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Председателя правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 
С.А. Гилева с Днем рождения поздравляют
руководство и коллектив ЗАО «ВМУ-2»!

Уважаемый Станислав Аркадьевич!
Примите самые теплые поздравления с Днем рождения!

Человеку творческому всегда хочется пожелать Вдохновения. Но Вам, как 
руководителю серьезной структуры, мы желаем также, чтобы на осуществление 

всего намеченного хватало и сил, и времени, и желания.
Пусть сбудутся все Ваши устремления, сохранится все хорошее, а господин Случай 

не скупится на минуты радости.
Желаем, чтобы удача и озарение присутствовали во всех Ваших начинаниях, 

а благополучие и взаимопонимание наполняли теплым светом Ваш дом.

С уважением, генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров В.М. Зеленский

Члены правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 
поздравляют с Днем рождения председателя правления 

С.А. Гилева!
Уважаемый Станислав Аркадьевич!

Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать крепости духа, отменного 
здоровья и творческих сил для реализации всех Ваших профессиональных планов! Как 
заслуженный мастер своего дела, Вы пользуетесь большим уважением в сообществе 

архитекторов и строителей Воронежского края. Пусть же полнится гордостью душа 
от хорошо выполненной работы – каждый день, каждый год и всю жизнь. А мы 

только рады будем поддержать Вас в осуществлении новых прекрасных идей на благо 
столицы Черноземья.

Счастья Вам, добра и благополучия!
Правление СРО

В Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» могут быть внесены масштабные дополнения, касающиеся осуществления 
госзакупок в электронной форме. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

В документе определен порядок подачи электронных заявок на участие в аукционе на госзаказ. Предусмотрена автомати-
зация таких процедур, как направление заявок заказчику и обеспечение доступа к ним в установленный срок, формирование 
протоколов оценки заявок, рассылка участникам аукциона информации о полученных ими баллах.

Не автоматизированными, требующими участия членов комиссии, останутся лишь два этапа рассмотрения заявок: экс-
пертная оценка качества предложений и оценка квалификации участников. Причем ради обеспечения беспристрастности 
комиссий информация о предлагаемых ценах будет раскрываться только в итоговом протоколе. Также повысят уровень ано-
нимности подачи заявок.

По мнению депутатов, применение электронных механизмов уменьшит вероятность сговоров между участниками торгов 
и заказчиком, а также участников торгов между собой. Кроме того, все стороны будут тратить на аукцион гораздо меньше 
времени и денег. Наконец, число претендентов на заключение контракта увеличится, так как в торгах смогут участвовать биз-
несмены из любого региона в любое время суток.

В закон о госзакупках внесут дополнения

(04.11)
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Екатерина Алексеева: 
«В большую цель сложнее промахнуться…»

— Екатерина Борисовна, пожалуй, впервые на стра-
ницах нашей газеты появится интервью с победительни-
цей конкурса «Деловые женщины России». В анонсе, 
который вышел в минувшем выпуске еженедельника, 
сказано: «после рассмотрения заявок жюри проводило 
собеседование с участницами конкурса». Скажите, ка-
кого характера были эти вопросы? Наверняка, основы-
ваясь на ответах, жюри принимало для себя основной 
вывод о личности конкурсантки?

— Это было собеседование, в ходе которого задава-
лись вопросы профессионального характера. Они каса-
лись темы управления предприятием: «Как адаптирова-
на организация с такой большой историей под рыночную 
экономику?», «Что изменили за 10 лет руководства ком-
панией?», «С какими проблемами приходится сталки-
ваться?», «Какие сложные моменты возникают?», «Что 
нового привнесли в деятельность предприятия?», «Что 
считаете достижением?».

— Что еще учитывалось при определении победи-
тельницы конкурса?

— Для участия в конкурсе приглашались женщины, 
имеющие российское гражданство, — владелицы или 
руководительницы российских компаний. Всех претен-
денток организаторы разделили на две категории: собст-
венниц бизнеса и наемных менеджеров, — что позволило 
выявить и поощрить не только успешных предпринима-
тельниц, но и востребованных руководительниц высшего 
звена. Критериями выбора победительниц являлись как 
личностные качества участниц (предпринимательский 

дух, лидерство, творческий подход), так и показатели 
деятельности их компаний (корпоративное управление, 
финансовые результаты, количество созданных рабочих 
мест, степень сложности ведения бизнеса). Конкурсант-
ка должна нести основную ответственность за развитие 
своего предприятия в последнее время (не менее трех 
лет) и принимать активное участие в управлении бизне-
сом. Также необходимо было предоставить рекоменда-
ции тех, кто бы мог поручиться за меня.

Победительниц в различных номинациях определило 
независимое жюри, состоящее из успешных предприни-
мателей, инвесторов, независимых экспертов, известных 
представителей деловых и научных кругов.

— Как Вы вообще относитесь к соревнованиям? 
Ведь любой конкурс — это палка о двух концах: проиг-
рав однажды, можно надолго уйти в себя, а победив — 
необходимо и в дальнейшем, как говорят, «держать 
марку»…

— Спокойно. Более того, считаю, что в конкурсах, со-
ревнованиях надо принимать участие. Это проверка себя, 
своих возможностей. Даже когда вам некомфортно, вы 
чего-то опасаетесь — это правильно, вы развиваетесь. Без 
движения вперед вы катитесь назад — это не для меня. 
Ставьте себе большие цели, в них труднее промахнуться.

— Есть ли место соревновательному духу во «внеш-
ней политике» института, который Вы возглавляете?

— Да, конкуренция нужна, она просто необходима. 
Это главный двигатель прогресса, постоянный поиск, 
предложение лучших условий для заказчика и испол-
нителя. Это динамический, ускоряющий движение про-
цесс. Необходимо помнить, что любая трудность дарит 
нам опыт и мудрость. Еще Питер Маршалл писал: «Мы 
стремимся к жизни без трудностей, но дубы вырастают 
крепкими при сильных вет-
рах, и алмазы образуются 
под высоким давлением». 
Трудности, сложности не-
избежны, именно они по-
зволяют понять нам цену 
достигнутого. В сегодняш-
нем мире, где все быстро ме-
няется и господствует жест-
кая конкуренция, стоять 
на месте — это то же самое, 
что двигаться назад. Если 
вы не двигаетесь вперед, то 
другие вас опередят. Мое 
кредо — не останавливаться 
на достигнутом.

— Как в целом работа-
ется сегодня бизнес-леди? 
Не в тягость бросать вызов 
мужчинам-руководителям, 
коих большинство в бизнес-
сообществе?

— Главное – личность, 
а не ее пол. И с мужчина-
ми порой бывает легче, чем 
с женщинами. Иногда в тя-
гость бывает бросать вызов 
самой себе. Мы работаем 

в жестком ритме, а хотелось бы больше внимания уде-
лять семье, здоровью, спорту, своим увлечениям, само-
развитию. Например, изучению иностранных языков.

— Чем увлекается победительница конкурса «Де-
ловые женщины России-2014» вне основной работы? 
Удается найти время на любимое дело, в чем реализу-
ет незадействованную энергию души и к чему только-
только тянется ее мечта?

— Я люблю искусство в различных его проявлениях: 
живопись, музыку, театр, архитектуру. Люблю путешест-
вовать — это наши впечатления, воспоминания, которые 
всегда остаются с нами. С удовольствием катаюсь на гор-
ных лыжах. Меня вдохновляет моя семья, общение с ин-
тересными, умными людьми, созерцание природы, кра-
сивых городов… Мы получаем от жизни то, во что верим.

«В  середине октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения 
победительниц конкурса «Деловые женщины России 2014». Конкурс проводится компанией 
EY при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы с целью развития женского предпринимательства и поддержки женщин 
на руководящих постах. В его рамках организаторы хотят отметить успех, творческий 
потенциал, инициативность и выдающие деловые качества современных женщин России. 
Они ставят перед собой цель популяризации опыта представительниц бизнеса, добившихся 
успехов, и расширение международного сотрудничества в области осуществления 
взаимовыгодных проектов. Конкурс проводится второй год подряд. В этом году в нем приняли 
участие 35 женщин-предпринимателей из пяти регионов Российской Федерации. Они являются 
владельцами и руководителями успешных российских компаний, которые работают в 
различных отраслях экономики.  Жюри конкурса определило победительниц в 11 номинациях, 
победительницей в номинации «Региональный лидер» стала Алексеева Екатерина, 
генеральный директор проектного института «Гипрокоммундортранс».

Коллектив и руководство ЗАО «ЦЧРАгропромпроект» 
и ЗАО «Проект» искренне поздравляют с Днем рождения 

председателя правления СРО НП «Объединение 
проектировщиков Черноземья» С.А. Гилева!

Уважаемый Станислав Аркадьевич!
Примите наши искренние поздравления 
в день Вашего рождения с пожеланиями 

крепкого здоровья, удачи и благополучия. 
Все, что сделано Вами к настоящему времени, 

достойно уважения.
И мы уверены: впереди еще много хороших идей 

и проектов, призванных улучшить архитектуру города.
Желаем Вам, чтобы каждый прожитый день 

запоминался если не ярким событием, то значимостью 
осуществляемых шагов. Здоровья Вам, душевных сил, 

а во всех делах – надежных соратников и верных друзей !

С уважением, генеральный директор 
ЗАО «Проект» и ЗАО «ЦЧРАгропромпроект»

В.И. Веремьянин

На фото награда «Деловые женщины России 2014»
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11 октября состоялся очередной, 30-й 
после аккредитации Союзом инженеров-
сметчиков, выпуск Сметной школы 
РЦЦС. Курсы повышения квалификации 
по теме «Ценообразование и сметное 
дело» закончил еще 21 человек.

Семидесятидвухчасовая программа 
Курсов рассчитана на две недели. 

Первая неделя предполагает углублен-
ное изучение теории: системы, структуры 
цено образования. Рассматриваются ос-
новные регламентирующие документы, 
постановления, приказы и письма, нор-
мативные документы Воронежской обла-
сти, методические указания, элементные 
и укрупненные сметные нормы, правила 
и методики расчетов, назначения и фор-
мы смет, твердые и договорные цены. 
Дается детальное рассмотрение всех ас-
пектов и составляющих действующей 
сметно-нормативной базы.

Вторая неделя посвящена закрепле-
нию в форме практических работ — смет-
ным расчетам вручную и с помощью 
программных комплексов автоматизиро-
ванного расчета.

За пять лет с момента возникновения 
Сметной школы ее закончили 446 человек, 
всего же за время существования Курсов 
повышения квалификации специалистов 
ценообразования и сметного нормирова-
ния с 2002 года ее выпускниками стали 
уже 1040 человек. Побудительным моти-
вом является возможность расширить про-
фессиональный кругозор и привести свои 
знания в соответствие с квалификацион-
ными требованиями современного законо-
дательства (ФЗ № 315 от 1 декабря 2007 г. 
«О саморегулируемых организациях»).

Все больше приходит молодых вы-
пускников ВУЗов, осведомленных о во-
стребованности профессии инженера-
сметчика, открывающей перспективы 
достойного заработка и карьерного роста. 
Среди слушателей есть и те, кто приходит 
повторно — подтвердить квалификацию, 
освежить знания, изучить изменения 
федеральных и территориальных норма-
тивов, законодательной базы, регламен-
тирующей применение расценок. Одних 
направляет руководство, другие приходят 
по собственной инициативе, стремясь по-
высить профессионализм, третьи начина-
ют обучение с нуля, готовясь занять пред-
ложенную вакансию.

Курсы не только образовательный 
полигон, но и возможность обмена опы-
том и знаниями, получение оперативной 
консультативной поддержки специали-
стов РЦЦС в будущем. Практически все 
слушатели удовлетворены уровнем ор-
ганизации Курсов, профессионализмом 
и доброжелательностью преподавателей. 
Неудивительно, ведь за плечами каждого 
из сотрудников РЦЦС сотни проверен-
ных и составленных смет, стаж многих 
насчитывает десятилетия.

Это подтверждают традиционные 
опросы выпускников:

Светлана Евгеньевна МИШИНА, 
выпускница авиационного факультета 
ВГПУ 2012 года по специальности про-
мышленная теплоэнергетика, работает 
в МКП «Воронежтеплосеть», инженер-
теплотехник 1 категории:

— На Курсы оформилась по соб-
ственной инициативе. Вдруг придется 
сменить работу и направление деятель-
ности? Работа над цифрами интересней, 
чем простая бухгалтерия. Порекомендо-

вали подруги-однокурсницы, ранее уже 
прошедшие обучение в Сметной школе. 
Сметы прежде не составляла, начинаю все 
с нуля.

Ценообразование и сметное дело — это 
самостоятельная дисциплина, в которую 
следует глубоко вникнуть, чтобы потом 
уверенно оперировать цифрами. Понача-
лу волновалась, пасуя перед таким огром-
ным объемом информации, закрепляла 
дома по конспектам. Позже пришло пони-
мание, выстроилась система. Научилась 
ориентироваться в терминологии и пони-
мать, о чем идет речь. Теория в значитель-
ной степени помогает осмыслить цифры.

Не смогу выделить тем по степени 
трудности: все они излагались нашими 
преподавателями одинаково доступно. 
Каждый из них максимально выклады-
вался.

Рискну высказать, быть может, субъ-
ективное пожелание: там, где это возмож-
но, чередовать теорию с практикой без де-
ления раписания на недели — ежедневно, 
по полдня, сразу же закрепляя свежую 
информацию.

В то же время хочу похвалить удобную 
структуру программы, продолжитель-
ность которой хорошо бы увеличить для 
новичков на недельку.

Олеся Вячеславовна КАСЬЯНОВА, 
выпускница экологического факультета 
ВГАУ 2012 года, работает в ООО «Груп-
па Компаний ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС», 
г. Нововоронеж, экономист-сметчик:

— Экономистом-сметчиком я работаю 
пока только 4 месяца. Осваивала сметное 
дело самоучкой с помощью наставников-
коллег. В организации есть и програм-
мный комплекс «ГРАНД-Смета», но опро-
бовать до Курсов так и не пришлось. 
Решение руководства направить меня 
в Сметную школу встретила на подъеме — 
и не пожалела. Уровень Курсов оцениваю 
высоко, недочетов не обнаружила.

За эти две недели составила четкое 
представление о системе ценообразова-
ния, разобралась на примерах. Освоила 
методики расчетов, функции программ-
ного комплекса. Благодарна Н. В. Гераси-
мовой за помощь в практической части.

Конечно, хотелось бы получше закре-
пить теорию за счет увеличения продол-
жительности практики… Но, ничего, бу-
дем закреплять на рабочем месте.

Юлия Алексеевна ПОПОВА, выпуск-
ница ВГАСУ 2010 года по специальности 
«промышленное и гражданское строитель-
ство», работает в ДОАО «Газпроектинжи-
ниринг», инженер-строитель, конструктор:

— Со сметами никогда прежде не ра-
ботала, но хотелось получить дополни-
тельные навыки на перспективу. О Сме-
той школе РЦЦС узнала от сотрудницы 
и воспользовалась собственным отпуском 
для обучения.

На Курсах узнала много нового: структу-
ру, что, как, откуда берется, как складывает-
ся, в каких случаях применять те или иные 
коэффициенты. Нисколько не разочарована.

Не все, правда, отложилось в голове 
одинаково хорошо. Трудно было в первую 
неделю: я ведь без базового экономиче-
ского образования. Вспомнила, правда, 
спецкурс по ценообразованию, который 
проходила во ВГАСУ. Не сразу дался по-
рядок применения коэффициентов.

Голова кругом шла, но благодаря терпе-
нию и опыту наших преподавателей, вся но-
вая информация теперь разложена по полоч-

кам. Усвоила структуру новой дисциплины, 
разобралась со сметно-нормативной базой.

Интересно было в ходе самостоятель-
ной работы составлять сметы вручную 
и на программном комплексе. Вопросы 
по программному комплексу благополуч-
но решились в ходе практики.

Преподаватели старались донести 
суть изучаемых тем на живых практи-
ческих примерах, особенно отмечу лек-
ции О. А. Куцыгиной, которая доходчиво 
и с энтузиазмом стремилась не оставить 
«белых пятен» в познаниях слушателей. 
Пожелание — совместить теорию и прак-
тику в ежедневных расписаниях Курсов.

Надежда Алексеевна ГОСТЕВА, вы-
пускница ВГАСУ 2009 года по специаль-
ности «теплоснабжение и вентиляция», 
ООО «ВЭЛФ-строй», инженер ПТО, 
сметчик, снабженец:

— В ПТО работаю только три меся-
ца. На Курсах оказалась по направлению 
руководства, которое, не колеблясь, оста-
новило выбор на Сметной школе: ООО 
«ВЭЛФ-строй» давно сотрудничает 
с РЦЦС, пользуется услугами его специа-
листов и нормативной литературой.

Как и планировала, вникла в струк-
туру ценообразования, словом, «связала 
концы с концами». Научилась выбирать 
и применять коэффициенты, освоила про-
граммный комплекс и, если раньше поль-
зовалась им с подсказками сотрудников, 
то теперь делаю все вполне осознанно.

В изучении теории пугал объем ин-
формации, но оказалось, что все под силу. 
После недели теоретических занятий си-
стема вырисовалась. Стало понятно, что 
надо знать и помнить, где посмотреть, что-
бы грамотно применять коэффициенты.

Сильное впечатление произвели лек-
ции профессионалов, с яркими примера-
ми, анализом возможных ситуаций.

Алгоритм работы на программном 
комплексе тоже ясен. Успешно справи-
лась с курсовой практической работой 
под руководством специалистов РЦЦС, 
благодарна им за внимательность к обуча-
ющимся и индивидуальный подход.

Недочетов в учебной программе и ор-
ганизации Курсов нет, но вот продолжи-
тельность практических занятий мож-
но увеличить, чтобы поглубже освоить 
функции ПК.

Алексей Сергеевич КРЕТИНИН, 
студент физико-математического факуль-
тета ВГПУ, ООО «ПО «СТИК», програм-
мист:

— Наша организация специализи-
руется на электромонтажных работах, 
должности сметчика пока нет, но она во-
стребована. Нужно составлять акты, вот 
руководство и предложило подучиться, 
вняв проявленной мною инициативе. 
Курсы порекомендовал коллега.

Ожидания оправдались. С учетом мое-
го скромного, в сравнении с другими слу-
шателями, опыта нормально усвоил сис-
тему и структуру дисциплины, успешно 
справился с заданиями.

Импонирует индивидуальный подход 
преподавателей, их профессионализм, 
словом, высокое качество обучения. 
Все на живых примерах, на аналогиях 
из жизни.

Хорошо сбалансирована продолжи-
тельность теории и практики. Продума-
но закрепление — в практической части 
постоянно звучали ссылки на изученную 
теорию.

Евгения Владимировна СЕЧЕНЫХ, 
выпускница ВГАСУ 2014 года по специ-
альности «промышленное и гражданское 
строительство»:

— Пришла на Курсы без опыта ра-
боты. Есть несколько вариантов трудо-
устройства, в том числе и с требованием 
знания сметного дела. С учетом востре-
бованности профессии инженера-сметчи-
ка — может пригодиться в жизни.

Были некоторые базовые знания, те-
перь вот — детальное закрепление, по-
нимание темы есть, есть и открытия: 
компенсации по НДС, применение индек-
сов… Позитивное впечатление оставили 
лекции Р. В. Дорожкина, Е. Ф. Казловой, 
Н. В. Герасимовой, О. А. Куцыгиной.

Справилась и с самостоятельной прак-
тической работой, вникнув в суть и прео-
долев нерешительность.

Татьяна Викторовна КИРЮШИНА, 
выпускница архитектурного факульте-
та ВГАСУ, сотрудница Администрации 
Нижнедевицкого района:

— Производственная необходимость 
заставила самоучкой, с помощью коллег, 
осваивать сметное дело. В Сметную шко-
лу обратилась по собственному желанию, 
чтобы повысить профессиональный уро-
вень, узнала о ней от коллег.

На лекциях от переизбытка инфор-
мации голова пухла. Но час за часом все 
как-то упорядочилось, и из нового неза-
метно выстроилась цельная система. Ро-
дилось четкое и осмысленное понимание 
того, что делаешь. Где не знала — усвои-
ла, где сомневалась — теперь знаю твердо. 
По крайней мере, знаю, где посмотреть, 
к какой методичке обратиться, какую рас-
ценку применить.

30-ый выпуск Сметной школы РЦЦС
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Очень достойно проявили себя наши 
преподаватели: Е. Ф. Казлова, О. А. Куцы-
гина. В занимательной форме, доступным 
языком, на запоминающихся примерах 
растолковали премудрости, являющиеся 
сутью нашей работы.

Недочетов в учебной программе и ор-
ганизационных вопросах не обнаружила. 
Из частных пожеланий: для людей с опы-
том сметной работы можно сократить 
объем теории, столь важной и незамени-
мой для новичка. И хорошо бы еще ввести 
в расписание теоретической недели часы 
практики, чтобы закреплять по свежим 
следам.

Хочу также поблагодарить сотрудни-
ков РЦЦС за неизменную консультаци-
онную поддержку, чуткость и отзывчи-
вость.

Ирина Геннадьевна ШТАНЬКО, вы-
пускница ВГАСУ 2013 года по специаль-
ности «экономика и управление на пред-
приятии (строительство)», экономист 
ОАО «172 ЦАРЗ»:

— Сотрудницы просветили о сущест-
вовании Сметной школы РЦЦС. Иници-
ативу поддержало руководство. Больших 
трудностей с усвоением пройденного ма-
териала не было. Но теория — это одно, 
а практика — другое. Выучив, не сразу 
понимаешь, осмысление приходит в ходе 
самостоятельной практики.

Считаю, справилась. Хотя, будь моя 
воля, увеличила бы часы, отведенные 
на практические задания. А теорию до-
полнила бы небольшими практическими 
заданиями.

В целом и учебная программа, и про-
должительность, и расписание меня удов-
летворили. А преподавателями восхище-
на. Сердечно благодарю Р. В. Дорожкина, 
Е. Ф. Казлову, Н. В. Герасимову.

Елена Александровна ПЕГАРЬКОВА, 
выпускница ВГАСУ 2005 года по специаль-
ности «экономика и управление на пред-
приятии (строительство), инженер-сметчик 
КП ВО «Эксплуатационная служба»:

— С 2012 года занимаю должность 
инженера-сметчика, первичные базовые 
знания получила самоучкой, с помощью 
сотрудников осваивала и ПК «ГРАНД-
Смета». Руководство поддержало мою 
идею оформиться на Курсы повышения 
квалификации, а поскольку наша орга-
низация давно поддерживает с РЦЦС 
партнерские отношения и ваша Сметная 
школа широко известна, другие варианты 
даже не рассматривались.

Объем материала серьезный, но с уче-
том имеющихся знаний и практических 
навыков без проблем прошла теоретиче-
ский курс и успешно справилась с само-
стоятельными практическими работами. 
Две недели — это немного только для на-
чинающих, чтобы уложился весь объем 
программы, требуется месяц. Но с уче-
том жизненных реалий… Бесконечных 
Курсов в природе не бывает, опыт придет 
уже на производстве. Цель достигнута, ре-
зультатом довольна.

Оксана Ивановна ПЕРЕРУКОВА, 
выпускница строительно-технического 
факультета ВГАСУ 2009 года, инженер-
лаборант ОАО «Мостострой № 6 Мосто-
отряд № 61»:

— По своей специальности работать 
не хочу, планирую перевестись в ПТО или 
Сметный отдел. Однокурсница, работающая 
в должности инженера-сметчика, положи-
тельно отзывалась о Сметной школе РЦЦС.

Говорить о результатах двухнедель-
ного обучения рано. Что-то отложи-
лось, может, и упустила что-то местами. 
Но в целом прослушанный курс лекций 
понятен и неплохо закреплен в процессе 
практикума. Осмысленность придет с го-
дами, с опытом, в работе над составлением 
и проверкой сметной документации.

Предстоит поглубже вникнуть в рег-
ламентирующие постановления и письма 
Госстроя, внимательно отслеживать изме-
нения в нормативной литературе. Но глав-
ное — в вопросах применения коэф фи-
циентов я разобралась.

Признательна нашим наставникам — 
Е. Ф. Казловой, О. А. Куцыгиной, Н. В. Ге-
расимовой и непременно воспользуюсь 
обещанной консультативной помощью 
сотрудников РЦЦС.

Елена Викторовна ПИНЧУК, вы-
пускница строительно-технологического 
факультета ВГАСУ 2009 года, инженер 
ПТО ООО «СМУ № 8»:

— На Курсах по собственной инициа-
тиве: надо профессионально расти, рабо-
тать над собой. Обратиться в РЦЦС посо-
ветовали хорошие знакомые.

Считаю, что цель достигнута. Пред-
ставление о структуре я составила еще 
на спецкурсе по ценообразованию в сту-
денческие годы, теперь же узнала много 
важных деталей, возникла и определен-
ность по регламентирующим докумен-

там. Пригодятся дополнительные знания 
по методикам расчетов, применению ко-
эффициентов.

Очень достойно проявили себя наши 
преподаватели: Е. Ф. Казлова, Н. В. Гера-
симова.

Учебная программа отличается про-
думанностью и удачно сбалансирована: 
неделя теории, затем неделя практики. 
Сначала надо накопить некую базу, а по-
том успешно применять ее на практике, 
нельзя чередовать или совмещать их день 
в день. Прикладная часть очень сильна.

Дарья Владимировна ГАПОНЕНКО, 
выпускница строительно-технического 
факультета ВГАСУ 2009 года, инженер 
ПТО УС НВАЭС-2 филиал ОАО «ОЭК»:

— Не удовлетворена собственной 
специальностью и хотела бы расширить 
профессиональный кругозор — в жиз-
ни это пригодится. Знаю, что сметчики 
в нашей сфере требуются. Однокурсни-
ца, выпускница Сметной школы, в самой 
комплиментарной форме отзывалась 
о ней. Теперь сама хожу под впечатлени-
ем от Курсов и с восторгом рассказываю 
своим коллегам.

Сложнее всего было разобраться с доку-
ментами, а с методами расчетов и коэффици-
ентами разобралась быстрее. К чести органи-
заторов и наставников, материал излагался 
доступно и понятно. На любой вопрос без 
промедления следовал четкий ответ.

Без особенных усилий справилась 
и с Курсовой работой. ПК «ГРАНД-Сме-
та» — настоящая находка. Практические 
задания заставляют думать, вспоминать, 
анализировать.

16 октября нынешнего года состоялось заседание 
областного координационного совета  по 
охране труда, в ходе которого обсуждался 
вопрос «О состоянии работы по охране труда 
в строительных организациях Воронежской 
области и мерах, принимаемых руководителями 
и специалистами по ее улучшению».

В работе координационного совета приняли учас-
тие представители департамента архитектуры и строи-
тельной политики Воронежской области, строительных 
организаций области, должностные лица федеральных 
государственных органов надзора, руководители Воро-
нежского регионального отделения Фонда социального 
страхования. Открывая заседание, председатель коор-
динационного совета Н.М. Ефремова отметила, что от 
того, в каких условиях работает человек, зависит его ра-
ботоспособность, а значит, и производительность труда, 
но самое главное — здоровье работника.

Заслушав и обсудив информацию о состоянии работы 
по охране труда в строительных организациях Воронеж-
ской области и мерах, принимаемых руководителями, 
члены координационного совета отметили, что в ряде ор-
ганизаций проводится определенная работа по созданию 
здоровых и безопасных условий труда. В строительных 
фирмах назначены специалисты, ответственные за рабо-
ту по охране труда, проводится проверка знаний требо-
ваний охраны труда,  инструктажи по охране труда, пред-
варительные и периодические медосмотры, специальная 
оценка условий труда, а также имеется необходимая нор-
мативная документация по охране труда.

Если говорить о статистике производственного трав-
матизма в Воронежской области за 2013-2014 года, то его 
уровень в организациях строительной отрасли по срав-
нению с другими отраслями остается традиционно высо-
ким. Так, в 2013 году произошло 25 несчастных случаев, 
в том числе два групповых. Пять человек получили смер-

тельные травмы и 14 — тяжелые. В первом полугодии 
2014 года произошло 10 несчастных случаев, в их числе 
два смертельных и семь тяжелых.

Причиной высокого уровня производственного трав-
матизма является допуск персонала к работе без про-
хождения обучения и проверки знаний, нахождение на 
рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, 
отсутствие на объектах строительства необходимых 
средств индивидуальной защиты, а также нарушение 
требований безопасности при эксплуатации строитель-
ных машин и механизмов. Чтобы сократить травматизм 
на производстве и улучшить условия труда работников, 
строительными организациями области в 2013 году на 
мероприятия по охране труда было израсходовано более 
115 млн 250 тыс рублей.

В ходе работы координационного совета также было 
отмечено, что предприятия строительной сферы зани-
мают третье место в области по количеству работающих 
с выявленными профессиональными заболеваниями. 
Наиболее неблагоприятные условия труда отмечаются 
на заводах по производству минеральных строительных 

материалов и металлических изделий для строительной 
отрасли.

По итогам заседания областным координационным 
советом по охране труда было принято решение реко-
мендовать работодателям следующее. Во-первых, обра-
тить особое внимание на увеличение объема финанси-
рования с целью замены и модернизации устаревшего 
оборудования и технологических процессов, улучшения 
санитарно-бытовых условий работающих. Во-вторых, 
принять меры по созданию и укреплению служб охра-
ны труда в организациях в соответствии с действующим 
законодательством , привлекая при необходимости спе-
циалистов, оказывающих услуги в области охраны тру-
да. И, в-треть их, обратить внимание на использование 
в полной мере предусмотренных законодательством 
средств, выделяемых Фондом социального страхования 
Российской Федерации на обеспечение предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников.

Виктор БАРГОТИН

Здоровье строителей зависит от условий труда

30-ый выпуск Сметной школы РЦЦС
 Продолжение. Начало на стр. 3
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Надежность и защита 
от СО «Купеческое»

Страховое общество «Купеческое» 
имеет долгую историю на страховом 
рынке России. Компания была создана 
11 апреля 1995 года по инициативе 
Сибирского Купеческого Банка 
и предприятий хлебозаготовительной 
отрасли Омской области. 

Вскоре «Купеческое» начало актив-
ную самостоятельную деятельность 
и превратилось в компанию федерально-
го уровня. С 2009 года Общество обрета-
ет устойчивое развитие: по результатам 
ренкинга сборов за 2009 год «Купече-
ское» находится на пороге первой сот-
ни российских страховщиков, в 2010 
году — уже на 88 месте. По результатам 
страховых сборов за 2013 год «Страхо-
вое общество «Купеческое» занимает 
60 место среди страховых компании 
России. В июле 2013 года ООО «Стра-
ховое общество «Купеческое» получило 
индивидуальный рейтинг надежности 
на уровне «А», присвоенный Нацио-
нальным рейтинговым агентством.

В приоритетных направлениях стра-
хования, определяемых стратегией 
развития компании, «Купеческое» за-
нимает еще более почетные позиции: 
по страхованию грузов находится на 21 
месте среди всех страховых компаний 
России, а по сельскохозяйственному 
страхованию, которое является одним 
из наиболее важных видов страхования 
в экономике Российской Федерации, на-
ходится на 2 месте среди всех страхов-
щиков России.

Лицензия на осуществление страхо-
вания С № 2792 55 (бессрочная) ООО 
«Страховое общество «Купеческое» 
включает 19 видов страхования (более 
100 различных правил). Уставный ка-
питал составляет 626 млн рублей, что 
превышает законодательно установлен-
ные нормы для страховых компаний 
с 2012 года. Лицензия на страхование 
ООО «Страховое общество «Купече-
ское» включает 
в себя не только 
распространенные 
в и д ы  с т р а х о в а -
ния,  как,  напри-
мер, страхование 
КАСКО или стра-
хование имущест-
ва, но и такие ред-
ко встречающиеся 
среди российских 
с т р а х о в щ и к о в 
виды страхования, 
как концессион-
ное страхование. 
Также «Страховое 
общество «Купе-
ческое» предла-
г а е т  п р о г р а м м ы 
входящего пере-
страхования.

Одним из при-
оритетных направ-
лений развития 
компании является расширение фили-
альной сети. Развитая филиальная сеть, 
включающая в себя уже более тридцати 
пяти офисов в различных федеральных 
округах Российской Федерации, по-

зволяет ООО «Страховое 
общество «Купеческое» 
обеспечивать надежную 
страховую защиту своим 
клиентам на большей ча-
сти территории страны.

ООО «Страховое обще-
ство «Купеческое» являет-
ся генеральным партнером 
и официальным страхов-
щиком многих знаковых 
спортивных мероприятий 
России: чемпионата Рос-
сии по киокушинкай, про-
водимого в Перми, серии 
международных матчей, 
проводимых Федерацией 
футбола инвалидов Рос-
сии, теннисного турнира 
в Воронеже. Также «Стра-
ховое общество «Купече-
ское» обеспечивает надеж-
ную защиту российским 
компаниям, занимающим-
ся различными видами де-
ятельности: «Купеческое» 
страхует некоторые круп-
ные российские строитель-
ные компании, ответст-
венность врачей элитных 
московских клиник, ответ-
ственность эмитентов бан-
ковских карт, имущество 
нескольких российских 
фабрик и многое другое.

В число крупнейших 
клиентов ООО «Страховое 
общество «Купеческое» 
входят ООО «Северная 
транспортная компания», 
ОАО «Газпромнефть-Омск», ОАО «Мо-
лочно-откормочный комплекс «Брат-
ковский», ЗАО «Центрально-Черно-
земная плодово-ягодная компания», 
Областное казенное учреждение «Ава-
рийно-спасательная служба Курской 
области».

Одним из новых направлений ра-
боты ООО «Страховое общество «Ку-
печеское» является страхование гра-
жданской ответственности застройщика 
за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по передаче жи-
лого помещения по договору участия 
в долевом строительстве. Это новый вид 
страхования для всех игроков страхово-
го рынка России, и «Купеческое» начало 
предлагать клиентам услуги по данному 
продукту одним из первых.

С т р а х о в а н и е 
ответственности 
з а с т р о й щ и к о в 
позволяет обез-
опасить интересы 
дольщиков, кото-
рые приобретают 
н е д в и ж и м о с т ь 
в многоквартир-
ном доме на ста-
дии строительст-
ва и беспокоятся 
за свои интересы, 
так как в случае 
финансовых про-
блем фирмы-за-
с т р о й щ и к а  о н и 
п о л у ч а ю т  с т р а -
х о в у ю  в ы п л а т у 
и не теряют вло-
женные денежные 
средства. Однако 
данный вид стра-
хования может 

быть интересен не только самим доль-
щикам, но и компании-застройщику, 
которая, предлагая будущим жильцам 
строящегося дома застраховать свои 
интересы, при возникновении непред-

виденных проблем мо-
жет «сохранить лицо» 
перед клиентами, ко-
торые получат свои 
деньги обратно без 
каких-либо дополни-
тельных препятствий. 
Таким образом, пред-
ложение по страхова-
нию ответственности 
застройщиков выгодно 
как физическим лицам, 
которые могут обезопа-
сить свои материаль-
ные интересы, так ком-
паниям-застройщикам, 
для которых данный 
вид страхования явля-
ется еще и средством 
поддержания хорошего 
имиджа.

Страхование ответ-
ственности в «Купече-
ском» по данному виду 
имеет ряд преимуществ 
для компании-застрой-
щика. Во-первых, сто-
имость договора стра-
хования ниже, чем 
стоимость поручитель-
ства от банка, а без 
этого строительная 
компания не может за-
ключать договоры ку-
пли-продажи квартир. 
Во-вторых, «Страхо-
вое общество «Купече-
ское» в числе немногих 
страховых компаний 
соответствует всем тре-

бованиям к страховым организациям, 
установленным Федеральным законом 
от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, регулирую-
щим деятельность компании-застрой-
щика. Мы поможем Вам защитить свои 
интересы в бизнесе!

«Страховое общество «Купеческое» 
является членом многих профессио-
нальных союзов и объединений: Все-
российского союза строителей, Нацио-
нальной страховой гильдии, Сибирской 
межрегиональной ассоциации страхов-
щиков и многих других. С самого на-
чала работы по страхованию ответст-
венности застройщиков «Купеческое» 
входит в состав крупного профессио-
нального объединения — Российского 
союза строителей. Этот Союз объединя-
ет около 45 тысяч членов — различных 
организаций страны — и представлен 
почти во всех субъектах Российской 
федерации. Таким образом, «Купече-
ское» подтверждает свою положитель-
ную репутацию на профессиональном 
рынке не только среди страховщиков, 
но и среди строительных компаний 
России.
Для заключения договоров страхова-
ния ответственности застройщиков, 
а также по вопросам сотрудничества 
по иным видам страхования обращай-
тесь к руководителю по развитию ре-
гионов ООО «Страховое общество 
«Купеческое» Сергею Николаевичу 
Давыдову: e-mail — davidov@kupech.
ru, телефон — (495) 685–94–67.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 №44 (693) 30 октября– 5 ноября 2014 г.

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

В ближайшее время городские власти намерены 
приобрести через торги 23 новые квартиры для 
расселения аварийных домов. 

Соответствующая информация о проведении аук-
циона размещена на сайте госзакупок. Общая площадь 
приобретаемых квартир составит более 1000 квадратных 
метров, квартиры должны иметь полную отделку и на-
ходиться в городской черте. Мэрия готова выделить на 
покупку нового жилья около 32 млн рублей.

Деньги на эти цели предоставлены Фондом содейст-
вия реформированию ЖКХ. Площадь квартир должна 
составлять от 28 до 68 квадратных метров, стоимость од-
ного квадратного метра — около 31 200 рублей.

По имеющейся информации, квартиры должны 
быть предоставлены в течение десяти дней после за-
ключения договоров. Подать заявки на участие в тор-
гах можно до 10 ноября, а сам аукцион будет проведен 
17 ноября.

Директор ООО «Центр бестраншейной 
прокладки трубопровода «Буран» Александр 
Рыбников направил в правительство 
Воронежской области обращение по вопросу 
поддержки разработанной компанией 
технологии.

Суть инновационного проекта заклю-
чается в создании многофункциональных 
буровых установок. Благодаря их уникаль-
ной конструкции рабочие смогут проклады-
вать трубопроводы любым существующим 
на сегодня и доступным им методом. Буро-
вые установки воронежских разработчиков 
обладают рядом преимуществ по сравнению 
с зарубежными аналогами:

– конструкция проста в эксплуатации 
и при этом доступна по цене;

– установки удобны при демонтаже и пе-
ревозке;

– они могут быть изготовлены под любой 
диапазон диаметров прокладываемых трубо-
проводов.

«Агентство по инновациям и развитию» 
приступило к рассмотрению данного обра-

щения, чтобы подготовить для руководст-
ва региона предложения по практическим 
мерам реализации данной инновационной 
идеи. В результате будут построены эта-
пы реализации данной технологии, а также 
определены возможные проблемы на каждом 
этапе и пути их решения.

«Агентство по инновациям и развитию» 
заинтересовано в росте инновационной ак-
тивности в регионе и оказывает содействие 
руководителям развивающихся компаний — 
все желающие могут обратиться в учрежде-
ние и получить полную информацию о мерах 
государственной поддержки, действующих 
на территории Воронежской области. Для 
получения дополнительной информации 
по вопросам взаимодействия и проведе-
ния консультационных встреч обращайтесь 
по телефону 280-20-60 (доб. 090).

В России может появиться механизм, 
позволяющий отслеживать расходы 
на строительство дорог на каждом 
этапе их возведения

Правительство РФ согласовало по-
правки, предоставляющие возможность 
лучше контролировать строительство 
федеральных и местных дорог. Речь 
идет о так называемом общественном 
контроле, законопроект о котором по-
ступил на рассмотрение в Госдуму. 

Проект поправок в законы «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности» и «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления» был разработан еще 
в прошлом году. Суть предложения за-
ключается в том, чтобы муниципальные, 
региональные и федеральные власти 
представляли отчет о каждом этапе 
строительства дорог и затраченных бюд-
жетных средствах, размещая информа-
цию на своих интернет-сайтах.

Как отмечает автор законопроекта 
депутат Госдумы Александр Васильев, 
сейчас на портале Госзакупок можно 
видеть, кто побеждает в конкурсе на ре-
монт и строительство дорог и начинает 
выполнять работу. Однако дальнейшая 

информация отсутствует: кто, сколько и 
на что потратил, и выполнены ли работы 
вообще. Новый механизм должен позво-
лить гражданам отслеживать ход испол-
нения контракта.

Напомним, что на несоответствие 
стоимости строительства и качества 
российских дорог в начале октября ука-
зал и президент РФ Владимир Путин. 
Он отметил, что «государство направ-
ляет на строительство и реконструк-
цию дорог значительные финансовые 
средства, но отдача от этих вложений 
зачастую неэффективна». «Даже недав-
но построенные автодороги нередко не 
соответствуют требуемым характери-
стикам, быстро изнашиваются, не вы-
держивая современных транспортных 
нагрузок», — заявил глава государства.

Одна российская беда  
уйдет в прошлое?

Воронежские новаторы рассчитывают 
на государственную поддержку

Объем работ по строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту 
объектов капитального строительства 
в государственных и муниципальных закупках 
в России вырос за восемь месяцев 2014 г. 
на 19,5% — до более 1 трлн руб., говорится 
в материалах на сайте Минэкономразвития.

«Объем заключенных контрактов за восемь 
месяцев этого года составил более 1 трлн руб., 
что на 163 млрд руб. больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года», — отмечается в со-
общении.

В 2015 г. одним из главных событий 
в системе госзакупок станет перевод про-
цедур в электронную форму. В полную 
силу контрактная система в России зара-
ботает через 2–3 года. За это время необ-
ходимо создать единую информационную 
систему, которая объединит все предус-
мотренные законодательством базы дан-
ных. Составной ее частью станет каталог 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
Также будет введено обязательное плани-
рование закупок.

Объем госзакупок 
по строительным работам вырос

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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Власти Воронежа купят 23 новые квартиры для жильцов аварийных домов

Отвечая на вопрос о мерах 
господдержки рынка ипотеки 
в условиях экономической неста-
бильности и увеличения ставок 
рядом банков, М. Мень отметил, 
что будут использоваться специ-
альные программы. По его словам, 
сегодня есть ряд государственных 
программ, в которых участвует 
«Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию». В част-
ности, программы «Стимул» 
и «Жилье для российской семьи», 
которые впоследствии могут быть 
объединены.

«Именно через эти механиз-
мы мы будем решать данный вопрос. 
С другой стороны, сегодня процентная 
ставка 12,2% — средняя, и, по нашим 
оценкам, если банки будут сильно за-
вышать, то люди просто проголосуют, 
что называется, рублем и не будут при-
нимать участия в ипотечных програм-
мах», — сказал М. Мень.

Он добавил, что министерство 
также работает с банками и рекомен-
дует им внимательно следить за си-
туацией, так как государство может 
регулировать рынок ипотеки только 
в рамках госпрограмм. При этом мно-
гие банки, в том числе Сбербанк, уже 
делают свои ипотечные программы 
социальными.

Ипотеку поддержат  
государственными программами

Министерство строительства и ЖКХ планирует поддерживать рынок 
ипотеки в условиях экономической нестабильности государственными 
программами, сообщил в ходе международного инвестиционного форума 
в Сочи глава ведомства Михаил Мень.
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Минстрой России рассмотрит 
возможность расторжения 
соглашений по программе 
«Жилье для российской семьи» 
с теми субъектами РФ, которые 
в ближайшие две недели не 
примут нормативно-правовой акт 
по отбору земельных участков, 
застройщиков и проектов 
жилищного строительства и не 
ускорят организацию их отбора. 

По состоянию на 21 октября 61 
субъект РФ подписал соглашения в 
рамках программы «Жилье для рос-
сийской семьи» с общим объ емом 
ввода 18,77 млн квадратных метров 
жилья. Из них восемь регионов в 
нарушение сроков до сих пор не 
приняли нормативно-правовой акт 
по отбору земельных участков, за-
стройщиков и проектов жилищного 
строительства – Астраханская, Улья-
новская, Псковская и Смоленская 
области, а также Кабардино-Балка-
рия, Тыва, Хакасия и Севастополь. 
Еще семь субъектов не организовали 
соответствующий отбор застройщи-
ков – Новосибирская, Ивановская, 
Кировская, Ростовская, Саратовская 
области, а также республики Крым и 
Алтай.

Многодетные семьи, стоящие в 
очереди на улучшение жилищных 
условий, могут получить право на 
внеочередное получение жилья. 
Соответствующий законопроект 
разрабатывает Минстрой России.

В настоящее время, согласно ст. 
57 Жилищного кодекса РФ, право 
на внеочередное получение жилья 
имеют граждане, чьи жилые поме-
щения признаны непригодными для 
проживания и не подлежащими ре-
монту, а также граждане, страдающие 
тяжелыми формами хронических за-
болеваний.

Минстрой России предлагает до-
полнить этот список многодетными 
семьями. При этом конкретное ко-
личество несовершеннолетних детей 
(не менее трех), дающих право на 
льготу, будут устанавливать регио-
нальные власти. К тому же все дети 
должны проживать совместно с ро-
дителями. В первоочередном порядке 
жилье все равно будет предоставлять-
ся жильцам непригодных помещений 
и тяжело больным гражданам, а после 
них свое право смогут реализовать 
многодетные семьи.

В пояснительной записке к законо-
проекту говорится, что в России про-
живает около 1 млн семей, имеющих 
трех и более несовершеннолетних 
детей. На июнь 2014 года на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  состояло 129 тыс. 
многодетных родителей. В Минстрое 
России указывают, что ново введение 
позволит улучшить социальное поло-
жение подобных семей.

МНОГОДЕТНЫМ – 
ЖИЛЬЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ?

МИНСТРОЙ  
ПРИГРОЗИЛ 

15 РЕГИОНАМ

Для некоторых категорий должностных лиц может быть 
введен запрет на владение недвижимостью за границей. 
Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа 
депутатов.

В настоящее время ст. 7.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» запрещает от-
дельным категориям граждан иметь счета в иностранных банках, 
хранить там наличные деньги и ценности, владеть и пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. Авторы законопро-
екта предлагают упомянуть в статье и иностранную недвижимость.

Действие указанной статьи распространяется на следующие 
категории граждан:
– лица, занимающие государственные должности в РФ;
– первые заместители и заместители Генпрокурора РФ;
– члены совета директоров Банка России;
– лица, занимающие государственные должности в субъектах РФ;
– граждане, занимающие посты, назначение на которые производится 

Президентом РФ, Правительством РФ и Генпрокурором РФ;
– заместители руководителей федеральных органов исполни-

тельной власти;
– сотрудники госкорпораций и госфондов, которых назначает 

на должности Президент РФ или Правительство РФ;

– главы городских округов и муниципальных районов.
Также запрет распространяется на супругов и несовершенно-

летних детей всех перечисленных лиц.
Согласно законопроекту, новый запрет должен быть закреп-

лен также в Федеральном законе от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что 
запрет на открытие заграничных счетов и использование ино-
странных финансовых инструментов не может быть реализован 
при наличии недвижимости за границей. Для содержания такого 
имущества, уплаты налогов и иных расходов иностранный счет 
просто необходим.

Авторы законопроекта подчеркивают, что в документе не пе-
речисляются конкретные категории недвижимости. Он направ-
лен на максимально широкий охват всех видов зарубежной соб-
ственности.

ИА «ГАРАНТ»

Чиновникам запретят владение 
недвижимостью за границей

Трудовая биография Сергея Василье-
вича началась с поступления в Воронеж-
ский монтажный техникум после восьми 
лет учебы в общеобразовательной школе. 
Поскольку он рос и воспитывался в семье 
строителей (отец работал главным инже-
нером в «Газспецстрое», мама – в плано-
вом отделе «Домостроительного комбина-
та»), с выбором профессии определился в 
одночасье. После техникума окончил Ле-
нинградское высшее военное инженерное 
строительное училище и был направлен на 
службу в Приморский край, где в течение 
пяти лет участвовал в строительстве жи-
лья и военных объектов. В нелегкие девя-
ностые годы принял решение уйти с воен-
ной службы.

Вернувшись в Воронеж, С.В. Попов 
начал работать инженером-проектиров-
щиком в «Стройсвязьпроект». Выбор на-
правления – проектирование – был не слу-
чайным. Еще будучи курсантом, а затем  
выпускником военного училища, он увле-
кался научным проектированием и свой 
диплом защищал на кафедре архитектуры 
(в школьные годы предмет «черчение» был 
одним из любимых).

В 2006 году Сергей Васильевич, уже бу-
дучи начальником отдела – главным инже-
нером проекта «Стройсвязьпроект», пере-
ходит на работу в ООО УК «Жилпроект». 
И первой его работой в этой организации 
стала стройплощадка, где был реализован 
большой проект – жилой квартал «9-е Ян-
варя, 241» в Северном микрорайоне.

Рабочий день у ГИПа по его собствен-
ной инициативе начинается в 7.30 утра, а 
заканчивается в 19 часов. «Прихожу по-
раньше, чтобы еще до начала рабочего 

дня в спокойной обстановке просмотреть 
в очередной раз проектную документацию, 
ведь ошибка проектировщика – это лиш-
ние затраты застройщика и риск обруше-
ния здания», – объясняет он.

Проектирование объектов – кропот-
ливый и тонкий труд, от которого зави-
сит, насколько здание окажется удобным, 
надежным и долговечным. Большой круг 
должностных обязанностей возложен 
и на главных инженеров проектов: это 
и осуществление технического руко-
водства проектно-изыскательскими ра-
ботами при проектировании объекта, и 
авторский надзор за его строительством. 
Необходимо постоянно поддерживать 
контакт с заказчиком, решать вопросы, 
возникающие в процессе разработки до-
кументации и проектирования строи-
тельства, заниматься организацией работ 

по устранению обнаруженных дефектов 
проектно-сметной и другой технической 
документации, вести учет расходования 
утвержденных смет и т.д. Трудно предста-
вить несведущему человеку, как можно 
справиться с таким объемом обязаннос-
тей. Однако, как утверждает С.В. Попов, 
сложности есть в любой профессии, но 
они обязательно решаются в процессе ра-
боты. Правда, лишь в том случае, как счи-
тают его коллеги, когда работник ответст-
венный, исполнительный, инициативный 
и коммуникабельный. Таким Сергея Ва-
сильевича и знают в коллективе.

«Работа по-своему сложная, требую-
щая внимательности, аккуратности и, без-
условно, профессиональной грамотно-
сти, – говорит С.В. Попов. – Тем более, 
что наша компания занимается проекти-
рованием объектов разного назначения, 
в различном конструктивном исполне-
нии (панели, кирпич, сборный каркас, 
монолит). Это жилые дома, объекты са-
наторно-профилактического назначения, 
общеобразовательные школы, учебные 
корпуса высших учебных заведений, 
объекты банковской сферы, администра-
тивные здания, торгово-развлекательные 
комплексы, спортивные сооружения. За 
каждым из ГИПов нашего проектного 
бюро закреплено по 10-20 объектов. Что 
касается меня, в настоящее время я зани-
маюсь реализацией проекта в Липецке, по 
которому строится два монолитных жи-
лых дома, 17-ти- и 25-тиэтажный. В ста-
дии завершения возведение 17-тиэтаж-
ного дома на ул. Шишкова (застройщик 
ООО «ВЫБОР»), там же по нашему про-
екту построен детский сад».

А в перспективе – новые заказы и про-
екты, курирование которых будут возложе-
ны на ГИПов, считающих свою профессию 
одной из самых интересных, позволяющих 
ее обладателю полностью реализовать 
свой потенциал и получить заслуженное 
признание.

Ольга ЛОБОДИНА

Каждый проект – 
результат работы команды
О своем награждении Почетным знаком «Строительная слава» Российского 
Союза строителей главный инженер проектов ООО УК «Жилпроект»  
Сергей Васильевич Попов узнал в канун профессионального праздника 
День строителя. «Не скрою, был приятно удивлен оценкой своей деятельности 
руководством и коллективом, – вспоминает он. – Работаю в отрасли более 
30 лет, поэтому уже вправе сказать, что у проектировщика, как и у строителя, 
хлеб тоже всегда нелегкий. Каждый наш проект – это результат работы 
команды. Поэтому за успехом всегда стоит большой труд коллектива». 
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10 декабря 2014 года в Москве прой-
дет IV Всероссийский строительный 
конгресс.

В ходе мероприятия представители 
строительной отрасли обсудят особен-
ности развития строительства в России, 
а также проблемы, с которыми ежеднев-
но сталкиваются представители про-
фессионального сообщества. Несмотря 
на то что Министерство строительства 
и ЖКХ активно занимается решением 
острых вопросов строительного ком-
плекса, в настоящий момент сложно дать 

долгосрочный прогноз по реализации 
государственных задач в рамках разви-
тия жилищного строительства и обеспе-
чения россиян жильем. В число широко 
обсуждаемых вопросов входит актуали-
зация нормативно-правовой базы, реа-
лизация инфраструктурных проектов, 
комплексное развитие территорий 
и техническое регулирование, напрямую 
влияющее на качество и безопасность 
строительства. К участию приглашены 
министр строительства и ЖКХ РФ Ми-
хаил Мень и другие официальные лица. 

Состоялось первое заседание Ра-
бочей группы по совершенствованию 
контрактной системы в строительстве 
Экспертного совета по контрактным 
отношениям Министерства экономиче-
ского развития России, сообщает пресс-
служба НОСТРОЙ. 

В ходе встречи руководитель рабочей 
группы Ю. Калабин предложил начать 
работу по подготовке отдельной гла-
вы в № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», регулирующей особен-
ности проведения конкурсных процедур 
в строительстве. По итогам работы экс-
перты пришли к выводу, что разрабаты-
ваемый проект должен содержать нормы 
разработки технико-экономического обо-
снования проекта строительства, обосно-
вания затрат на строительство и отказа 
от применения электронного аукциона 
при проведении конкурсных процедур 
в строительстве.

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В России может быть введено госу-
дарственное регулирование тарифов 
на техобслуживание и ремонт внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования. Соответствующий зако-
нопроект внесла в Госдуму Московская 
областная дума.

Предлагается внести в Федеральный 
закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О га-
зоснабжении в Российской Федерации» 
новую ст. 22.1, посвященную регулирова-
нию указанных тарифов. Порядок уста-
новления тарифов утвердит Правитель-
ство РФ, а окончательные цифры будут 
называть уполномоченные органы регио-
нальной власти.

При определении тарифов должны 
будут учитываться положения прика-
за Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. № 269-э/8 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций 

о правилах расчета стоимости техниче-
ского обслуживания и ремонта внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования».

В пояснительной записке к законопро-
екту говорится, что, согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 14 мая 2013 г. 
№ 410 «О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования», каждый потре-
битель должен заключать со специали-
зированной организацией договор о тех-
обслуживании и ремонте оборудования. 
В документе говорится, что цены на такое 
обслуживание должны определяться в со-
ответствии с рекомендациями Федераль-
ной службы по тарифам. Однако механизм 
контроля соблюдения этого требования 
до сих пор не определен, что и призван 
компенсировать новый законопроект.

МОГУТ ВВЕСТИ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА РЕМОНТ 
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Социально ориентированные малые 
и средние предприниматели, возможно, 
получат право на дополнительную господ-
держку. Соответствующий законопроект 
внесла в Госдуму группа депутатов.

Депутаты предлагают внести новую 
статью в Федеральный закон от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». Согласно этой ста-
тье, социально ориентированными при-
знаются бизнесмены, которые выполняют 
хотя бы одно из следующих условий:

– обеспечивают занятость инвалидов, 
матерей детей младше трех лет, выпускни-
ков детских домов, граждан, освобожден-
ных из мест лишения свободы и иных лиц, 
находящихся в сложной жизненной ситуа-
ции (причем численность таких сотрудни-
ков должна составлять не менее 50%, а их 
доля в фонде оплаты труда — не менее 25%);

– занимаются содействием трудо-
устройству граждан, соцобслуживанием 
населения, социальной реабилитацией, 
развитием физкультуры и образования, 
производством или продажей медицин-
ской техники, удовлетворением куль-
турно-просветительских потребностей 
(причем данные виды деятельности 
приносят организации не менее 70% до-
хода);

– соответствуют дополнительным 
критериям, установленным региональ-
ными властями.

Для помощи таким бизнесменам бу-
дут созданы специальные Центры инно-
ваций социальной сферы. Предприни-
матели получат право на финансовую, 
имущественную, консультационную 
и информационную поддержку. Также 
им будет оказываться помощь с повыше-
нием квалификации сотрудников.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Разработаны меры поддержки мецена-
тов в России. Группа депутатов внесла в Гос-
думу соответствующие законопроекты.

Предлагается закрепить льготы по на-
логу на доходы физических лиц, налогу 
на прибыль и налогу на имущество ор-
ганизаций для участников меценатской 
деятельности. В частности, планируется 
освободить от налогообложения доходы, 
получаемые физическими лицами, осу-
ществляющими меценатскую поддержку, 
до 50% от ставки НДФЛ на сумму не более 
2 млн руб. за отчетный налоговый период.

Также предусмотрено освобождение 
некоммерческих организаций — получате-
лей меценатской поддержки — от уплаты 
налога на имущество в отношении имуще-
ства, переданного в качестве меценатской 
поддержки.

Кроме того, предлагается предоставить 
иностранцам, въезжающим в РФ в целях 
осуществления меценатской деятельности, 
право на получение многократной гума-
нитарной или многократной рабочей визы 
на срок до трех лет с правом последующе-

го продления срока ее действия. Помимо 
этого, для иностранных меценатов пред-
усмотрено льготное право на оформление 
въездных документов, права на работу 
и на получение гражданства РФ.

Напомним, что в конце 2012 года в Гос-
думу был внесен законопроект «О меце-
натской деятельности». Документ принят 
в первом чтении 23 апреля 2013 года. При 
этом ранее авторы законодательной ини-
циативы вносили в Госдуму законопроект, 
предусматривающий аналогичные вышепе-
речисленные меры поддержки меценатов. 
Однако из-за отсутствия официального 
отзыва Правительства РФ он так и не был 
рассмотрен.

Как отмечается в пояснительной запи-
ске к документу, его принятие позволит 
повысить привлекательность меценатской 
деятельности для российских и иностран-
ных граждан и организаций, которые могут 
и хотят направить свои средства на сохра-
нение культурных ценностей, развитие дея-
тельности в сфере культуры и образования 
в области культуры и искусства.

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОДДЕРЖКЕ МЕЦЕНАТОВ

Органы местного самоуправления мо-
гут получить дополнительные полномочия 
в части определения размера платы за жи-
лое помещение. Соответствующий законо-
проект внесен в Госдуму.

Предлагается наделить органы государ-
ственной власти субъектов РФ полномо-
чиями по установлению предельного (ми-
нимального) размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения. Помимо это-
го, к компетенции региональных органов 
власти планируется отнести методическое 
обеспечение установления экономически 
обоснованного размера платы. При этом 
предполагается, что размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения не дол-
жен быть ниже предельного (минимально-
го) размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, установленного упол-
номоченным региональным органом власти.

Кроме того, согласно поправкам, управ-
ляющая организация сможет ежегодно 
инициировать проведение общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в том числе для решения вопроса 
установления платы за жилое помещение.

Напомним, что сейчас ответственность 
за управление и содержание многоквартир-
ных домов несут собственники помещений 
в таких домах. Они самостоятельно должны 
определять оптимальный способ управления 
общим имуществом, перечень работ и размер 
платы, обеспечивающих надлежащее содер-
жание общего имущества многоквартирного 
дома. Для собственников, которые не при-
няли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом, размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения 
устанавливается органами местного само-
управления (ч. 3 ст. 156 Жилищного кодекса 
РФ). «На практике утвержденные органами 
местного самоуправления тарифы на жи-
лищные услуги применяются для начисле-
ния платы за содержание и ремонт жилого 
помещения неограниченному количеству 
пользователей помещений в многоквартир-
ных домах», — констатируют авторы проекта.

Разработчики документа указывают 
на существующие на практике проблемы 
в части выполнения требований по норма-
тивному содержанию жилищного фонда. 
В числе последних:

- неудовлетворительное состояние жи-
лищного фонда, переданного гражданам 

в собственность в процессе приватизации, 
в результате чего граждане оказались в не-
равных условиях по объемам затрат, необ-
ходимых для содержания жилья (речь идет 
о том, что содержание общего имущества 
в новостройках гораздо дешевле, чем в ста-
рых домах);

- конфликт интересов граждан в одном 
многоквартирном доме, возникающий из-за 
резкого различия в уровне дохода и различ-
ных оснований возникновения права поль-
зования жилым помещением (приватиза-
ция, покупка, наем);

- тенденция по превышению платежей 
за коммунальные услуги над платой за со-
держание и ремонт жилья;

- ограничение роста платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги в по-
следние годы осуществлялось в основном 
за счет отказа от повышения платы за содер-
жание и ремонт жилья.

«В силу отсутствия специальных знаний 
в решении вопросов тарифного регулирова-
ния содержания и ремонта жилого поме-
щения собственники помещений не пони-
мают, какой размер затрат необходим для 
надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и проведе-
ния его текущего ремонта, не могут найти 
взаимопонимание с управляющими орга-
низациями при обсуждении предложений 
последних о размерах жилищных тарифов 
из-за недоверия к расчетам организаций 
по управлению многоквартирными дома-
ми», — подчеркивают авторы законодатель-
ной инициативы.

Предполагается, что реализация предла-
гаемых изменений позволит создать ориен-
тир для собственников помещений о фак-
тической стоимости работ по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в конкретном ре-
гионе России с учетом сложившегося в нем 
уровня цен; повысить уровень информиро-
ванности жителей о себестоимости затрат 
на эксплуатацию общего имущества; мини-
мизировать внесение управляющими ор-
ганизациями необоснованно высоких раз-
меров тарифов по содержанию и ремонту 
жилья либо принятие собственниками по-
мещений решений об утверждении необо-
снованно низких размеров таких тарифов.

ИА «ГАРАНТ»

ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРЕШИТЬ МИНИМАЛЬНУЮ ПЛАТУ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ГОТОВИТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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На вопросы читателей отвечают 
специалисты консультационного 
центра ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Воронежской 
области»

Вопрос: Вправе ли кредитор не ука-
зывать в заявлении о предоставлении 
потребительского кредита (займа) и в ин-
дивидуальных условиях договора потре-
бительского кредита (займа) перечень 
платных услуг и их стоимость?

Ответ: В соответствии с ч. 18 ст. 5 
ФЗ РФ от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О по-
требительском кредите (займе)» условия 
об обязанности заемщика заключать дру-
гие договоры либо пользоваться услугами 
кредитора или третьих лиц за плату в це-
лях заключения договора потребительско-
го кредита или его исполнения включа-
ются в индивидуальные условия данного 
договора только в том случае, если заем-
щик выразил на это свое согласие в пись-
менной форме.

Если при предоставлении потреби-
тельского кредита (займа) заемщику 
за отдельную плату предлагаются допол-
нительные услуги, оказываемые креди-
тором и (или) третьим лицом, включая 
страхование жизни и (или) здоровья за-
емщика в пользу кредитора, а также иного 
страхового интереса заемщика, то в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 7 ФЗ РФ от 21.12.2013 г. 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)» он должен оформить заявле-
ние о предоставлении потребительского 
кредита (займа) по установленной кре-
дитором форме, содержащее его согласие 
на оказание данных услуг, в том числе 
и на заключение иных договоров.

Кредитор в заявлении о предоставле-
нии потребительского кредита (займа) 
обязан указать стоимость предлагаемой 
за отдельную плату дополнительной 
услуги и обеспечить заемщику возмож-
ность согласиться или отказаться от нее.

Вопрос: Обязан ли кредитор при раз-
мещении на своем сайте в сети Интернет 

информации о сроках рассмотрения за-
явления о предоставлении кредита, при-
нятия решения дополнительно указать 
сведения, касающиеся продления этого 
срока?

Ответ: Согласно п. 3 ч. 4 ст. 5 ФЗ РФ 
от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потреби-
тельском кредите (займе)» кредитор в ме-
стах оказания услуг (местах приема заяв-
лений о предоставлении потребительского 
кредита (займа), а также в сети Интернет 
обязан разместить информацию о сроках 
рассмотрения заявления о предоставле-
нии потребительского кредита (займа) 
и принятия решения. Из этого следует, 
что кредитор, самостоятельно устанавли-
вая сроки, вправе определить их начало, 
окончание и т. д.

Вопрос: Какие документы, предо-
ставляемые клиентом, могут служить 
подтверждением намерения физического 
лица использовать приобретаемое на кре-
дитные средства имущество для предпри-
нимательской деятельности?

Ответ: Кредитная организация само-
стоятельно определяет состав докумен-
тов, а также порядок осуществления 
проверки использования кредита, в том 
числе, когда заемщиком указывается 
цель — на приобретение товаров, которые 
могут быть использованы как для собст-
венных нужд, так и на цели, связанные 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности, например, на приобрете-
ние строительной техники, грузового 
авто транспорта и т. д.

Договором потребительского кредита 
(займа) может быть предусмотрено исполь-
зование заемщиком полученного потреби-
тельского кредита (займа) на определенные 
цели. В случае нарушения им обязанности 
целевого использования средств, кредитор 
вправе отказаться от дальнейшего кредито-
вания заемщика по договору потребитель-
ского кредита (займа) и (или) потребовать 
полного досрочного возврата потребитель-
ского кредита (займа) .

Консультирует юрист

Часто жители городов высказываются критически в адрес 
панельной безликой застройки. Серые однообразные 
коробки нагнетают скуку на жителей, проживающих 
в них. Отрадным стало для градостроителей появление 
инновационного производства графического бетона, который 
продемонстрировала компания ЗАО «Парастек бетон / Сonsolis 
Russia» на выставке «Строительная неделя Московской 
области — 2014» в выставочном центре «Крокус-Экспо».

Специалисты компании показали, как с помощью графическо-
го бетона можно получить новые бетонные поверхности — вырази-
тельные, объемные, цветные.

В основе этого метода лежит выполнение мелковскрытой бетон-
ной поверхности с графическими объемными рисунками. Одной 
из важных особенностей метода является то, что он может быть при-
менен на панелях любого размера.

Основным преимуществом панелей с отделкой «графический 
бетон» является совмещение декоративной и конструктивных 
функций на одной стене панельного дома. В частности, такие панели 
могут выполнять роль несущих стен. Этот вариант отделки может 
быть применен как для панелей конструкции «сэндвич», так и для 
однослойных панелей-оболочек.

Первоначально технология «графический бетон» применялась 
лишь для изготовления произведений искусства. Сейчас область 
ее использования стала гораздо шире: от внутренних стеновых па-
нелей и элементов интерьеров до бетонных плит, шумозащитных 
оград и малых архитектурных форм. При этом лучше всего преи-
мущества технологии графического бетона заметны на больших фа-
садных поверхностях.

Такие панели сохраняют все характеристики, свойственные 
конструкциям с обычной бетонной поверхностью. Они облада-
ют прекрасными теплоизоляционными свойствами, высокой по-
годостойкостью, соответствуют требованиям противопожарной 
и экологической безопасности. Поверхность графического бетона 
долговечна и надежна. Стоит отметить, что именно использование 
повторяющихся узоров на больших поверхностях является наибо-
лее экономичным вариантом применения графического бетона.

Как обеспечить зеленый 
покров откосов дорог, 
особенно на тех участках, где 
проводился капитальный 
ремонт или почва ослаблена 
из-за постоянного 
размыва водой? С этой 
проблемой не раз сталкивались работники 
эксплуатационных дорожных служб. 
На помощь пришла технология гидропосева 
трав, которую используют в филиале ДЭП-4 
ЗАО «Дороги Черноземья».

Секрет успеха технологии кроется в использова-
нии патентованных компонентов, которые позволя-
ют сначала ускорить прорастание семян растений, 
а затем обеспечить необходимыми питательными 
веществами сеянцы на первых этапах развития, а так-
же сохранить влагу. Для проведения гидропосева 
используется тщательно перемешанная смесь, в ко-
торую, кроме семян, входят удобрения, вода, техно-
логические добавки. Каково назначение всех этих 
составляющих? К примеру, гидрогель (специальный 
полимер) удерживает воду, благодаря этому участок 
не нужно поливать водой после посева. Удобрения 
служат подпиткой и стимулятором развития корней 
растений в первые 4–6 недель их роста. Мульчиру-
ющая добавка, полученная из древесины и окрашен-
ная экологически чистыми красителями в зеленый 
цвет, помогает создать имитацию травяного покрова. 
В смеси присутствуют и специальные экологически 
чистые клеящие вещества, способствующие надежно-
му закреплению семян на поверхности крутых скло-
нов, вплоть до 90 градусов.

Принцип работы по озеленению откосов дорог 
основан на распылении по поверхности земли под 
давлением порядка шести атмосфер пульпы, содер-
жащей семена. Через два-три часа на грунте появ-
ляется корочка — она препятствует образованию 
эрозии почвы и защищает семена от дождя, ветра 
и птиц. Находясь в постоянном контакте с водой 
и удобрениями, семена прорастают значительно 
быстрее. Первые всходы обычно появляются через 
7–10 дней.

На сегодняшний день метод гидропосева, как 
отмечают специалисты, является наиболее про-
грессивным и экономически выгодным в озеле-
нении и благоустройстве больших площадей. Его 
используют также для создания зеленого покро-
ва на аэродромах, полях для гольфа, спортивных 
площадках, стадионах, в парках и т. д., а также при 
рекультивации нарушенных земель, в борьбе с сор-
ными растениями.

Работниками ДЭП-4 с помощью метода гидро-
посева произведены работы по укреплению отко-
сов автодороги 1Р 193 «Воронеж-Тамбов». Помимо 
надежной защиты, обочины автомагистралей полу-
чили красивый зеленый наряд.

Материалы полосы подготовили  
Ольга КОСЫХ и Ольга ЛОБОДИНА

Графический 
бетон

Зеленый покров… 
из шланга
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Студенты из Портлендского 
государственного университета (PSU) 
разработали технологию изготовления 
нового изоляционного материала из 
измельченных парафинированных 
картонных упаковочных коробок. Эта 
технология, как утверждают студенты, 
позволит местным продуктовым 
магазинам грамотно утилизировать 
ненужную тару, а также обеспечит 
местные здания устойчивой, недорогой 
и энергоэффективной теплоизоляцией.

Картонные коробки, традиционно ис-
пользуемые продуктовыми магазинами 
для упаковки, транспортировки и хране-
ния продуктов питания, являются био-
логически разлагаемыми. Однако из-за 
парафина, покрывающего поверхность 
картона в качестве водоотталкивающе-
го слоя, процесс биоразложения может 
растянуться до 50 лет. На эту проблему 
обратила внимание преподаватель архи-
тектуры из университета Портленда Мар-

гаретт Лейте, которая предложила своим 
студентам разработать более устойчивое 
решение по утилизации или повторному 
использованию картонных коробок. 

Идей от студентов поступало много, 
но одна из них понравилась г-же Лейте 
больше всего – использование измель-
ченного парафинированного картона 
в качестве теплоизоляции. Как отмечает 
преподаватель, материал для изготовле-
ния теплоизоляции является практиче-
ски бесплатным и неограниченным ресур-
сом, по крайней мере, в настоящее время, 
что делает конечный продукт по-настоя-
щему устойчивым. 

Парафинированный картонный изо-
ляционный материал был протестирован 
в исследовательской лаборатории эко-
логически устойчивого строительства 
при университете и продемонстрировал 
широкий потенциал использования. Па-
рафиновое покрытие фактически дейст-
вует как накопитель тепла, что делает его 
хорошим теплоизолятором, но для того, 

чтобы новый материал соответствовал 
принятым в строительстве стандартам, он 
должен быть огнестойким. Этого можно 
добиться путем добавления в измельчен-
ную картонную смесь огнестойкой добав-
ки, либо заключив эту смесь в огнезащит-
ный материал. 

Кстати, этот продукт стал одним 
из семи финалистов в конкурсе Cleantech 

Challenge, который проводится Портленд-
ским университетом в рамках ежегодной 
конференции по чистым технологиям 
Oregon BEST FEST. А в настоящее время 
г-жа Лейте ищет партнеров по лицензи-
рованию и запуску в производство нового 
теплоизоляционного материала. Соглас-
но ее оценкам, производственные затраты 
должны быть достаточно низкими.

Новая эффективная и недорогая теплоизоляция 

Оболочка, разработанная в универ-
ситете, называется SABER. Она пред-
ставляет собой мембрану, заполненную 
сетью из крошечных клапанов и линз, ко-
торая оборачивается вокруг каркаса зда-
ния вместо стен. Чувствительные клапа-
ны и линзы открываются и закрываются, 
реагируя на свет, тепло и влажность. Для 
«работы» этой мембраны не требуется 
источник питания, при этом она удер-
живает температуру и другие параметры 
воздуха внутри помещений на комфорт-
ном уровне. 

По словам разработчиков, эта иннова-
ционная «строительная оболочка» имити-
рует человеческую кожу, которая способ-
на «дышать», открывая и закрывая свои 

поры, и регулировать влажность и темпе-
ратуру всего тела человека. По сути, обо-
лочка не охлаждает здание. Комфортные 
условия в помещении создаются за счет 
увеличения скорости вентиляции воздуха 
– обдув вызывает эффект прохлады. 

Как утверждают исследователи, мем-
брана SABER является не только энер-
гоэффективной, но и масштабируемой 
до любого размера. Оболочку можно 
использовать для покрытия стен как не-
большого жилого дома, так и огромного 
стадиона. В настоящее время команда 
работает над другими недорогими и энер-
гоэффективными строительными мате-
риалами, также предназначенными для 
развивающихся стран.

Инновационное решение предложил 
дизайнер-конструктор Муртаза Алькаа-
би, студент технологического универси-
тета города Дельфт (Голландия). Суть 
предложения молодого специалиста в 
том, что ветрогенераторы буквально 
«встраиваются» в здание. Предложение 
дизайнера уже было оценено по достоин-
ству – специалисты отмечают, что такие 
конструкции как нельзя лучше подойдут 
для домов, находящихся на побережье.  

Алькааби предлагает использовать 
панели, которые установлены на подвиж-
ном фасаде. С помощью этих конструк-
ций  энергия воздушных потоков «захва-
тывается», создавая весьма необычный 
зрительный эффект, напоминающий ко-
лышущуюся на ветре траву. Прежде ди-
зайнеры и конструкторы неоднократно  
пытались создать встроенные в здания 
ветрогенераторы, однако, как правило, 
они не выглядели столь интересно и не 
были столь производительны. 

Интересно, что фасад, оснащенный 
встроенными ветряными генераторами, 
созданный молодым дизайнером, может 

быть съемным. Важно и то, что такие 
фасады можно монтировать в разных 
конфигурациях, в зависимости от осо-
бенностей самой постройки. Также эти 
собранные конструкции могут быть ис-
пользованы в качестве жилья или обще-
ственных помещений.

Кроме того, конструкция предусма-
тривает возможность обустройства «зе-
леной кровли» и собирания дождевой 
воды, перенаправляющейся для полива 
растений. Однако все же главным дос-
тоинством этих подвижных фасадов 
является наличие ветрогенерирующих 
устройств, обеспечивающих здание элек-
троэнергией. 

Как подсчитал создатель инноваци-
онной разработки, фасад, имеющий об-
щую площадь около 3,3 квадратных ки-
лометров, позволит вырабатывать около 
семи мегаватт электроэнергии. Напом-
ним, что примерно столько же могут про-
изводить 11 обычных ветровых генера-
торов, занимающих  площадь примерно 
около 7,7 квадратных километров.

Встроенные 
ветрогенерирующие панели

Представьте себе здание, которое способно само регулировать температуру 
внутри помещений без использования электроники. Здание, которое 
адаптируется под условия внешней среды, впуская наружный воздух внутрь 
помещений тогда, когда это нужно, тем самым устраняя необходимость в 
кондиционировании воздуха. Именно эти возможности и обеспечивает новый 
тип «строительной оболочки», разработанный группой исследователей из 
университета Беркли в Калифорнии. Более того, ученые предлагают свою 
разработку в качестве дешевого варианта для обеспечения комфортных условий 
жизни в домах жителей развивающихся стран. 

В наше время многие владельцы собственных домов задумываются 
о преимуществах использования ветрогенераторов. Эти устройства 
позволяют существенно сэкономить на энергопотреблении и полностью 
обеспечить потребности отдельных зданий в электроэнергии. Проблема 
заключается в том, что стандартные ветровые генераторы являются 
довольно громоздкими конструкциями, которые чаще всего устанавливают 
в населенных пунктах, удаленных от инженерных электросетей. Однако есть 
и небольшие ветрогенераторы, но их производительность недостаточно высока 
для удовлетворения потребностей большого дома в электроэнергии. 

«Строительная оболочка» 
охлаждает здание без 
использования энергии  
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Отличный результат
В 17 туре чемпионата России по футболу среди 
команд второго дивизиона зоны «Центр» команды, 
представляющие Воронежский регион, порадовали 
своих болельщиков победами. «Факел» без труда 
в Калуге обыграл одноименный клуб, «Выбор-
Курбатово» на своем поле одержал долгожданную 
победу, а «Локомотив» в упорной борьбе переиграл 
курский «Авангард».

ФК «Факел» отправился на выезд в Калугу. С самого 
начала матча воронежские футболисты уверенно конт-
ролировали мяч и держали инициативу в своих руках. 
Уже на 5-й минуте «Факел» мог открыть счет, но голки-
пер «Калуги» был на месте. Однако следующий опасный 
момент у ворот калужан завершился голом. После сброса 
аута самым расторопным в штрафной хозяев оказался за-
щитник «Факела» Алексей Ревякин, он и переправил мяч 
в сетку ворот. В отличие от предыдущего случая, голки-
пер «Калуги» не смог остановить мяч на своем пути.

Весь первый тайм гости контролировали мяч, калу-
жане пытались атаковать, но остроты у ворот не возника-
ло. На 30-й минуте футболист «Факела» Ильнур Альшин 

не использовал отличный момент. Выйдя один на один 
с вратарем, он должен был переиграть вратаря, но защитник 
нейтрализовал угрозу у своих ворот. Первый тайм закон-
чился с минимальным преимуществом гостей.

После перерыва игра «Калуги» преобразилась. Воронеж-
ские футболисты опустились в защиту и играли на контр-
атаках. Но на 58-й минуте за вторую желтую карточку был 
удален с поля футболист «Калуги» Николай Калинский, что 
и повлияло на дальнейшую игру калужан. В концовке мат-
ча, на 85-й минуте, Ильнур Альшин, обыграв в штрафной 
защитника «Калуги», отправил мяч в сетку мимо голкипера 
и тем самым установил итоговый счет — 0:2. Уверенное ли-
дерство ФК «Факел» продолжается.

ФК «Выбор-Курбатово» на своем поле последний раз 
побеждал 18 июля. В 17-м туре первенства «строителям» 
удалось прервать эту затяжную неудачную серию. На своем 
поле был повержен тульский «Арсенал-2». В начале матча 
тульские футболисты неплохо потрепали нервы воронеж-
ской команде. Несколько опасных моментов могли завер-
шиться результативно, но оборона хозяев была на высоте. 
В середине первого тайма воронежцы открыли счет в матче. 
Константин Скрыльников начал атаку, после передачи мяч 

оказался у Артема Сиваева, который сыграл на Кирилла Не-
стерова. У последнего не было права на ошибку, и после его 
удара мяч попал в ворота — 1:0. До конца тайма туляки име-
ли несколько очень опасных моментов, но прекрасная игра 
голкипера Дмитрия Цицилина и защитников не позволила 
сравнять счет в матче.

Второй тайм начался с атак «строителей», но постепенно 
инициативой завладели «канониры». Все больше атак стало 
обрушиваться на ворота Дмитрия Цицилина, который вы-
ручал свою команду. Концовка матча для «Выбора» получи-
лась нервная, преимущество в один мяч могло раствориться 
в любой атаке гостей, но на 83-й минуте Денис Белобаев 
отобрал мяч в центре поля и сделал пас вперёд, организовав 
Кириллу Нестерову выход один на один с вратарем. Хавбек 
воронежцев воспользовался этим моментом сполна, отпра-
вив снаряд точно в цель — 2:0.

Добившись очередной победы, «строители» поднялись 
на седьмую строчку в турнирной таблице и подобрались 
вплотную к пятерке лидеров.

Лискинский «Локомотив» на выезде играл против кур-
ского «Авангарда». После удачной серии матчей лискинцы 
сбавили темп и со второго места опустились на четвертую 
строчку в таблице.

В первом тайме игра проходила в центре поля. Было 
много борьбы, и опасных моментов не возникало ни у од-
них, ни у других ворот. В начале игры «железнодорожни-
ки» больше владели мячом, но к середине первого тайма 
куряне взяли инициативу в свои руки.

После перерыва игра на поле стала зрелищнее. На 60-й 
минуте нападающий «железнодорожников» Сергей Чер-
нышов открыл счет в матче, но через девять минут фор-
вард «Авангарда» Павел Есиков, замкнув головой флан-
говый навес, сравнял счет в игре. После этого хозяева 
поля имели еще пару неплохих моментов. На 85-й мину-
те после розыгрыша углового футболист «Локомотива» 
Виктор Яковлев в борьбе с защитниками с метра затолкал 
мяч в ворота. Как говорится, не забиваешь ты — забивают 
тебе. Матч завершился со счетом 2:1, но три очка не дали 
возможность «Локомотиву» подняться выше в турнир-
ной таблице.

Виктор БАРГОТИН
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Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70
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27 октября начальник Воронежского филиала 
госкомпании «Автодор» Юрий Байрамов доложил 
губернатору области А.В. Гордееву о работе 
на территории региона в 2014 году.

«В Воронежской области протяженность автодороги 
М-4 «Дон» составляет 317,5 километра, – сообщил он. – 
В этом году филиал планирует выполнить работы по объ-
ектам Воронежской области на 11,95 млрд рублей».

Также в текущем году Воронежский филиал 
«Автодора» строит платный участок трассы «Дон» 

на участке 517 – 544 километра с обходом Новой Ус-
мани и Рогачевки.

«Участок ценой в 17 млрд рублей станет продолжени-
ем обхода Воронежа. Строительство идет в рамках долгос-
рочного инвестсоглашения ГК «Автодор» и ООО «Транс-
строймеханизация», – отметил Юрий Байрамов. Он также 
подчеркнул, что контракт предусматривает, помимо стро-
ительства участка, его содержание и ремонт в течение 
20 лет после завершения строительства.

В настоящее время на рассмотрении в ФАУ 
«Глав госэкспертиза России» находится проект-

ная документация по строительству обхода Лосево 
и Павловска.

Воронежский губернатор призвал дорожников со-
ставить график работ на этом участке и поручил про-
вести анализ того, как отразится на движении внутри 
Воронежа ввод в эксплуатацию нового платного участка 
в обход столицы Центрального Черноземья.

«Пункт взимания платы размещен таким образом, 
что воронежцы смогут не платить, объезжая его по го-
родским дорогам», – сказал Алексей Гордеев.

УЧАСТОК ТРАССЫ «ДОН» В ОБХОД НОВОЙ УСМАНИ И РОГАЧЕВКИ ПОСТРОЯТ ЗА 17 МЛРД РУБЛЕЙ
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Осень… Она появилась в городе внезапно, хотя по календарю самое время. Душ-
ные недели оборвались резко, словно были изгнаны. Под вечер полил дождь, а 
утром солнце уже было понурое. За эти жаркие почти три месяца лета мы совер-
шенно отвыкли от контрастов. Позабыли о том, что живем в городе-настроении. 
Нынче за окном пахнет осенней прохладой. Я люблю это время года. Время, когда 
не нужно ничего доказывать, к чему-то привыкать. Все так, как оно есть. Время 
молчаливого примирения с разными цветами жизни. 

Эльчин Сафарли «Мне тебя обещали»

Всё умирает на земле и в море, 
Но человек суровей осужден: 
Он извещен о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рождён. 
Но, сознавая жизни быстротечность, 
Он так живёт, наперекор всему,–
Как будто жить рассчитывает вечность, 
И этот мир принадлежит ему.

С. Я. Маршак

Всякий раз, когда 
стоишь перед выбо-

ром, будь внимателен: 
не выбирай то, что 

удобно, комфортно, 
респектабельно, 

признано обществом, 
почётно. Выбирай 

то, что находит отклик 
в твоём сердце. 

Выбирай то, 
что ты хотел бы 

сделать, невзирая ни 
на какие последствия.

Ошо

• Надо жить так, чтобы другим было хорошо от того, что ты живёшь. Мать Тереза
• Не каждому дано быть добрым, это такой же талант, как музыкальный слух или яс-

новидение, только более редкий. Братья Стругацкие
• Стрела, посланная тобой в другого, облетит земной шар и вонзится тебе в спину. Сократ
• Мы не можем вырвать испорченные страницы. Но это не значит, что из-за них надо 

бросать в огонь всю книгу. Ларош Фуко
• Не нужно быть важным, важно быть нужным. Хью Лори
• Успех — это когда ты девять раз упал, но десять раз поднялся. Джон Бон Джови
• Самый богатый человек — это тот, кто довольствуется малым. Это - богатство, дан-

ное от природы. Сократ
• Оставайся простым — и станешь великим. Продвигайся не спеша — и прибудешь 

скоро. Отбрось суету, и великое благо осуществится. Следуй глубинному пути, и он 
будет быстро пройден. Миларепа

• Любовь – это не сделка, которая считается браком, не страсть, похожая на мелодра-
му, не животный инстинкт, за которым охотятся многие люди, а чувство глубокого 
уважения к чужой жизни и желание украсить ее радостью и красотой. Аль Пачино

• Близок не тот, до кого можно дотянуться рукой, а тот, к кому тянется душа. 
Оноре де Бальзак

Ни одни отношения не могут достигнуть уровня, на котором не 
будет проблем. Если же вы видите отношения, в которых нет про-
блем, это значит, что отношений больше нет.

Марк Твен

Наверное, на свете не найти 
Людей, ни разу не сбивавшихся с пути,
Сердец, ни разу не окутанных туманом.
И коль у друга твоего стряслась беда: 
Сказал не то, не тем и не тогда –
Его ошибку не считай обманом... 

Р. Гамзатов

Можешь помочь человеку — помоги, не можешь помочь — помолись, 
не умеешь молиться — подумай о человеке хорошо! И это уже будет 
помощь, потому что светлые мысли — это тоже оружие… 

Восточная мудрость




