв.м., – сообщил 
Олег Александрович. – Если сравнить эти 
данные с заявками, которые департамент 
получил от застройщиков, то получается, 
что мы пока не перекрываем эту цифру.

Характеризуя положения программы, 
О.А. Сумин назвал те категории граждан, 
которые смогут в ней участвовать. Это ра-
ботники бюджетной сферы, малоимущие, 
вынужденные переселенцы, люди, нео-
беспеченные в нормативном количестве 
жильем и т.д. (список размещен на сайте 
департамента), которые должны встать 
на учет в муниципальных образовани-
ях. Областной департамент совместно с 
АЖИК Воронежской области будет вести 
сводный список этих граждан. Основным 
условием их участия в программе «Жилье 
для российской семьи» является платеже-
способность (наличие материнского капи-
тала, ипотечного кредита или совокупные 
доходы граждан и проживающих с ними 
членов семей, позволяющие приобрести 
жилье). Согласно положениям програм-
мы граждане имеют право в течение всего 
периода строительства заключать догово-
ра долевого участия с застройщиком. Тот, 
в свою очередь, обязан как на этапе стро-
ительства, так и в течение шести месяцев 
после ввода в эксплуатацию жилого дома, 
предложить им жилье по фиксированной 
цене – 30 тысяч рублей за один кв.м.

На сегодняшний день уже рассмотре-
но несколько заявок, поступивших 

от компаний-застройщиков, в том числе 
от ДСК и ООО «Выбор», которые полу-
чили одобрение и намерены построить 95 
тысяч кв. м жилья экономкласса. Между 
ними, муниципальными образованиями и 
АЖИК Воронежской области будут под-
писаны соглашения.

– Чем интересна эта программа для 
застройщиков? – Продолжил далее врио 
руководителя департамента. – В первую 
очередь, наличием мер государственной 
поддержки в виде софинансирования про-
ектирования и строительства инженерной 
инфраструктуры. Предварительно макси-

мальная цена выкупа сетей фиксируется 
в пределах 4000 рублей за 1 кв.м. постро-
енного жилья. К примеру, застройщик 
планирует построить 1 млн кв.м жилья, из 
них 100 тысяч кв. м. предполагает вовлечь 
в данную государственную программу. 
Соответственно меры господдержки ему 

будут оказываться на эти 100 тысяч кв. м. 
В итоге получается 400 млн рублей, кото-
рые государство гарантирует оплатить.

О.А. Сумин заверил собравшихся в 
том, что правительство области, заинте-
ресованное в развитии и реализации этой 
программы, будет оказывать поддержку 
застройщикам путем сокращения адми-
нистративных процедур оформления 
документации. Кроме того, рассматри-
ваются варианты оказания мер негосу-
дарственной поддержки подобных про-
ектов путем включения их в программу 
социально-экономического развития 
Воронежской области. К таким мерам 
можно отнести субсидирование процент-
ных ставок по кредитам, привлекаемым 
на реализацию проектов, в частности, 
на строительство инженерной инфра-
структуры, предоставление возможных 
налоговых льгот либо освобождение от 
какой-то части уплаты арендных пла-
тежей с тем, чтобы минимизировать за-
траты застройщиков в выполнении этой 
программы. Помимо этого, на рынке не-
движимости в рамках продукта, который 
предлагает сегодня Агентство ипотечно-
го жилищного кредитования, действует 
программа «Стимул». Она предусматри-
вает предоставление гражданам (участ-
никам этой программы) ипотечных кре-
дитов на льготных условиях (базовая 
ставка 10,6% для граждан и от 9 до 11% 
– для застройщиков).

– Все это будет способствовать сниже-
нию финансовых нагрузок на строитель-
ные компании, стимулировать их участие 
в реализации программы, – сказал Олег 
Александрович.

В настоящее время, как отметил он 
далее, департаментом в ходе совещаний с 
представителями муниципалитетов, ком-
паний-застройщиков, АЖИК Воронеж-
ской области, банков, заинтересованных в 
участии в этой программе, отрабатывает-
ся схема взаимодействия; готовится ком-
муникационный ресурс, который будет 
обеспечивать ее поэтапное сопровожде-
ние с тем, чтобы своевременно доводить 
до жителей необходимую информацию.

Не менее привлекательна эта програм-
ма и для муниципальных образований. 
Они также, наряду с гражданами, имеют 
право приобретать жилье с тем, чтобы в 

дальнейшем использовать его в своих це-
лях, например, для расселения граждан из 
ветхого и аварийного фонда. Помимо это-
го, муниципальные образования так же, 
как и застройщики, могут подавать заяв-
ки для участия в этой программе и таким 
образом вовлечь в оборот свободные в на-
стоящее время земельные участки под жи-
лищное строительство. С этой целью, как 
сообщил О.А. Сумин, внесены изменения 
в 204 постановление правительства, ряд 
нормативных документов, в том числе и 
Земельный кодекс РФ, наделяющие му-
ниципалитеты такими полномочиями.

Врио руководителя департамента сооб-
щил также, что согласно заявке ДСК 

планирует освоить земельный участок 
на территории Новоусманского района. 
ООО «Выбор» намерено построить жи-
лье экономкласса на земельном участке, 
расположенном в левобережной части Во-
ронежа (микрорайон «Озерки»). Другая 
часть проектов была отклонена. Сегодня 
департаментом повторно объявлен кон-
курс на участие застройщиков в реализа-
ции федеральной программы и, следова-
тельно, у них есть возможность в полной 
мере раскрыть свой потенциал.

А.И. Соболев, заместитель генераль-
ного директора ОАО «ДСК» по эконо-
мике, провел на заседании круглого стола 
презентацию проекта по возведению жи-
лья экономкласса на землях Отраднен-
ского сельского поселения. По его словам, 
на территории, граничащей с Воронеж-
ской агломерацией, будет построено 1,2 
млн. кв. м жилья. Планируемая числен-
ность населения – 40 тысяч человек. Срок 
реализации проекта – 2015-2025 годы.

Из социальных объектов предусмотре-
но строительство четырех общеобразова-
тельных школ, пяти отдельно стоящих 
детских дошкольных учреждений и трех 
встроено-пристроенных детских садов. 
Особое внимание застройщик уделил со-
зданию комфортной среды проживания 
граждан. В новом микрорайоне запроек-
тировано строительство наземных и под-
земных парковок, а также комплексное 
благоустройство территории – создание 
прогулочных зон и озеленение.

По условиям федеральной программы 
«Жилье для российской семьи» застрой-
щик обязан до 1 июля 2017 года ввести в 

эксплуатацию 70 000 кв. м жилья эконо-
мического класса.

– Данная программа заинтересовала 
Домостроительный комбинат, помимо 
финансовых преференций, прежде все-
го, административным ресурсом поддер-
жки, – сказал Андрей Иванович. – О том, 
насколько сложно бывает решить вопросы 
технологического присоединения сетей к 
действующим объектам инженерной ин-
фраструктуры, думаю, знают все. Мы на 
своем опыте не раз убеждались в том, что 
диалог, возникающий между компанией-
застройщиком и ресурсоснабжающими 
организациями, как правило, заканчи-
вается не в пользу первого или не всег-
да выгоден ему. Когда же в этот диалог 
вмешиваются органы государственной 
власти, проблемы решаются значительно 
быстрее. Получает ускорение и процесс 
принятия решений по выдаче техусловий.

В настоящее время наша компания ак-
тивно ведет разработку проекта планиров-
ки территории, который в конце октября 
будет вынесен на общественные слуша-
ния. До конца года планируем утвердить 
этот документ. Уже внесены изменения в 
правила землепользования и застройки и 
в генплан территории, входящей в состав 
Отрадненского сельского поселения. Дру-
гими словами, все необходимые докумен-
ты приведены в соответствие с требовани-
ями градостроительных регламентов.

Одним из участников реализации 
федеральной программы «Жилье для 
российской семьи» в регионе является 
ОАО «Агентство жилищного ипотечного 
кредитования Воронежской области». 

В центре внимания – жилье 
экономкласса

В рамках 39-й межрегиональной специализированной выставки «Строительство» 
и Воронежского энергетического форума состоялся круглый стол на тему «Развитие 
строительной отрасли Воронежской области. Реализация проектов по строительству 
жилья экономического класса». В нем приняли участие представители департамента 
архитектуры и строительной политики Воронежской области, ОАО «ДСК», ОАО «Агентство 
жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Россельхозбанк», ВТБ24 (ЗАО), ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, 
руководители строительных организаций города и области.

Продолжение на стр. 6 
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Первого октября в рамках 
39-й межрегиональной 
специализированной выставки 
«Строительство» прошел круглый 
стол на тему: «Подготовка кадров 
для строительного комплекса 
Воронежской области». Его участники 
обсуждали пути решения проблем, 
существующих в подготовке кадров 
для строительного комплекса.

Михаил Иванович Сдвижков — гене-
ральный директор НП «Союз строителей 
Воронежской области» открыл круглый 
стол такими словами: «В последнее время 
ситуация во внешней и внутренней поли-
тике России очень изменилась. И в пер-
вую очередь это связано с тем, что стра-
ны ЕЭС вводят санкции против нашей 
страны в связи с событиями на Украине. 
Правительство Воронежской области 
озабочено этой проблемой. Касается это, 
конечно же, и строительного комплек-
са, и областная власть должна делать все 
возможное для его стабильного развития. 
В скором времени в Воронежской области 
разработют стратегию развития, в кото-

рой главную роль сыграет подготовка мо-
лодых кадров. От них зависит наше с вами 
будущее».

Первым шагом, который был сделан 
губернатором в подготовке кадров для 
строительного комплекса Воронежской 
области, стала попытка создания строи-
тельного кластера. Эту работу возглавля-
ет Воронежский ГАСУ. Второй шаг — это 
развитие отдельных кластеров в районах 
нашей области. Их создание даст толчок 

развитию не только Масловской промыш-
ленной зоны, но и остальных промзон Во-
ронежской области.

Выступивший после Михаила Иванови-
ча Сдвижкова ректор Воронежского ГАСУ 
Сергей Александрович Колодяжный рас-
сказал участникам круглого стола о потен-
циале вуза, который является единственной 
кузницей кадров для строительной отрасли 
в Центральном Черноземье. В свою очередь 
он призвал профильные учебные заведения 

к консолидации усилий в подготовке моло-
дых рабочих и специалистов. «Сегодня мы 
понимаем, что перед нами стоит ряд про-
блем, связанных с подготовкой кадров для 
строительного комплекса. И поэтому Воро-
нежский ГАСУ призывает руководителей 
техникумов и ПТУ к сотрудничеству под 
эгидой единого кластера развития кадрового 
потенциала Воронежской области», — поды-
тожил Сергей Александрович Колодяжный.

Тема круглого стола была, безусловно, 
важна для представителей строительного 
сообщества. Помимо Сергея Александро-
вича своим мнением и опытом подели-
лись: Владимир Егорович Шеншин — ди-
ректор Воронежского государственного 
профессионально-педагогического кол-
леджа, Анна Алексеевна Никулина — за-
меститель начальника отдела кадров ЗАО 
«ВКСМ», Денис Викторович Зайцев — 
заместитель руководителя ВРО МООО 
«Российские Студенческие Отряды» 
и Валентина Николаевна Некрасова — за-
меститель директора по учебно-производ-
ственной работе ПТУ №12.

Виктор БАРГОТИН

Стройкомплекс нуждается в кадрах

Об этом сообщила присутствующим на заседании 
круглого стола Л.В. Фрадина, заместитель генерально-
го директора.

– Помимо поддержки застройщиков необходима 
также поддержка физических лиц, которые будут поку-
пать построенное жилье, – сказала она. – Учитывая, что 
сегодня более 50% квартир в области приобретается за 
счет ипотеки, ипотечное кредитование является одним из 
важнейших инструментов, способных помочь участникам 
программы. Поэтому, начиная с августа 2014 года, как в 
целом в стране, так и у нас в области, реализуется жилищ-
но-ипотечная программа АИЖК «Социальная ипотека». 
Она охватывает все категории населения, имеющие пра-
во на приобретение жилья в рамках программы: это госу-
дарственные и муниципальные служащие, многодетные 
и молодые семьи, работники государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения, науки, образова-
ния, культуры, спорта, социальной защиты и занятости 
населения, ветераны боевых действий, военнослужащие, 
граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье, а 
также граждане, обеспеченные жилой площадью менее 18 
кв. м. на человека. Основной параметр данного ипотечно-
го продукта – низкая фиксированная процентная ставка – 
10,6 % годовых. Срок предоставления кредита – до 25 лет, 
размер ипотечного займа – от 300 000 до 2 700 000 рублей. 
К сожалению, предметом «Социальной ипотеки» пока яв-
ляется только готовое жилье, но до конца года планирует-
ся запустить аналогичный продукт для «долевки».

Кроме того, Агентством, как сообщила далее Лариса 
Владимировна, реализуется собственный льготный ипо-
течный продукт. Ресурсы у него не так велики, тем не ме-
нее, он рассчитан на поддержку молодых и многодетных 
семей, бюджетников и работников стратегических пред-
приятий области. Ставка по ипотечному кредитованию 
здесь еще ниже (9-10% годовых), но и требования к от-
бору граждан – более жесткие. Такие льготные кредиты 
могут получить только граждане, действительно нужда-
ющиеся в жилье (обеспеченные жилой площадью менее 
11 кв. м. на человека).

В регионе действует также программа финансовой 
поддержки названных категорий граждан в сфере ипо-
течного кредитования. Она предусматривает выплату 
субсидий из областного бюджета на возмещение части 
затрат по ипотечному кредиту. Мерами областной гос-
поддержки могут воспользоваться нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий молодые и многодетные се-
мьи и работники бюджетной сферы.

На заседании круглого стола также выступил 
Р.И. Образцов, директор жилищного накопительного 
кооператива «Доступное жилье», созданного при под-
держке Домостроительного комбината. Он рассказал о 
принципах работы ЖНК, основным из которых является 
объединение и накопление паевых взносов граждан с це-
лью улучшения жилищных условий.

Кооператив является самостоятельной организацией 
со своим уставом, правлением, директором, расчетным 
счетом в банке и финансовой отчетностью. В своей де-
ятельности он руководствуется действующим законо-
дательством – ФЗ№ 215 «О жилищных накопительных 
кооперативах».

Правила вступления в кооператив просты и доступны. 
Прежде всего, по словам Романа Ивановича, гражданин 
должен ознакомиться с документами, условиями членст-
ва в кооперативе, получить необходимую консультацию. 
Для вступления в ЖНК ему необходимо заполнить анке-
ту и заявление установленной формы с примерным ука-
занием района, в котором он хотел бы проживать, пло-
щади и количества комнат будущей квартиры, а также 
суммы ежемесячных взносов.

– В жизни пайщика есть как бы два периода: период 
накопления и погашения, – пояснил директор ЖНК. – 
В первом периоде происходит накопление пайщиком 50 
процентов от общей площади квартиры. При внесении 
паевых взносов деньги сразу переводятся в квадратные 
метры. В этот период пайщик единовременно оплачива-
ет первоначальный взнос в размере не менее пяти тысяч 
рублей и вступительный внос – 500 рублей. Далее гра-
жданин ежемесячно выплачивает паевой взнос в разме-
ре, установленном в договоре (не менее одной тысячи 
рублей), и членский взнос – 100 рублей.

При накоплении пайщиком 50 процентов ЖНК до-
бавляет недостающие 50 процентов и приобретает вы-
бранное им жилье. Если квартира находится в уже сдан-
ном доме, член ЖНК может вселиться в нее по договору 
безвозмездного пользования жилым помещением и вре-
менно зарегистрировать всех членов своей семьи.

Далее наступает период погашения, в течение ко-
торого пайщик возвращает кооперативу выделенные 
заемные средства с учетом процентов в размере став-
ки рефинансирования ЦБ РФ (на данный момент она 
составляет 8,25%). Период погашения в полтора раза 
больше периода накопления. Если, к примеру, гражда-
нин накапливал средства один год, то займ ему будет 
выдан на полтора года. Когда сумма полностью выпла-
чена, пайщик становится полноценным собственником 
жилья.

Среди преимуществ ЖНК Роман Иванович отметил 
следующие:

– Данная форма вложения средств в покупку жилья 
дешевле ипотеки, поскольку коммерческие банки пред-
лагают ипотеку в среднем под 12-14% годовых. ЖНК 
«кредитует» пайщиков под 8,25 %. Поскольку внесенные 
денежные средства, как я уже сказал, сразу же переводят-
ся в квадратные метры, изменение рыночной цены никак 
не отразится на размере выкупленной жилой площади. 
В качестве паевого взноса можно использовать материн-
ский капитал, субсидии, предоставляемые льготным ка-
тегориям граждан, а также государственные жилищные 
сертификаты. Доход, полученный ЖНК по итогам фи-
нансового года, распределяется среди пайщиков пропор-
ционально внесенным вкладам. Право быть членом ЖНК 
можно передать по наследству, подарить, продать другому 
члену кооператива или третьему лицу. В случае возникно-
вения сложных жизненных ситуаций паевой взнос можно 
даже вернуть, за исключением членских взносов.

ЖНК отличает и простая процедура вступления: не-
обходимо наличие паспорта, ИНН и свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования. Отсутствуют ог-
раничения по гражданству, месту жительства, семейному 
положению и возрасту. Членом кооператива может стать 
гражданин с 16 лет. Другой характерной особенностью 
ЖНК является низкий размер вступительного взноса. 
Для вступления не требуются поручители, справки о до-
ходах, залоги.

В числе других преимуществ ЖНК Р.И. Образцов 
назвал его надежность, поскольку 100% паевых взносов 
вкладывается только в недвижимость. Деятельность 
ЖНК контролируется со стороны Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам и подлежит обязательной 
ежегодной аудиторской проверке. Все пайщики вносят-
ся в Единый государственный реестр юридических лиц 
и получают соответствующее свидетельство.

В настоящ  ее время кооператив успешно развивает-
ся и насчитывает 100 пайщиков. Размер паевого фонда 
организации составляет около 32 млн рублей. Двадцать 
членов ЖНК уже накопили 50% и успешно заселились 
в квартиры.

– Кооператив – реальный механизм, который рабо-
тает и помогает людям улучшать свои жилищные усло-
вия. Мы уверены, что наш проект ждет большое будущее. 
Приглашаем всех желающих вступить в ЖНК «Доступ-
ное жилье», – на такой позитивной ноте закончил свое 
выступление его директор.

Подготовила Ольга КОСЫХ
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В центре внимания – жилье...
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Производится напольное покрытие 
международным концерном Tarkett 
Eastern Europe на заводах, расположен-
ных в Германии, Франции 
и других странах. На вы-
ставке была представлена 
продукция, производимая 
в г. Отрадный Самарской 
области. По словам тер-
риториального менедже-
ра Алексея Понизовного, 
продукция соответствует 
международным стандар-
там качества и экологиче-
ской безопасности. «В мае 
прошлого года мы открыли 
филиал в Воронеже, — рас-
сказывает он. — Для Рос-
сии это относительно новая 
продукция. Она использу-
ется многими воронежски-
ми строительными ком-
паниями, считается не из 
дешевых, но благодаря 
ценовой политике производителя пред-
усмотрены скидки, которые на порядок 
снижают стоимость существующих роз-
ничных продаж. В настоящее время про-
дукцию компании Tarkett в магазинах 
нашего города можно встретить повсе-
местно».

Как пояснил Алексей Понизовный, 
современный дизайн требует примене-
ния материалов, в которых сочетались бы 
функциональность, практичность и лег-

кость воплощения идей. Именно так подо-
шли к созданию своей продукции произ-
водители напольных покрытий концерна 

Tarkett, успешно соединив в одном про-
дукте ключевые преимущества паркета, 
линолеума и плитки.

Так чем же отличается ламинат Tarkett 
от ламинированного пола других про-
изводителей и в чем популярность этого 
стройматериала?

Прежде всего — стабильным качест-
вом. Основной слой ламината Tarkett — 
плита повышенной плотности, изготов-
ленная из древесных волокон. Благодаря 

ему ламинат Tarkett приобретает повы-
шенную влагостойкость и долговечность. 
По словам специалистов, минимальный 
срок службы в жилых домах составляет 
20 лет. Материал устойчив к воздейст-
вию влаги и света, к воздействию мебели 
на обычных и роликовых ножках. Реко-
мендован к использованию для теплых 

полов (максимально + 27 0С). Обладает 
нижкой истераемостью и пожаробезопа-
сен.

Ламинат Таркетт обрабатывается 
специальными антистатическими веще-
ствами, благодаря которым в процессе 
эксплуатации он не притягивает пыль.
Уникальная замковая система позволяет 
самостоятельно уложить ламинат, причем 
быстро и качественно, сэкономив время 
и деньги.

Привлекает внимание потребителей 
и большой выбор коллекций и рисунков. 
Но одной из не менее важных особенно-
стей ламината Tarkett — это его посто-
янство в производстве. Всегда в наличии 
любой метраж, доступна цена, привле-
кательны декоры, позволяющие любому 
человеку стать на время «немного дизай-

нером» и самостоятельно 
подобрать ламинат идеально 
подходящий интерьеру.

Сегодня концерн Tarkett 
предлагает рынку новый 
современный материал ART 
VINYL. Благодаря красоте 
этого напольного покры-
тия на едином пространстве 
можно совместить гранит 
и бук, сланец и дуб, уложить 
классическую «елочку» или 
«дворцовый паркет». Обра-
щает на себя внимание еще 
одна отличительная особен-
ность нового покрытия — 
модульность, являющаяся 
одним из современных трен-
дов интерьерного дизайна. 
Она позволяет комбиниро-
вать различные структуры, 

формы и цвета, создавать оригинальные 
интерьерные решения. Кроме того, мо-
дульный формат покрытия обеспечивает 
легкую укладку и замену поврежденных 
участков. Удобен для самостоятельной 
доставки — напольное покрытие упаковы-
вается в пачки весом до девяти килогра-
мов и помещается в багажнике легкового 
автомобиля.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Красота паркета, практичность 
линолеума и модульность плитки

На 39-й международной специализированной выствке «Строительство» фирма 
«Бобров компани» представила новую категорию напольных покрытий Tarkett 
для дома и общественных помещений. Это изделие совмещает в себе красоту 
паркета, практичность линолеума и модульность плитки.

Председателям советов многоквартирных 
домов, возможно, начнут выплачивать возна-
граждение. Соответствующий законопроект 
внесло в Госдуму Законодательное Собрание 
Челябинской области.

Депутаты предлагают внести изменения 
в ст. 161-1 Жилищного кодекса РФ, в которой 
говорится о полномочиях совета многоквар-
тирного дома. В статью внесут норму, соглас-
но которой собственники жилья имеют право 
на общем собрании установить вознаграждение 
председателю. Размер, источники и порядок вы-
платы вознаграждения они должны будут опре-
делить самостоятельно.

Кроме того, челябинские депутаты предла-
гают обязать председателя совета совместно 

с представителями управляющей компании 
и ресурсоснабжающих организаций снимать 
показания с общедомовых счетчиков потребле-
ния ресурсов, а также участвовать в составлении 
акта о количестве граждан, фактически прожи-
вающих в квартире.

В пояснительной записке к законопроек-
ту говорится, что председатель совета много-
квартирного дома вынужден выполнять свои 
обязанности в свободное от основной работы 
время. При этом он несет определенные рас-
ходы, например, на печать объявлений и теле-
фонную связь.

Челябинские депутаты отмечают, что нель-
зя назначить жалование председателю совета 
из средств управляющей компании. Он обязан 

следить за ее работой, а зна-
чит, между ними существу-
ет конфликт интересов. Если 
председатель будет получать 
от компании деньги, он может 
закрывать глаза на какие-то не-
достатки.

При этом активность соб-
ственников в деле управления 
жилым домом часто невысока. 
Занимать должность предсе-
дателя обычно никто не хочет. 
Возможно, жильцы согласятся 
платить кому-то, чтобы он взял 
на себя эту роль.

В Госдуму внесен законо-
проект, вводящий обязательную 
государственную регистрацию 
протоколов общих собраний 
жильцов многоквартирных до-
мов. Документ разработала Мур-
манская областная Дума.

Согласно законопроекту, про-
токолы должны будут регистриро-
ваться в органах государственного 
жилищного надзора. Такое тре-
бование будет закреплено в ст. 46 
Жилищного кодекса РФ.

В пояснительной записке 
к законопроекту говорится, что 
регистрация помешает фальсифи-
кации решений общих собраний 

жильцов. Сейчас данное наруше-
ние крайне распространено.

Стоит отметить, что неред-
ко сами жильцы не возражают 
против фальсификаций. Они 
не хотят появляться на собра-
ниях и предпочитают, чтобы 
управляющая компания решала 
все за них. С другой стороны, 
жильцы некоторых домов нега-
тивно относятся к управляющей 
компании и обвиняют ее в само-
управстве. В таком случае они 
обычно жалуются, что бороться 
с фальсификацией решений об-
щих собраний не желают ни про-
куратура, ни суды.

ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
МОЖЕТ СТАТЬ ОПЛАЧИВАЕМОЙ

ПОДГОТОВЛЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, УСЛОЖНЯЮЩИЙ 
ПОДДЕЛКУ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ ЖИЛЬЦОВ
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Подготовила  
Ольга ЛОБОДИНА

В конце прошлого года в калужском 
индустриальном парке «Ворсино» 
открылось первое российское 
предприятие по производству 
пеностекольного щебня. Комплекс 
«АйСиЭм Гласс Калуга» также стал 
крупнейшим в Европе.

Российским разработчикам удалось 
решить весьма масштабную задачу и соз-
дать инновационный теплоизоляцион-
ный материал. Свойства его уникальны: 
он обладает высокой устойчивостью 
к температурным перепадам и морозам, 
прочностью, негорючестью, низкой те-
плопроводностью и экологичностью. Для 
производства пеностекольного щебня ис-
пользуется обычное стекло — его перема-
лывают, перемешивают с жидкими реаген-
тами, которые формирует на поверхности 
стеклянные гранулы пленки толщиной 
в 100 нанометров. После термической об-
работки массы при температуре в 950 гра-
дусов получают пеностекло. Затем проис-
ходит резкое охлаждение и превращается 
в пеностекольный щебень.

Несмотря на то, что пока этот мате-
риал не слишком известен российским 
строителям и дорожникам, разработчи-

ки предполагают, что перспективы его 
использования весьма широки. Новый 
щебень, благодаря наличию большого 
количества закрытых воздушных кап-
сул, повышает долговечность и надеж-
ность строительных конструкций, улуч-
шает энергоэффективность построек, 
а также их звуко- и теплоизоляционные 
свойства. Эти особенности материала 
позволят сократить расходы как на само 
строительство, так и на ремонт зданий. 
Также инновационный щебень может 
применяться в строительстве дорог, 
особенно на подвижных, заболоченных 
почвах. Такие дороги не будут «разва-
ливаться» под тяжестью большегрузных 
автомобилей, они обладают повышен-
ной прочностью и устойчивостью к на-
грузкам. Это подтвердили испытания. 
Предполагают, что первой, построенной 
с помощью пеностекольного щебня, ста-
нет дорога от предприятия до Калуги.

В основу производственной модели, 
реализованной в Калуге положены но-
вейшие научные разработки и передо-
вые стандарты, позволившие построить 
полностью автоматизированные произ-
водственные цеха. Несмотря на то, что 
на предприятии трудится только 50 спе-

циалистов, ежегодно комплекс будет про-
изводить до 300 тысяч кубометров про-
дукции. Строительство завода обошлось 
в сумму свыше 1,8 миллиарда рублей, при 
этом около 1,2 миллиарда было инвести-
ровано компанией «Роснано».

Важно и то, что инновационное произ-
водство позволит решить проблемы с пе-
реработкой и утилизацией стеклотары 
и битого стекла, что делает проект весьма 
актуальным.

По словам представителя совета ди-
ректоров компании «АйСиЭм Гласс Ка-
луга» Дмитрия Сулина, строительству за-

вода предшествовала работа по изучению 
рынка щебня и востребованности новин-
ки. Сообщается, что уже через год, в 2015 
году завод выйдет на полную проектную 
мощность. Кроме щебня, здесь будут вы-
пускаться инновационные стеклоплиты, 
которые планируют широко использовать 
в строительстве. Важно и то, что предпри-
ятие практически безвредно — по словам 
специалистов, получаемая в процессе 
производства пыль ничуть не вреднее 
обычной дорожной.

Открылся первый комплекс по производству пеностекольного щебня 

Трубы из керамики, которые вхо-
дят в конструкцию фасадной системы, 
фиксируются прямо на стенах высот-
ных зданий. Эти элементы поглощают 
тепло — процесс осуществляется бла-
годаря испарению дождевой воды, ко-
торая постоянно циркулирует по тру-
бам.

Разработчики технологии 
отмечают, что подобный про-
цесс и его результаты позво-
ляют существенным образом 
сократить показатели темпера-
туры поверхности стен зданий. 
В ряде случаев, показатели 
могут доходить до 12 градусов 
по Цельсию. Также происходит 
и охлаждения воздуха: в соот-
ветствии с выполненными под-
счетами, оно составляет поряд-
ка двух градусов по Цельсию. 
Это, в свою очередь, обуслав-
ливает смягчающий эффект 
атмосферы мегаполиса — точ-
нее, так называемого теплового 
острова.

Среди очевидных преиму-
ществ и достоинств самой сис-
темы и ее эксплуатации в рам-
ках реализации строительных 
проектов, можно отметить 
пользу, которую она прино-
сит экологии. Если подобные 
фасадные системы установить 
на большую часть городских 
зданий, то температура возду-

ха начнет понижаться — причем, на-
столько, что нагрузка, приходящаяся 
на современные системы вентиляции 
и кондиционирования, начнут сокра-
щаться.

Таким образом, очевиден также 
и эффект экономии средств, необхо-
димых на обслуживание инженерных 

систем. Другое достоинство фасадной 
системы — ее эстетичность. Стены 
зданий выглядят лаконично, стильно. 
Трубы, входящие в конструкцию си-
стемы, целиком и полностью состоят 
из легких стержней. Стержни выпол-
няются из экструдированного метал-
ла — алюминия, который великолепно 
удерживает влагу оболочки из кера-
мического материала. Такой оболоч-
кой дополняются стержни. Они фик-
сируются при помощи современного 
эластичного клея. На кровле дождевая 
вода собирается, после чего она спу-
скается в специальный резервуар, рас-
положенный под землей, и предназна-
ченный для ее хранения. В резервуаре 
дождевая вода тщательно фильтрует-
ся, а также стерилизуется. После это-

го она начинает накачиваться, 
и далее поступает в трубы. 
Трубы, в свою очередь, проч-
но и надежно фиксируются 
на стенах здания — по тому же 
принципу, что и обычные бал-
конные ограждения.

Наружу дождевая вода, со-
бираемая при помощи труб, 
проникает через керамический 
материал, имеющий пористую 
структуру. Под воздействи-
ем достаточно высокой тем-
пературы вода постепенно 
выпаривается с поверхности 
керамической трубы, а стены 
и воздух, таким образом, ох-
лаждаются. Вода, не успевшая 
испариться, отводится прямо 
в грунт. Это позволяет приве-
сти в норму оборот техноло-
гической жидкости в жилом, 
офисном зданиях, что, в свою 
очередь, способствует сущест-
венному сокращению показа-
телей нагрузки на канализа-
ционную систему.

Фасадная система Bioskin:  
новые технологии в высотном строительстве
Основой конструкции инновационной фасадной системы Bioskin 
являются заполненные водой трубы, выполненные из керамики. Вода, 
находящаяся в трубах, охлаждает поверхность фасадов зданий, а также 
воздух. Уникальное решение, подтвердившее свою эффективность 
на практике, было высоко оценено, в том числе, и специалистами 
отрасли. Недавно разработчики технологии были удостоены престижной 
премии Tall Building Innovation 2014, которая каждый год учреждается 
Советом по высотным зданиям и городской среде (CTBUH). Напомним, 
что инновационная фасадная система Bioskin была впервые построена 
и проверена на практике в рамках реализации проекта по строительству 
высотного здания NBF Osaki Building в Токио.

В международном конкурсе Land Art Generator 
Initiative (LAGI), проводимом в Копенгагене (сто-
лице Дании) раз в два года, первое место занял 
проект дизайнера из Аргентины Сантьяго Муроса 
Кортеса. Гигантские «песочные часы», генериру-
юшие солнечную энергию в количестве, достаточ-
ном для питания 1000 датских домов. Это своего 
рода напоминание о том, что еще есть время, чтобы 
остановить глобальное изменение климата, если 
мы начнем действовать уже сейчас. 

Предположительное место строительства «пе-
сочных часов» — заброшенная промышленная 
площадка недалеко от знаковой статуи Копен-
гагена – Русалочки. Сооружение вырабатывает 
электроэнергию с использованием технологии оп-
тической концентрации солнечных лучей — и это 
смогут увидеть все посетители «песочных часов».

 Если проект все же будет реализован, в датской 
столице появится еще один удивительный тури-
стический аттракцион. Что можно получить, объ-
единив монументально-архитектурное искусство 
с возобновляемыми источниками энергии? Имен-
но на этот вопрос и пытается найти ответ конкурс 
дизайнеров LAGI. В нем участвуют проекты, в ко-
торых технологии генерации экологически чистой 
энергии гармонично сочетаются с городской сре-
дой и окружающей природой. В нынешнем году в 
конкурсе приняли участие 300 междисциплинар-
ных команд из 55 стран мира.  

«Солнечные часы» 
генерируют энергию
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Центральный федеральный округ

1. Белгородская область 32 360

2. Брянская область 26 975

3. Владимирская область 32 860

4. Воронежская область 31 403

5. Ивановская область 29 090

6. Калужская область 39 196

7. Костромская область 29 208

8. Курская область 25 601

9. Липецкая область 31 232

10. Московская область 51 225

11. Орловская область 27 841

12. Рязанская область 32 515

13. Смоленская область 30 450

14. Тамбовская область 28 005

15. Тверская область 36 944

16. Тульская область 32 514

17. Ярославская область 36 976

18. г. Москва 90 400

Северо-Западный федеральный округ

19. Республика Карелия 40 145

20. Республика Коми 38 751

21. Архангельская область 40 889

22. Вологодская область 35 375

23. Калининградская область 31 884

24. Ленинградская область 40 210

25. Мурманская область 36 037

26. Новгородская область 33 435

27. Псковская область 32 947

28. Ненецкий автономный округ 53 481

29. г. Санкт-Петербург 56 237

Южный федеральный округ

30. Республика Адыгея (Адыгея) 24 960

31. Республика Калмыкия 24 170

32. Краснодарский край 34 015

33. Астраханская область 26 635

34. Волгоградская область 31 100

35. Ростовская область 34 780

Северо-Кавказский федеральный округ

36. Республика Дагестан 25 450

37. Республика Ингушетия 23 950

38. Кабардино-Балкарская Республика 27 766

39. Карачаево-Черкесская Республика 23 073

40. Республика Северная Осетия - Алания 27 790

41. Чеченская Республика 30 000

42. Ставропольский край 25 451

Приволжский федеральный округ

43. Республика Башкортостан 33 502

44. Республика Марий Эл 32 557

45. Республика Мордовия 31 638

46. Республика Татарстан (Татарстан) 32 721

47. Удмуртская Республика 33 044

48. Чувашская Республика - Чувашия 30 062

49. Пермский край 33 726

50. Кировская область 32 483

51. Нижегородская область 38 627

52. Оренбургская область 30 224

53. Пензенская область 30 431

54. Самарская область 33 342

55. Саратовская область 26 967

56. Ульяновская область 28 958

Уральский федеральный округ

57. Курганская область 30 664

58. Свердловская область 42 215

59. Тюменская область 38 081

60. Челябинская область 29 108

61. Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 40 882

62. Ямало-Ненецкий автономный округ 46 122

Сибирский федеральный округ

63. Республика Алтай 33 845

64. Республика Бурятия 32 173

65. Республика Тыва 33 888

66. Республика Хакасия 31 333

67. Алтайский край 31 504

68. Забайкальский край 31 718

69. Красноярский край 38 926

70. Иркутская область 34 545

71. Кемеровская область 31 556

72. Новосибирская область 38 023

73. Омская область 32 034

74. Томская область 34 450

Дальневосточный федеральный округ

75. Республика Саха (Якутия) 45 442

76. Камчатский край 41 861

77. Приморский край 45 922

78. Хабаровский край 45 070

79. Амурская область 40 689

80. Магаданская область 39 989

81. Сахалинская область 51 989

82. Еврейская автономная область 33 460

83. Чукотский автономный округ 32 793

Крымский федеральный округ

84. Республика Крым 29 000

85. г. Севастополь 30 000

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 8 сентября 2014 г. N 525/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на IV квартал 2014 года» утверждены показатели средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на IV квартал 2014 года. Показатели подлежат примене-
нию федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат всем 
категориям граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на 
приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Установлена цена квадратного метра 
на IV квартал 2014 года

Показатели
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2014 года
(в рублях)

В Госдуму внесен второй за два месяца 
законопроект, отменяющий ограничение 
по дате постановки на учет для ветеранов 
и инвалидов боевых действий, претендующих 
на улучшение жилищных условий. Документ 
разработал Государственный Совет Республики 
Коми.

Сейчас, согласно Федеральному закону от 16 ок-
тября 2012 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 23.2 Федерального закона «О ветеранах», 
получить жилье за счет федерального бюджета мо-
гут только те ветераны и инвалиды боевых дейст-
вий (а также члены их семей в случае их смерти), 
которые встали на учет до 2005 года. Авторы зако-
нопроекта предлагают обеспечивать жильем всех 
ветеранов и инвалидов без исключения.

В пояснительной записке к законопроекту го-
ворится, что многие ветераны и инвалиды боевых 
действий в связи с жизненными обстоятельствами 
не успели вовремя встать на учет. Тем не менее, они 

воевали в той же обстановке, что и вставшие на учет, 
а значит, должны получить те же права.

В начале августа аналогичный законопроект 
внесло в Госдуму Законодательное собрание Санкт-
Петербурга. Он пока не рассмотрен в первом чте-
нии.

Стоит отметить, что ветераны Великой Отечест-
венной войны получают жилье независимо от вре-
мени постановки на учет. В целом законодательство 
о социальном обеспечении ветеранов крайне запу-
тано, льготы и выплаты зависят от войны, в которой 
участвовал гражданин, и от ведомства, к которому 
он был приписан. Отдельно рассматривается во-
прос поддержки семей погибших военнослужащих. 
К 15 октября Общественная палата РФ и Прави-
тельство РФ должны подготовить предложения 
по унификации законодательства в области соцза-
щиты таких семей.

ИА «ГАРАНТ»

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ВТОРОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ  
ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ

По результатам конкурса 
«Медаль выставки» награждены:

– ОАО «Домостроитель-
ный комбинат» – Золотой ме-
далью выставки за победу в 
номинации «Управление про-
ектами в строительстве»;

– Воронежский государст-
венный архитектурно-строи-
тельный университет – Золотой 
медалью за победу в номинации 

«Новые технологии в проектиро-
вании, строительстве и производ-
стве строительных материалов»;

– ОАО «Воронежский про-
ектно-изыскательский инсти-
тут «Юговосжелдорпроект» и 
ЗАО проектный институт «Ги-
прокоммундортранс» – Дипло-
мами выставки.

Поздравляем коллективы 
победителей!

Участникам выставки 
вручены награды

Достойные награды вручены участникам 39-й 
межрегиональной специализированной выставки 
«Строительство», прошедшей в столице Черноземья на 
минувшей неделе. 

Комитет Государственной 
думы РФ по безопасности на-
правит в Генпрокуратуру за-
прос о проведении проверки 
всех высокоэтажных зданий 
в России. 

Такое решение комитет 
Госдумы принял после об-
суждения с участием МЧС 
причин пожара в многоэтаж-
ке Красноярска. Прокуратура 
проверит высокоэтажные зда-
ния, оборудованные вентили-
руемыми фасадами, по всем 
субъектам РФ.

По словам заместителя 
министра МЧС Владимира 

Артамонова, одной из причин 
пожара, произошедшего 21 
сентября в Красноярске, стали 
нарушения норм устройства 
фасадных систем.

Профильный комитет так-
же предлагает обязать стро-
ительные саморегулируемые 
организации (СРО) возмещать 
убытки, полученные вслед-
ствие устранения нарушений 
противопожарных норм, допу-
щенных на этапе проектирова-
ния и строительства, а также 
ущерба от пожара, причиной 
возникновения которого стали 
такие нарушения.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ВСЕ МНОГОЭТАЖКИ 
С ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ ФАСАДАМИ
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В настоящее время 
все чаще, в целях 
экономии энергетических 
и материальных ресурсов, 
прибегают к так называемому 
«зеленому строительству». 
Применение новых 
технологий при возведении 
«зеленых зданий» 
способствует не только 
сохранению и повышению 
их качества, но и комфорта 
внутренней среды.

Одним из таких примеров, стал удивительный ар-
хитектурный проект современного дома для молодой 
супружеской пары и их матери в городе Сайгоне, Вьет-
нам. Создатели не стали долго раздумывать над назва-
нием дома-сада, и выбрали наиболее соответствующее — 
«Stacking Green» — «зеленое насаждение».

Четырехэтажное сооружение, 4 метра в ширину и 20 
метров в высоту, имеет необычный фасад. Его бетонные 
балкончики, устроенные по бокам здания, полностью 
засажены насыщенным растительным покровом. Кар-
кас здания выполнен из железобетонной конструкции, 
которая широко применяется во Вьетнаме. А для того, 

чтобы растения были видны с лю-
бого местоположения в доме, ар-
хитекторы не стали использовать 
ни одной межкомнатной перего-
родки. В центре помещения распо-
ложен световой и вентиляционный 
колодец, с тыльной стороны — не-
большой дворик, а на крыше — тер-
раса с садом. Система орошения 
работает здесь автоматически, 
обеспечивая легкий полив и удоб-
ное обслуживание растений.

Таким образом, благодаря сво-
ему оригинальному «зеленому» 
фасаду, дом обладает отличной ес-
тественной вентиляцией и благо-
приятным микроклиматом. А сов-
местно с садом, расположенным 
на крыше здания, он еще и защищен 
от загрязнений, шума и солнечного 
света!

В пятидесяти километрах к югу от немецкого 
города Штутгарта находится прекрасный памятник 
архитектуры — величественный замок–крепость 
Гогенцоллерн. Великолепный образец рыцарской 
романтики сочетает в себе элементы средневекового 
и неоромантического стилей.

Расположен замок Гогенцоллерн на вершине одно-
именной горы высотой 855 метров. С его укрепленных 
стен открываются живописные виды окрестностей. Зам-
ковая крепость Гогенцоллерн была вотчиной известной 
династии Гогенцоллернов, представители которой с 1871 
по 1918 годы были королями Пруссии и кайзерами Гер-
мании. Первое упоминание о замке появляется в 1267 
году, но считается, что построен он был еще в одиннад-
цатом веке.

В ходе войны и длительный осады войсками Швабии 
замок Гогенцоллерн в 1423 году был полностью разру-
шен. В период с 1454 по 1461 годы на месте старого замка 
был возведен новый. На протяжении Тридцатилетней 
войны это было надежное убежище для швабской вет-

ви династии Гогенцоллернов. Однако, потеря 
замком важного стратегического значения по-
степенно привела его к запустению и полной 
разрухе в конце восемнадцатого века. До нашего 
времени от второго замка Гогенцоллерн дожила 
только капелла святого Михаила.

Современный замок–крепость Гогенцол-
лерн — это третья постройка, которую в 1850–
1867 годах возвел король Пруссии Фридрих 
Вильгельм IV в качестве семейного памятни-
ка. Руководил строительством родового гнезда 
известный архитектор того времени Фридрих 
Штюлер. Долгое время в замке никто не жил, 
но в 1945 году он на несколько месяцев стал до-
мом для последнего кронпринца Пруссии и его 
жены, где оба они и были похоронены.

Сейчас замок Гогенцоллерн является музеем 
и популярной достопримечательностью, которая 
постоянно привлекает к себе множество туристов со все-
го мира. В стенах замка–музея хранится много прус-
ских реликвий и артефактов — личные вещи Фридриха 

Великого, благодарственное письмо президента 
Вашингтона барону фон Штойбену за помощь 
в борьбе за независимость США, корона Виль-
гельма II.

Интересно, что, несмотря на то, что замок Го-
генцоллерн является открытым для свободного 
посещения музеем, он по–прежнему остается 
частной собственностью династии Гогенцоллер-
нов. Это самый посещаемый замковый комплекс 
Германии, ежегодно здесь бывает около трехсот 
тысяч туристов.

Для того, чтобы подняться к замку пешком, 
придется 20 минут взбираться вверх по крутым 
ступенькам. Путь этот лежит сквозь прекрасный 

лес, а поднявшись наверх вам откроется великолепный 
вид на окружающую местность.

Здесь собраны уникальные полотна, старинная ме-
бель, ценные предметы искусства, военная рыцарская 
и королевская амуниция. Мраморные колонны украшают 
просторные помещения, а изящная потолочная роспись 
и превосходные драпировки создают удивительную коро-
левскую атмосферу. О былом величии и расцвете напоми-
нают предметы царской роскоши и деревянная облицовка 
стен, создавая магическую и неповторимую атмосферу.

Иногда, ранним утром, когда плотный туман как 
белоснежное одеяло опускается на древние немецкие 
земли, можно увидеть фантастическую картину — плы-
вущие среди белого безмолвия стены и башни замка Го-
генцоллернов. И пока наваждение не схлынет, полное по-
гружение в реалии какого-то удивительного рыцарского 
романа вам гарантировано…

Чудо архитектурной мысли: замок — крепость Гогенцоллерн

Найдено самое экономичное 
и полезное здание на планете!

Дом на краю земли? Кто сказал, что это невозможно! 
В Сербии неподалеку от города Байина-Башта 
прямо среди реки расположился маленький уютный 
домик. Его стойкости могут позавидовать самые 
современные жилые многоэтажные комплексы.
Ведь балансирует он на самой вершине скалы уже 
в течение целых 45 лет, и за все время ему удалось 
пережить несколько мощнейших наводнений. 
Строением гордятся все местные жители, а туристы 
посещают это место с большим удовольствием 
и остаются в полном недоумении.

Первыми строителями и хозяевами необычного од-
нокомнатного домика были трое пловцов. Во время од-
ного из очередных речных путешествий они вдруг за-
думались о месте, где неплохо бы было переводить дух 
и в то же время оставаться «на волне». И тогда в 1968 

году они устроили на скале небольшой настил. Но спу-
стя время поняли, что им нужно настоящее жилище, где 
можно было бы укрыться от неблагоприятных погодных 
условий.

Путешественники приняли окончательное решение 
о строительстве дома. Все расходные материалы были 
перевезены на лодках и байдарках, а часть строитель-
ных — отправляли прямо по течению реки и подбирали 
у самой скалы.

Дом на скале в местном путеводителе именуется как 
«уникальный оазис природы, свободный от ограниче-
ний цивилизации». И действительно, где еще можно так 
уеди ниться, чтобы тебя никто не смог достать!

Дом на вершине скалы 
балансирует уже 45 лет!

Подготовила Зоя КОШИК
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В турнирной таблице первенства 
России по футболу среди команд 
второго дивизиона зоны «Центр» 
после 13 тура произошли изменения. 
«Локомотив» Лиски опустился на третью 
строчку в турнирной таблице. «Выбор-
Курбатово» упрочил свои позиции 
в середине таблицы, а «Факел» 
по-прежнему уверенно лидирует 
и показывает качественный футбол.

Футболисты «Выбора» проводили свою 
игру в Московской области против команды 
«Подолье». «Строители» к игре подошли 
с напастью: 270 минут игрового времени без 
забитого мяча.

Гости начали матч без разведки и уже 
на первых минутах прервали свою затяж-
ную без голевую серию. Сергей Кудрин 
неотразимо пробил в ближнюю от Алек-
сандра Малыгина девятку, такие мячи, как 
говорят, не берутся. Единственный полумо-
мент в первой половине игры у «Подолья» 
не использовал Евгений Поварницын, вы-
шедший на оперативный простор и пробив 
метров с 30-ти.

Во втором тайме воронежские футболис-
ты показывали хорошую игру на контрата-
ках, а «Подолье» ничего не могло предло-
жить своим оппонентам. Тогда футболисты 
«Подолья» пошли на хитрость. Александр 
Селиванов, особо не мудря, не стал дожи-
даться свистка арбитра к пробитию штраф-
ного, а взял инициативу на себя. Гол может 

и курьезный, учитывая что голкипер «Выбо-
ра» даже не понял что произошло, но арбитр 
встречи Евгений Губин без колебаний гол 
засчитал, и указал на центр — 1:1. Но гостей 
не устраивал такой результат и они восполь-
зовались любезностью, предоставленной 
Дмитрием Домриным, такие ошибки встре-
тишь разве что в детско-юношеском футболе. 
Форвард гостей Кирилл Нестеров отобрал 
надежду на благоприятный исход поединка, 
забив мяч за четыре минуты до финально-
го свистка, расстреляв ворота практически 
в упор. Победа «Выбора» упрочила положе-
ние команды в середине турнирной таблице.

На своем поле «Факел» принимал 
ФК «Чертаново». Матч начался с острых 
атак хозяев и уже на четвертой минуте фор-
вард Вячеслав Сушкин имел шанс открыть 

счет, но мяч после его удара попал в пере-
кладину. Московские футболисты играли 
на втором плане и не показывали интерес-
ной игры, редко выходя со своей половины 
поля в атаку. Самым активным игроком 
воронежцев был Николай Жиляев. Своими 
проходами по флангам он приносил много 
проблем москвичам. На 23 минуте воро-
нежцы открыли счет в матче: центральный 
хавбек Артем Бекетов справа подал угло-
вой, форвард Михаил Бирюков сбросил 
мяч на дальнюю штангу, и защитник Алек-
сей Ревякин буквально внес мяч в пустые 
ворота — 1:0. Через десять минут Михаил 
Бирюков получил пас от Николая Жиля-
ева, и по центру штрафной он вышел один 
на один с голкипером гостей Андреем Кона-
ковым и переиграл его — 2:0.

Во втором тайме гости стали играть рас-
торопнее и вратарю «Факела» приходилось 
чаще вступать в игру. Но до забитого мяча 
дело не дошло. А вот воронежские футбо-
листы увеличили счет до крупного: после 
подачи с фланга Михаил Бирюков замкнул 
передачу головой — 3:0.

«Факел» по прежнему уверенно возглав-
ляет первую строчку в турнирной таблице 
и идет к поставленной цели — ФНЛ.

Лискинский «Локомотив» играл против 
ФК «Витязь» на выезде. С двух быстрых 
мячей в начале матча «Локомотив» обеспе-
чил себе комфортное преимущество и каза-
лось бы игра почти сделана. На 14 минуте 
Антон Середа вывел вперед «Локомотив», 

удачно сыграв на добивании. И через не-
сколько минут он же ударом практически 
в упор оформил дубль. Но лискинцы, почув-
ствовав превосходство, расслабились и от-
дали инициативу футболистам «Витязя». 
В конце первого тайма хозяева получили 
право на пенальти и Игорь Бояров сократил 
отставание «витязей». На перерыв команды 
ушли при счете 1:2 в пользу гостей.

Второй тайм начался с атак хозяев, кото-
рые во что бы то ни стало хотели добиться 
положительного результата в этом матче. 
В очередной раз Игорь Бояров откликнулся 
на передачу из глубины и в касание отправил 
мяч мимо вратаря. Гости оживились, но «Ви-
тязь» не думал останавливаться. И вот 
в очередной быстрой атаке Игорь Бояров 
врывается в штрафную и падает после кон-
такта с вратарем. Пенальти и красная кар-
точка! Сам пострадавший подошел к «точ-
ке» и оформил хет-трик, выведя «Витязь» 
вперед. Драматическим моментом в матче 
стала 90 минута. Обрез в атаке хозяев при-
вел к быстрому выпаду лискинцев и Игорь 
Фатеев после подачи с фланга отправил мяч 
в ворота соперника, но неугомонный Игорь 
Бояров через минуту с линии штрафной 
в касание отправил мяч в ворота «железно-
дорожников». Лискинцам не хватило вре-
мени чтобы совершить чудо и сравнять счет. 
В итоге — победа «Витязя» 4:3 и «Локомо-
тив» опустился на третью строчку в таблице.

Виктор БАРГОТИН

Долгожданная победа «Выбора-Курбатово»

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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Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70

Ре
кл
ам

а

ре
кл

ам
а



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 №41 (690) 9 – 15 октября 2014 г.

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

Просто мысли… 

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.

e×mail: sin×vrn@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

Зав. коммерческим отделом – Виолетта РОЛДУГИНА

Менеджер по рекламе – Наталья СЕЧЕНЫХ

Менеджер по подписке – Ольга ЯКИМЕНКО

Компьютерная верстка – Евгений НОВОСЕЛЕЦКИЙ

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 Центрально×Черноземным 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 пр×т, 101. Тираж – 3200 экз.

Время подписи в печать – 18.00.

Заказ № ___ Цена договорная.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя - сушь,
Мне и в жару без тебя - стыть,
Мне без тебя и Москва - глушь.

Мне без тебя каждый час - с год;
Если бы время мельчить, дробя!
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать -
Бедность друзей, верность врагов.
Я ничего не хочу ждать,
Кроме твоих драгоценных шагов.

Николай АСЕЕВ

* * *
Я в глазах твоих утону, можно?
Ведь в глазах твоих утонуть - счастье.
Подойду и скажу: «Здравствуй,
Я люблю тебя». Это сложно...

Нет, не сложно, а трудно.
Очень трудно любить, веришь?
Подойду я к обрыву крутому,
Стану падать, поймать успеешь?

Ну а если уеду - напишешь?
Я хочу быть с тобой долго.
Очень долго…
Всю жизнь, понимаешь?

Я ответа боюсь, знаешь....
Ты ответь мне, но только молча,
Ты глазами ответь, любишь?
Если да, то тогда обещаю,

Что ты самым счастливым будешь.
Если нет, то тебя умоляю –
Не кори своим взглядом,
Не тяни своим взглядом в омут.

Пусть другую ты любишь, ладно…
А меня хоть немного помнишь?
Я любить тебя буду, можно?
Даже если нельзя, буду!
И всегда я приду на помощь
Если будет тебе трудно!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Разумная женщина добавляет сахар во всё, что она говорит 
мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей...мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей...

• Жизнь – это серия проблем: больших и малых. И выбор за тобой – или ныть или ре-
шать их.

• Чем старше и мудрее человек, тем меньше ему хочется выяснять отношения. Хочется 
просто встать, пожелать удачи и уйти.

• Умный любит учиться, дурак – учить.
• Если твоя жизнь не САХАР – не СОЛИ чужую!..
• Это всегда было тайной для меня: как люди могут уважать себя, унижая таких же, как 

они сами.
• Если ваш оппонент начинает ссылаться на ваш возраст, пол или национальность – зна-

чит, у него кончились аргументы.
• Правило воздушного шара: выбрасывать все лишнее, чтобы набрать высоту.
• Если вам сказали, что ваш поезд ушел, помните – есть еще самолеты и яхты...
• Как правило, самые сильные – это тихие и спокойные люди.
• Когда человек перестает верить в себя, он начинает верить в счастливый случай.
• Пессимист видит трудность в любой возможности; оптимист видит возможность в лю-

бой трудности.
• Человек, который не делает ошибок, обычно вообще ничего не делает.
• Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. 

Профессионалы построили Титаник
• Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спо-

койно отвечать и перестань говорить, когда нечего больше сказать.

Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, 
а этого никто не замечает — не расстраивайтесь: 

восход солнца – это вообще самое прекрасное зрелище 
на свете, но большинство людей в это время ещё спит.

Джон Леннон

Секрет в том, чтобы общаться с теми, кто лучше. 
Драться с теми, кто сильнее. Любить того, кого нельзя. 
И не умирать там, где умирают другие.
Аль ПАЧИНО

Спроси у человека: «Что такое счастье?» и ты узнаешь, чего ему 
больше всего не хватает.

Гийом Мюссо

Мудрость приходит вместе со способно-
стью быть спокойным. Просто смотри 
и слушай. Больше ничего не нужно. Когда 
ты в покое, когда ты просто смотришь и 
слушаешь, это активизирует внутри тебя 
свободную от понятий разумность. Пусть 
покой направляет твои слова и дела.

Экхарт Толе




