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ЗАО «ВМУ-2» поздравляет коллектив 
ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» 

с 60-летием со дня образования предприятия!
Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые поздравления в этот знаменательный для вас день! 
История становления Воронежского завода силикатного кирпича, а ныне – известного 

на всю страну комбината, вобрала в себя много ярких страниц. И каждую из них создавали 
вы – люди труда, стараниями которых городу и области были даны необходимые 

объемы «строительного хлеба» – кирпича, а впоследствии и более широкой палитры 
строительных материалов. Сегодня ЗАО «КВСМ» – образец предприятия высокой 

социальной ответственности и внедрения самых современных технологий. 
Желаем вам и впредь наращивать производственные мощности, поставляя на рынок 

качественную продукцию, а в личной жизни находить ту прекрасную гармонию, 
которая состоит из любви, заботы и нежности самых близких сердцу людей!

Генеральный директор предприятия Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров В.М. Зеленский

Совет НП «Союз строителей Воронежской 
области» поздравляет с 60-летием предприятия 

коллектив ЗАО «ВКСМ»!
Дорогие друзья!

Вашим трудом «Воронежский комбинат 
строительных материалов» снискал славу одного 
из самых известных предприятий стройиндустрии 
Черноземья. А высокий уровень социальной 
защиты работников, которую из года в год 
обеспечивает руководство компании, относит 
его в число передовых в целом по стране. 
Желаем вам новых трудовых успехов 
и реализации далеко идущих 
планов! Пусть в ваших семьях 
царят добро, любовь 
и благополучие!

Воронежскому комбинату 
строительных материалов – 60 лет!
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Как рассказывают сегодня пожилые воронежцы, пер
вые военные месяцы город жил обычной жизнью: по ули
цам ездили автобусы и трамваи, школьники и студенты 
продолжали учиться. Когда в начале 1942 года участи
лись налеты вражеской авиации, взрослые привлекли 
подростков к тушению зажигательных бомб, которые 
фашисты сбрасывали на Воронеж. Во дворах и на черда
ках домов были расставлены бочки с водой и ящики с пе
ском. Ребятам выдавали длинные металлические щипцы 
и рукавицы.

— Мы хватали щипцами бомбы и тушили их, — го
ворит М. Ф. Москалев, председатель Совета ветеранов 
завода «Электросигнал». — Если бомба попадала через 
крышу на чердак, то мы сбрасывали ее вниз, на землю. 
А там ее подхватывали девчонки и отправляли в бочки 
с водой. Обычно мы, мальчишки, дежурили на чердаках, 
а девчонки — во дворах. Конечно же, обжигались, не без 
этого. У меня, например, были обожжены коленки, но 
ничего, зажили.

Трагедия в Саду пионеров
Митрофан Федорович — очевидец страшного собы

тия, которое произошло в Воронеже 13 июня 1942 года. 
В этот день в Саду пионеров (находился между улицей 
Театральной и проспектом Революции, на бывшей ули
це 11 Мая) проводился пионерский слет, посвященный 
окончанию учебного года. Взрослые постарались сде
лать его настоящим праздником для ребят. Воронежские 
школьники, по словам Москалева, и без того любили 
проводить здесь свободное время: привлекали спортпло

щадки, настольные игры, аттракционы, читальня. В ки
оске «Игротека» выдавали напрокат велосипеды, кегли, 
шахматы. После торжественной части слета начался 
концерт художественной самодеятельности, в котором 
принимал участие и 13летний Митрофан вместе со стар
шей сестрой. В тот момент, когда над городом появились 
немецкие самолеты, Москалевы выступали на открытой 
летней площадке — Митрофан играл в оркестре, а Поли
на пела в хоре. Первая же сброшенная бомба попала пря
мо в юных зрителей.

— Нас с сестрой отбросило взрывной волной, — рас
сказывает Митрофан Федорович.  — Конечно, это чудо, 
что мы остались живы. А мой друг Юра и две подружки 
сестры погибли на месте. Страшная картина была во
круг. На ветках деревьев висели клочья одежды, цветы 
были обрызганы кровью. На руках у родителей, приехав
ших в Сад, умирали их дети. Помощь раненым властями 
города, правда, была организована быстро. Подогнали 
трамваи (тогда на проспекте Революции были проложе
ны рельсы), в Сад стали прибывать полуторки, на кото
рых ребят доставляли в больницы. А мы потом до самой 
ночи помогали взрослым — складывали тела своих ро
весников на повозки и машины…

13 июня 1992 года на улице Театральной (на месте 
гибели детей), между домами № 32 и № 34, установлен 
памятный знак — огромный гранитный камень с бронзо
вой доской и барельефом погибшей птицы с откинутым 
в сторону крылом. Рядом разбиты клумбы.

А в тот день в 1942 году Воронеж подвергся первой 
бомбардировке фашистов. Всего, по словам М. Ф. Мос

калева, на город было сброшено 
пять бомб. Одна из них, как было 
уже сказано, попала в Сад пионеров, 
вторая — в здание редакции газеты 
«Коммуна» (в те годы находилось 
на проспекте Революции, 39), тре
тья — в городской зверинец (на про
тивоположной от редакции стороне 
проспекта), четвертая — в сад Дома 
Красной Армии (впоследствии Дом 
офицеров), пятая — в Сад строите
лей (за Воронежским техникумом 
строительных технологий). Были 
разрушены красивейшие здания, 
погибли люди.

С начала июля бомбар
дировки города участи
лись. Была объявлена 
всеобщая эвакуация, 
и семья Москалевых 
перебралась в Верх

нюю Хаву. А после освобождения города от немецкофа
шистских захватчиков попал юный Митрофан вместе со 
старшим братом и 17летним дядей на курсы размини
рования. Он и сейчас хорошо помнит городские здания 
и дворы, которые приходилось обезвреживать от снаря
дов, которые затем свозили на завод имени Коминтер
на на плавку для выпуска «Катюш». Работал Москалев 
сапером и на Острогожском направлении — подростки 
двигались по трассе со щупами, расчищая дорогу вой
скам Советской Армии. Разминировали также и поселки 
под Воронежем.

Саперы обеспечивали безопасность
Сохранились воспоминания К. И. Боевой (Еремее

вой), жительницы Воронежа, а впоследствии Аннинского 
района, которой сегодня, к сожалению, нет рядом с нами, 
о разминировании освобожденного города. Отряд, кото
рым руководила 22летний лейтенант, состоял из маль

чишек 15–16 лет, 
не подходивших 
для фронта по воз
расту. Ребята иска
ли и обезврежива
ли мины. Задачей 
отряда было расчи
стить от снарядов 
Центральный рай
он Воронежа. «Мы 
в ы с т р а и в а л и с ь 
в цепочку, станови
лись через полтора метра друг от друга, — рассказывала 
Клавдия Ильинична. — Я шла с миноискателем, ребя
та — со щупами. Как только мой миноискатель начинал 
попискивать, они тут же опускали щупы в землю, нащу
пывали мины и начинали осторожно подбираться к ним. 

Опасное это дело. Одно неосто
рожное движение — и мо

жет случиться беда».
После отсту

пления немцев 
Центральный 
парк культу
ры и отдыха 
имени Кага
новича (ныне 

« Д и н а м о » ) 
представлял со

бой минное поле. 
Собранные мины 

отряд саперов склады
вал в воронках от бомб, ребята 

засыпали их землей, огораживали, а потом 
этот склад уничтожали с помощью толовой 
шашки и бикфордова шнура, начиненного 
порохом. «Паренек из моего отряда, бывало, 
подожжет его и бежит прочь, только пятки 
сверкают, чтобы успеть спрятаться, прежде 
чем бабахнет, — вспоминала К. И. Боева. — 
Конечно же, был риск, была опасность, но 
надо было очищать родной город от смерто
носных начинок, оставленных фашистами».

По данным Воронежского областного 
краеведческого музея, в разминировании 

Воронеж выстоял,
Приближается 72 годовщина освобождения Воронежа от немецкофашистских захватчиков. С 7 июля 1942 года 
по 25 января 1943 года через наш город проходила линия фронта, и все это время его правобережная часть 
находилась под вражеской оккупацией. 212 дней и ночей на улицах Воронежа шли жестокие кровопролитные бои. 
По данным комиссии Госконтроля, город за годы войны понес значительный ущерб. Было разрушено 18 тысяч 
домов (92% всех жилых зданий). С первых же дней освобождения жители приступили к восстановлению столицы 
Черноземья. К сожалению, сегодня не так много осталось очевидцев тех событий (время берет свое), и поэтому 
каждый рассказ ветерана как драгоценный подарок. Наш корреспондент попросил некоторых из них поделиться 
своими воспоминаниями.

чишек 15–16 лет, 
не подходивших 
для фронта по воз
расту. Ребята иска
ли и обезврежива
ли мины. Задачей 
отряда было расчи
стить от снарядов 
Центральный рай
он Воронежа. «Мы 
в ы с т р а и в а л и с ь 
в цепочку, станови

Дом пионеров после налета немецких «Юнкерсов»
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города участвовали около 700 жителей области. Осо
бенно много было среди них подростков. При выпол
нении этой задачи погибли 6 саперов, 12 получили ра
нения. На территории города было обезврежено более 
400 тысяч мин. Кстати, важное сообщение «Проверено. 
Мин не обнаружено!» на стене Воронежской городской 
больницы № 2 (объект культурного наследия «Казарма 
25го Смоленского полка имени генерала Н. Н. Раевско
го») навсегда оставил минер Козорезов. И, хотя до сих 
пор идут споры по поводу достоверности фамилии (не
которые предполагают, что это был Карпов), суть над
писи, датированной 1943 годом, одна. Этими словами 
минер гарантировал жителям свободное передвижение 
не только в здании, но и по улице, возможность спокой
но жить и восстанавливать разрушенное.

Город, возрожденный из пепла
Возрождение Воронежа к жизни началось сразу же 

после его освобождения. По степени разрушений он сто
ял на третьем месте после Сталинграда и Севастополя 
и был включен в число 15 городов страны, наиболее по
страдавших от войны и подлежащих первоочередному 
восстановлению. По мнению фашистов, для того чтобы 
подняться на довоенный уровень, городу потребова
лось бы от 50 до 100 лет. Их прогнозы не оправдались. 
В течение первого месяца оставшееся население было 

обеспечено светом и водой за счет временной насосной 
станции и электроустановки. А уже в сентябре заработал 
водопровод. В начале февраля 1943 года появился свеже
испеченный хлеб в восстановленной пекарне. С 7 ноября 
были введены в эксплуатацию мясокомбинат, хлебные 
заводы, маслозавод, хладокомбинат. Постепенно возвра
щалась жизнь: заработал кинотеатр «Комсомолец», ста
ли ходить трамваи.

Газета «Коммуна» приступила к своей информаци
онной деятельности. Новенькие репродукторы извеща
ли о события на всех фронтах. Через 5 лет после осво
бождения из 137 разрушенных врагом промышленных 
п р е д п р и я т и й  1 2 2 
приступили к своей 
деятельности. А че
рез 15 лет Воронеж 
вышел на уровень 
развития довоенно
го времени. Когда 
в 1960 го ду в столице 
Черноземья снима
ли фильм «Судьба 
человека», то только 
в районе СХИ смогли 
найти развалины, не 
подлежащие восста
новлению.

Одним из тех, кто участвовал в возрождении к жиз
ни Воронежа, был и Виктор Семенович Кабанов, доцент 
ВГАСУ (ВИСИ), кандидат технических наук. В 1947 
году в 21 год он поступил на первый курс строительно
технологического факультета.

— Контингент студентов тогда был самый разный, — 
рассказывает он. — На лекции приходили и 17летние 
пареньки, вчерашние школьники, и ребята, только что 
демобилизовавшиеся из армии, и те, кто на самом деле 
понюхал военного пороха. Сидели на занятиях в сапо
гах, фронтовых шинелях. Многие имели ранения. Уро
вень подготовки у всех был разный. У одних — пропуски 
в учебном процессе изза войны и, соответственно, про
бел в знаниях, другие только что закончили 10 классов 

и в этом плане, естественно, были на голову выше. Но 
хочу сказать, что мы все дружно помогали друг другу. 
Всем хотелось учиться, стать хорошими специалистами 
и как можно быстрее пойти работать. И так же дружно 
один раз в неделю мы, студенты, выходили на расчист
ку завалов разрушенного здания второго институтского 
корпуса. Работали все на одном дыхании. Старались как 
можно быстрее восстановить свой институт и тем самым 
помочь городу.

Виктор Семенович вспоминает, как студенты, высту
павшие в роли подсобных рабочих, демонтировали разру
шенные конструкции вестибюля и таким образом созда

вали строительную 
площадку для тре
ста «Вузстрой». 
Онто и занимался 
в о с с т а н о в л е н и 
ем корпуса. Вете
ран науки (после 
окончания ВИСИ 
В. С. Кабанов полу
чил распределение 
на работу в свой 
же вуз, на кафе
дру комплексной 
а в т о м а т и з а ц и и 
и механизации тех

нологических процессов, где и защитил кандидатскую 
диссертацию) и сейчас может рассказать, в каких частях 
здания деревянные перекрытия были заменены более 
надежными — железобетонными. В нашем разговоре 
Виктор Семенович подчеркивает, что и после окончания 
вуза в 1952 году многие его сокурсники, разъехавшиеся 
в разные уголки страны, также принимали участие в вос
становлении разрушенного во время войны народного 
хозяйства. Некоторые из них пришли работать в воро
нежские строительные организации, чтобы возродить 
из пепла и руин любимый город, который теперь по пра
ву носит звание «Город воинской славы».

Ольга КОСЫХ

ОСВОБОЖДЕНИЕ

победил

— Суть нашей идеи состоит в том, что
бы, к примеру, вдоль1000километрового 
участка автомагистрали М4 «Дон» после 
проведенной реконструкции ранее выра
щенных защитных лесных насаждений 
создать комплексные лесные насаждения 
экологоресурсного назначения высокого 
качества на площади 6000 гектаров. При 
организации ускоренного управляемого 
воспроизводства лесных культур за 20 лет 
можно вырастить на площади в один гек
тар до 500 кубометров стволовой древе
сины. При ежегодной вырубке одного 
процента запаса стволовой древесины 
объем заготовки с гектара составит 35 ку
бометров, со всей площади — 210 тысяч 
кубометров в год. Объем заготовляемой 
биомассы (включая сучья, пни, вершины, 
мелкоствольные и дровяные деревья) при 
вырубках ухода будет увеличен до 300 ты
сяч кубометров в год. В результате ком
плексной и рациональной переработки, 
основанной на современных технологиях, 

можно будет получить 60 тысяч кубо
метров пиломатериалов для изготовле
ния конструкционных материалов и сто
лярностроительных изделий (древесина 
прессованная, торцевой паркет, половая 
и облицовочная рейка, двери, окна, за
готовки для срубов домов и погонажные 
изделия). Из оставшихся 240 тысяч кубо
метров биомассы в виде щепы, стружки, 
опилок и древесной муки можно изгото
вить 100 тысяч тонн биотоплива в виде 
пеллет. Выручка от реализации изделий 
из пиломатериалов составит 300 млн руб
лей, от продажи биотоплива на внешнем 
и внутреннем рынках — 320 млн рублей.

Облесение только одной магистра
ли М4 «Дон» позволит в дальнейшем 
создать около 30 малых предприятий 
по комплексной переработке древеси
ны и около 3200 рабочих мест. Годовой 
экономический эффект составит около 
250 млн рублей. Эти средства окупят за
траты на воспроизводство комплексных 

лесных насаждений экологоресурсного 
назначения. Причем расчеты по опреде
лению эффективности производились 
по минимальным показателям. При даль
нейшем развитии комплекса переработки 
и воспроизводства лесных ресурсов эф
фективность возрастет (за счет увеличе
ния годового объема вырубок) с 7 до 15 
про центов.

Кроме этого, для производства пеллет 
можно использоваться лесные ресурсы 
в виде мелкотоварных и низкосортных 
деревьев, сучьев, получаемых при рубках 
ухода в лесах, расположенных вблизи ав
тодорог, в поймах рек, оврагах и так далее. 
Другим видом сырья являются сучья и дре
весина плодовых деревьев, вырубаемых при 
уходе за садами и их реконструкции.

Условия финансирования и софи
нансирования разработки следующие. 
Предполагается, что годовой объем фи
нансирования из федерального бюджета 
должен составлять от 50 до 100 млн ру
блей и рассчитан на срок не более трех 
лет. Долевое участие соисполнителей 
в финансировании составляет 25–30 про
центов от объема финансирования из фе
дерального бюджета. Доля выделяемых 
средств на финансирование соисполни
телямивузами — 20 процентов, малыми 
НИИ — 5 процентов от объема финанси
рования из федерального бюджета.

Для строительства производств, при
обретения оборудования для переработ
ки и воспроизводства лесных ресурсов 
по современным технологиям планирует
ся также привлекать средства частных ин
весторов и областных бюджетов. Важно 
то, что данная технология предполагает 
использование только отечественной тех
ники. А это один из шагов по импортоза
мещению, на что ориентирует нас сегодня 
правительство страны.

Записала Ольга КОСЫХ

И щепа годится в дело
Комплексные лесные полосы вдоль автомобильных дорог выполняют, 
как известно, не только экологическую функцию. По мнению профессора 
В. П. Подольского и его коллег, профессоров, докторов технических наук О. В. Рябовой 
и Н. И. Винник, они являются непрерывным источником лесных ресурсов, и на их 
базе может получить эффективное развитие инфраструктура по переработке 
древесины с использованием энерго и ресурсосберегающих технологий. Разработка 
принесет не только экономический эффект, но и поможет занять прибыльным 
делом сотни людей. Вот что рассказывает об этом Владислав Петрович.

Историческая справка
До 25 января 1943 года советские войска обороняли Воронеж, 

выполняя важную задачу, – прикрывали Москву с юга и сковывали 
силы венгерских дивизий. В ходе наступательной операции «Малый 
Сатурн», а затем ОстрогожскоРоссошанской и ВоронежскоКастор
ненской наступательных операций силами Воронежского фронта 
были разгромлены 2я немецкая, 8я итальянская и 2я венгерская 
армии. 25 января 1943 года Воронеж был освобожден войсками 
60й армии под командованием генерала И.Д. Черняховского. Всего 
под Воронежем были разгромлены 26 немецких дивизий, а количест
во пленных было больше, чем под Сталинградом. В честь этого важ
ного события одна из городских улиц называется улицей 25 января.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 №2 (703) 22 – 28 января 2015 г.

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

Так что же с платой 
за подключение?

— Владимир Васильевич, нам, как 
изданию, которое читают в большинстве 
своем строители региона, важно пролить 
свет на вопросы, касающиеся Постанов-
ления правительства РФ № 1314 «Об ут-
верждении Правил подключения (техно-
логического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям га-
зораспределения, а также об изменении 
и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской 
Федерации», а именно — правил и усло-
вий технологического подключения объ-
ектов капстроительства к газораспреде-
лительным сетям.

И наш первый вопрос касается пун
кта 26.18 обозначенного выше Постанов
ления, который гласит следующее: «При 
определении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего обо
рудования к газораспределительным се
тям учитываются средства для компен
сации расходов газораспределительной 
организации на строительство объектов 
газораспределительных сетей от сущест
вующих объектов газораспределительных 
сетей до присоединяемых объектов». Из
вестно, что отношения заказчика и испол
нителя регулируются договором сторон. 
Но! Стоимость всего, что делает заказчик 
(строитель) в границах застраиваемого 
земельного участка, ему понятна. Все, что 
делает монополист на своей территории, 
и в какую сумму это выливается, строите
ли знать не могут. Тем не менее стоимость 
подключения (технологического присое
динения) газоиспользующего оборудова
ния к сетям газораспределения зависит 
именно от тех работ, которые монополист 
провел на своей территории. То есть, стро
ители подконтрольны сетевикам, а сете
вики заказчику — нет.

Отсюда и вопрос:
Как может в таком случае строитель 

влиять на цену или контролировать ее да 
по большому счету хотя бы понимать, 
из каких слагаемых она состоит? Ведь при 
таком подходе он абсолютно бесправен…

— В рассматриваемом случае речь 
идет о регулируемом государством тари
фе, поэтому контроль его уровня, а также 
обоснованность платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным 
сетям проверяется уполномоченным ор
ганом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов 
на стадии утверждения этого тарифа для 
конкретной газораспределительной ор
ганизации, к сетям которой планируется 
соответствующее подключение.

Действующим законодательством 
функции по контролю размера платы 
за технологическое присоединение воз
ложены на Федеральную службу по та
рифам (ФСТ России). На региональном 
уровне такую плату устанавливают орга
ны исполнительной власти субъектов РФ 
(на территории Воронежской области та

ким органом является Управление по го
сударственному регулированию тарифов 
Воронежской области).

Таким образом, непосредственное 
влияние на цену за технологическое при
соединение к газораспределительным се
тям и ее контроль осуществляет уполно
моченный орган исполнительной власти 
субъекта РФ.

При этом в случае несогласия с утвер
жденным указанным органом тарифом 
строитель вправе оспорить такой тариф 
в ФСТ России либо в суд.

— Следующий вопрос касается па-
раграфа VI «О заключении договоров 
о подключении», а именно пункта «к». 
Звучит он следующим образом: «До-
говор содержит право заявителя в од-
ностороннем порядке отказаться от ис-
полнения договора о подключении при 
нарушении исполнителем сроков испол-
нения обязательств, указанных в дого-
воре о подключении».

Понятно, что причин к расторжению 
может быть много. Но какой смысл этого 
«права»? Даже расторгнув договор, стро
итель все равно будет вынужден со време
нем обратиться к монополисту. Судиться? 
Были и такие случаи. Но, по утверждению 
строителей, пошедших на это, судиться 
оказалось себе дороже. Нужна конкурен
ция. А как при таких правовых коллизиях 
надеяться на нее?

– Что делает ФАС в этом направ-
лении? И знают ли в антимонопольной 
службе о такой проблеме?

— В соответствии с п. 84 Правил под
ключения, срок осуществления меропри
ятий по подключению не может превы
шать:

а) 1 год — для заявителей в случае под
ключения к сетям газораспределения газо
использующего оборудования с максималь
ным часовым расходом газа не более 15 куб. 
метров (с учетом расхода газа газоиспользу

ющего оборудования заявителя, ранее под
ключенного в точке подключения), в случа
ях, когда расстояние от точки подключения 
до сети газораспределения с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, из
меряемое по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет не более 40 метров 
и мероприятия предполагают строительст
во только газопроводоввводов (без устрой
ства пунктов редуцирования газа) в соот
ветствии с утвержденной в установленном 
порядке схемой газоснабжения территории 
поселения (если имеется), кроме случая, 
когда плата за технологическое присоеди
нение устанавливается по индивидуально
му проекту, если иные сроки (но не более 
2 лет) не предусмотрены инвестиционной 
программой или соглашением сторон;

б) 1,5 года — для заявителей, максималь
ный часовой расход газа газоиспользующе
го оборудования которых составляет менее 
500 куб. метров и (или) проектное рабочее 
давление в присоединяемом газопроводе 
менее 0,6 МПа включительно, в случаях, 
когда протяженность строящейся (рекон
струируемой) сети газораспределения 
до точки подключения, измеряемая по 
прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 500 метров в сельской 
местности и не более 300 метров в грани
цах городских поселений и (или) указанная 
сеть газораспределения пролегает по терри
тории не более чем одного муниципального 
образования, кроме случая, когда плата за 
технологическое присоединение устанав
ливается по индивидуальному проекту, 

если иные сроки (но не более 3 лет) не пред
усмотрены инвестиционной программой 
или соглашением сторон;

в) 2 года — для заявителей, плата за 
технологическое присоединение которых 
устанавливается по индивидуальному про
екту, а также для заявителей, максималь
ный часовой расход газа газоиспользующе
го оборудования которых составляет менее 
500 куб. метров и (или) проектное рабочее 
давление в присоединяемом газопроводе 
менее 0,6 МПа, в случаях, когда протяжен
ность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения до точки подклю
чения, измеряемая по прямой линии (наи
меньшее расстояние), составляет более 500 
метров в сельской местности и (или) более 
300 метров в границах городских поселе
ний и (или) указанная сеть газораспреде
ления пролегает по территории более чем 
одного муниципального образования, если 
иные сроки (но не более 4 лет) не преду
смотрены инвестиционной программой 
или соглашением сторон.

Срок осуществления мероприятий 
по подключению согласно п. 83 Правил 
подключения является существенным 
условием договора подключения (техно
логического присоединения).

При нарушении конкретной газорас
пределительной организацией указанных 
сроков заявитель не только вправе в од
ностороннем порядке отказаться от ис
полнения соответствующего договора, но 
и обратиться в антимонопольный орган 
с заявлением о признании таких действий 
злоупотреблением доминирующим поло
жением и нарушением антимонопольно
го законодательства. При поступлении 
подобных заявлений антимонопольный 
орган проверит факты, изложенные в нем, 
и в случае их подтверждения примет со
ответствующие меры антимонопольно
го реагирования, поскольку нарушение 
газораспределительной организацией, 
являющейся субъектом естественной мо
нополии, предусмотренных Правилами 
подключения сроков осуществления ме
роприятий по подключению к газораспре
делительной сети является и нарушением 
антимонопольного законодательства.

— Подвергались ли обозначенные 
выше проблемы обсуждению на выезд-
ном заседании Экспертного совета, а если 
нет, то каково мнение на этот счет руко-
водства Воронежского УФАС России?

— Как Вы знаете, с 4 по 5 декабря 
в г. Воронеже под председательством за
местителя руководителя ФАС России 
Анатолия Голомолзина состоялось выезд
ное заседание Экспертного совета по во
просам развития конкуренции на рынках 
газа при Федеральной антимонопольной 
службе. На заседании обсуждались проб
лемы существующей практики подключе
ния (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения.

Результатом работы Экспертного со
вета стало решение о создании рабочей 
группы при ФАС России, задачами ко
торой и станет решение выявленных про
блем. С этой целью будут подготовлены 
предложения по изменению нормативно
правовых актов.

Интервью вела Зоя КОШИК

Как уже сообщала наша газета, с 4 по 5 декабря 2014 года в городе Воронеже 
под председательством заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина 
состоялось выездное заседание Экспертного совета по вопросам развития конкуренции 
на рынках газа при Федеральной антимонопольной службе. Обсуждались проблемы 
существующей практики подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения. О том, какими стали 
результаты заседания, и о тех противоречиях, которые существуют сегодня между 
требованиями законодательства и практикой относительно данной темы, мы 
беседуем с руководителем Воронежского УФАС России В. В. Рохмистровым.
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Михаил Васильевич Борисов, мастер 
производственного обучения по столярно
му делу в ПУ № 12 трудится более 10 лет. 
Но, когда речь зашла о его опыте работы, 
в отделе кадров заметили, что общий стаж 
педагогической деятельности составляет 
более 33 лет. За его плечами — обучение 
прапорщиков в Московском авиационном 
институте и преподавание в Андижан
ском педагогическом институте по спе
циальности «История и обществоведе
ние». Работал авиационным механиком 
в одной из воинских частей Узбекистана, 
затем – школьным военруком в г. Анди
жан. Переехав вместе с семьей в Воро
нежскую область, устроился социальным 
педагогом в ЕланьКоленскую школуин
тернат, а позже более 10 лет трудился  в 
районном отделе образования. Приняв 
решение о переезде из районного центра 
в Воронеж, Михаил Васильевич в поисках 
работы пришел в ПУ12, где ему предло
жили должность мастера производствен
ной обучения. Его богатый опыт в области 
педагогической деятельности, в том числе 
школьным учителем по трудовому обуче
нию, безусловно, характеризовал его как 
профессионального педагога.

За 10 лет работы в училище М.В. Бо
рисов обучил столярному мастерству 
больше 100 учащихся. Многие выпускни
ки работают на деревообрабатывающих 
предприятиях, фирмах, в строительной 
отрасли области, есть и такие, кто про
должил обучение в техникумах и коллед
жах. По словам Л.А. Мамедовой, никто 
не станет отрицать: в том, что они нашли 
свое место в трудовой жизни, есть нема
лая заслуга Михаила Васильевича. «Для 
учащихся он,  прежде всего, представи
тель избранной профессии и образец для 
подражания. С его мастерством ребята 
всегда сравнивают собственные успехи и 
стремятся к освоению профессии».

У каждого педагога есть свои секре
ты, которые помогают в работе. И то, что 

с ребятами отношения у Михаила Васи
льевича всегда складываются, видно по 
доброжелательной обстановке во время 
занятий в производственной мастерской. 

«Я просто и доступно объясняю им, 
что любой труд должен быть результа
тивным, – говорит он. – Если учащийся 
взялся за выполнение какойто работы, он 
должен ее завершить». 

Прежде всего, он учит их самостоя
тельно мыслить. Готов помочь, подска
зать, но «стоять над душой» не будет, а 
если парень проявляет инициативу, под
держит с радостью. Объединяя мальчи
шек в пары или тройки для выполнения 
практического задания, он точно подбира
ет ребят, которые дополняют друг друга. 
Ведь все разные: один креативен, второй 
трудоспособен.  

«Главное, не унижать личное досто
инство учащегося, прививать дисципли
ну, развивать самосознание, самоконт
роль, – считает М.В. Борисов. – Но этого 
добиться можно лишь в том случае, если  
найдешь общий язык и сумеешь увидеть 
чтото хорошее, положительное.

Стараюсь объяснить, особенно детям 
с ограниченными возможностями здоро
вья, что у них хватит ума и способностей 
научиться работать с деревом, а освоив 
профессию, точно не останешься без дела 
и денег. Дом современного человека труд
но представить без окон, дверей и мебели, 
а значит, всегда будет потребность в сто
лярах и сборщиках изделий из древесины. 
И эта работа никогда не бывает низко
оплачиваемой и невостребованной. Поэ
тому, решив овладеть профессией столяра, 
учащийся делает безошибочный выбор».  

«Строгий и справедливый Михаил 
Васильевич всегда найдет доброе слово 
в нужный момент и без обид пожурит. 
Он все знает и заранее предвидит, ста
раясь поддерживать бесконфликтные 
отношения в группах», – так говорят о 
нем его воспитанники. Эти мальчишки 

рядом со своим педагогом уверенно смо
трят в будущее, так как знают, что здесь, 
в училище, их научат необходимым на
выкам, которые потом будут закреплены 
на производственной практике. Во время 

практики в мебельных и строительных 
компаниях они всегда стремятся показать 
себя с лучшей стороны и надеются, что 
возможно, после выпуска их пригласят 
на работу. М.В. Борисов не понаслышке 
знает, что работодатели согласны принять 
далеко не всех, но все же каждый год он 
участвует в организации практик на пред
приятии, надеясь, что ктото все же опре
делится с трудоустройством. В последние 
годы учащиеся ПУ работали в ООО «Во
ронежСити», ООО «Луч» и компаниях 
по изготовлению деревянных окон и две
рей. В настоящее время училище сотруд

ничает по вопросам производственных 
практик с ООО хозторг «Ярмарка строи
тельных материалов». 

«Умение работать с деревом закла
дывается каждый день. Тому, кто стре
мится к освоению столярного дела, ста
раюсь привить профессионализм, и они 
становятся успешными в работе. И та
ких — немало, что очень радует», – го
ворит М.В. Борисов. Охарактеризовав 
своего коллегу как человека интелли
гентного, ответственного и влюбленно
го в свое дело, Л.А. Мамедова добавила: 

«Михаил Васильевич помогает воспиты
вать ребят в духе патриотизма: добрыми, 
порядочными и дисциплинированными. 
Не случайно он был удостоин почетного 
знака «ДОСААФ СССР» за военнопа
триотическую работу и знака «Отлич
ник народного просвещения Узбекской 
ССР», не говоря о многочисленных по
четных грамотах и благодарностях за 
успешную работу в области начального 
профессионального образования». 

Ольга ЛОБОДИНА

Умение работать с деревом  
закладывается каждый день

«Хороший мастер производственного обучения всегда находка для профессионального учебного заведения. Он в совер
шенстве должен владеть мастерством, успешно решать задачи по обучению, воспитанию и развитию будущих квали
фицированных рабочих и специалистов», – в этом уверен директор ГОБУ НПО ВО «Профессиональное училище № 12» 
И.А. Диденко, полагаясь на свой многолетний опыт руководства училищем. «Не секрет, что это учебное заведение для 
большинства лиц с ограниченными возможностями здоровья – действительно единственный шанс получить путевку 
в жизнь. Поэтому педагоги работают таким образом, чтобы обеспечить для них легкость общения и доступность 
в понимании своей будущей профессии, – поясняет заместитель директора по воспитательной работе Л.А. Мамедова. – 
Безусловно, каждый учитель профессии достоин уважения». 

16 января губернатор Алексей Гордеев встретился с главой администрации Рамонского 
муниципального района Виктором Логвиновым.

Виктор Логвинов доложил главе региона об итогах социальноэкономического раз
вития Рамонского муниципального района в 2014 году и о реализации инвестицион
ных проектов на территории района. В том числе речь шла о строительстве крупного 
кондитерского предприятия российской компанией «КДВ групп». На сегодняшний 
день завершаются монтажные и пусконаладочные работы на первых 12 линиях.

Также на встрече обсуждался ход реализации инвестиционного проекта по строи
тельству крахмалопаточного завода по переработке кукурузного зерна в селе Ново
животинное. Инвестор проекта – ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Дон». 
Мощность нового завода по переработке кукурузного зерна составит 100 тонн в сутки, 
с перспективой увеличения до 300 тонн. Планируемый объем инвестиций – 390 мил
лионов рублей.

Глава администрации Рамонского муниципального района сообщил и о заверше
нии оформления в муниципальную собственность земельных участков сельскохозяй
ственного назначения общей площадью 7500 га, на которых располагаются производ

ственные мощности ООО НПКФ «АгротехГарант Березовский». Кроме того, принято 
решение о реконструкции силами предприятия молочной фермы КРС на 600 голов 
на территории района.

Рабочая встреча с Виктором Логвиновым
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Коллектив 
ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» 

поздравляет с 80-летием со Дня рождения 
председателя совета директоров комбината 

В.И. Жаглина!

Дорогой Василий Иванович!
Искренне поздравляем Вас со столь знаменательным событием! 

34 года тому назад Вы возглавили наше предприятие и более двух десятков 
лет руководили заводом, давшим впоследствии «хлеб» строительной отрасли 

всего региона. И в том, что сегодня нам удалось занять прочные позиции среди 
предприятий стройиндустрии, есть, несомненно, 

и Ваша заслуга.
Желаем Вам, чтобы дело, которому Вы посвятили 

всю свою жизнь, по-прежнему радовало, 
было крепким здоровье, неувядаемой молодость 

души, а уютный дом полнился простым 
человеческим счастьем!

Коллектив предприятия

Коллектив ООО «Энергостройэкспертиза» 
поздравляет с Днем рождения 

генерального директора ВРО ООО «РОИС» 
М.П. Смирнова!

Уважаемый Михаил Павлович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем всех 

благ, здоровья, процветания, семейного благополучия и всего 
самого доброго! Наше сотрудничество с Вами – яркий пример 
того, каких результатов можно достичь при взаимодействии 
с профессионалом своего дела. Ваша выдержанность и вместе 

с тем настойчивость в преодолении проблем становятся 
залогом успеха при решении самых непростых вопросов. 

Желаем Вам и впредь быть верным своим принципам и рабо-
тать в тесном контакте с единомышленниками.

Семейного Вам уюта, душевной теплоты, любви и нежности 
самых близких людей!

Директор компании В.Е. Ливенцев

Генерального директора ВРО ООО «РОИС» 
М.П. Смирнова с Днем рождения поздравляет 

коллектив ООО «АНПС»!

Уважаемый Михаил Павлович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать 
успеха во всех Ваших начинаниях. В среде строителей 

Вы пользуетесь неизменным уважением, ибо уже давно 
собственным примером доказали: ничто не способно 

сбить нас с выбранного пути, если мы строим свою жизнь 
по принципам порядочности и человеколюбия, преданности 

любимому делу и стремления к совершенству в нем. 
Пусть так будет и впредь. 

От всей души желаем Вам счастья, новых сил и энергии 
для продолжения начатых дел. Крепкого Вам здоровья, 
счастья, исполнения всех самых сокровенных желаний!

С уважением, 
генеральный директор компании

Д.Ю. Павлов

Агентство ипотечного жилищного кредитования 
(АИЖК) запустило информационный сайт госпро-
граммы «Жилье для российской семьи», говорится в 
сообщении АИЖК. 

«На портале собрана общая информация о програм
ме, а также сведения об условиях ее реализации на тер
ритории отдельно взятого субъекта РФ», – отмечается 
в прессрелизе. Сайт является единой информацион
ной площадкой для органов госвласти, застройщи
ков и граж дан, желающих приобрести жилье в рамках 

програм мы. При этом для граждан предусмотрен специ
альный раздел. 

В материалах АИЖК добавляется, что статисти
ческий блок, представленный на сайте, содержит еже
недельно обновляемые оперативные данные о резуль
татах реализации программы на территории страны 
и отдельных субъектов, участвующих в программе и 
заявивших объем ввода жилья экономического класса, 
превышающий 300 000 кв. м, в том числе в наглядном 
графическом виде. При этом на портале можно не толь

ко посмотреть стадию реализации программы в том 
или ином субъекте РФ. 

Как говорится в сообщении, сайт предоставляет 
возможность получения контактов отдельных застрой
щиков, а также организаций, ответственных за ведение 
сводных реестров гражданучастников программы. На 
портале также предусмотрен блок обратной связи, по
зволяющий направить уточняющий вопрос, связанный 
с реализацией программы. Там же регулярно публику
ются ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 

НАЧАЛ РАБОТУ САЙТ ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№2 (703) 22 – 28 января 2015 г.

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

Планируется оптимизировать время отдыха работников в Новогодние 
каникулы, а также в период ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 
Соответствующий законопроект, разработанный депутатом Алексеем Ди-
денко, внесен в Госдуму.

В целях создания для россиян дополнительных условий реализации пра
ва на отдых предлагается:

сократить на три дня продолжительность Новогодних каникул, установив 
в качестве нерабочих праздничных дней 31 декабря, 1, 2 и 3 января. 

увеличить на три дня продолжительность ежегодного основного оплачи
ваемого отпуска (с 28 до 31 дня), что позволит сохранить общую продолжи
тельность отдыха россиян в течение года;

исключить норму о возможности переноса Правительством РФ выходного 
дня в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней.

Автор законопроекта отмечает, что практика увеличения продолжитель
ности Новогодних каникул формировалась постепенно, начиная с 1998 года 
(когда нерабочим днем было только 1 января) и заканчивая 2015 годом (ког
да в результате переноса выходных дней Новогодние каникулы длились 
11 дней). Целесообразность сокращения продолжительности Новогодних 
каникул парламентарий обосновывает рядом причин, в числе которых: серь
езный ущерб отечественной экономике изза синхронного ухода россиян по
чти в полумесячный отдых; рост количества насильственных преступлений 
в длительные каникулы (так как большая их часть совершается на бытовой 
почве после застолья, как правило, в состоянии алкогольного опьянения); 
рост количества пожаров (в том числе с человеческими жертвами) в период 
новогодних празднований; пик травматизма, который в течение года прихо
дится на время празднования Нового года.

«Длительные выходные плохо сказываются на самочувствии граждан 
и приводят к различным негативным ситуациям (перееданию, злоупотре
блению спиртными напитками и неподвижному режиму отдыха)», – считает 
Диденко.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, его принятие не со
здаст дополнительных неудобств для тех россиян, которые за 10 лет привы
кли к длительным новогодним выходным. Россияне сами смогут выбрать 
удобное для них время отдыха (дополнительные дни отпуска можно будет 
использовать и в период 46 и 8 января).

Воронежцы, желая сохранить свои сбережения, купили долевых квартир 
в два раза больше, чем в 2013 году. Особенный ажиотаж пришелся на ноябрь-
декабрь прошлого года, сообщила на пресс-конференции руководитель регио-
нального Управления Росреестра. 

В этом году заканчивается бесплатная приватизация квартир, после 1 марта 
перевести свое имущество в собственность будет возможно только через сдел
ку куплипродажи, при условии, что программу приватизации не продлят. До
кументы о регистрации права собственности с 1 января начали рассматривать 
быст рее — процедура занимает 10 рабочих дней вместо 18. С этого года единый 
государственный реестр прав будет существовать только в электронном виде, 
раньше учет велся на бумажных бланках. Благодаря этому с марта подавать до
кументы на регистрацию собственности можно будет удаленно.

Как сообщила Елена Перегудова, руководитель Управления Росреестра по 
Воронежской области, «Ведение реестра в электронном виде позволит реализо
вать возможности предоставления документов на государственную регистрацию 
прав именно в электронном виде с использованием электронной цифровой под
писи, с использованием систем, которые будут разработаны и внедрены для по
дачи документов именно в электронном виде».

ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ РУБЛЯ ВЫРОС СПРОС  
НА ИПОТЕКУ И ДОЛЕВКУ Стоимость обучения 

в Воронежском государ-
ственном университете 
с нового учебного года вы-
растет на 8-10% — в преде-
лах официального уровня 
инфляции. Об этом сооб-
щил ректор ВГУ Дмитрий 
Ендовицкий.

«Мы работаем жестко 
в рамках Федерального 
Закона «Об образовании» 
и обязаны сохранять ранее 
установленный уровень 
оплаты, однако мы имеем 
право на корректировку в пределах официального уровня инфляции, установленного 
Центробанком, в данном случае — это 810%. Повышение произойдет по всем факуль
тетам», — сообщил Дмитрий Ендовицкий. Ректор также сообщил, что такие корректи
ровки проводятся каждый год.

Дмитрий Ендовицкий, являющийся также председателем Союза ректоров Воро
нежской области, отметил, что повышение стоимости обучения во всех 40 воронеж
ских вузах не превысит официальный уровень инфляции: «Перекоса по ценам допу
щено не будет».

Как ранее сообщалось, по заявлению первого зампреда комитета Государственной 
думы РФ по образованию Владимира Бурматова, некоторые российские вузы повы
сили цены на образовательные услуги на 2015/2016 учебный год, причем повышение 
составило до 35%. «Единая Россия» открыла «горячую линию» по проблемам повыше
ния платы за обучение в российских вузах после сообщений о том, что университеты 
начали повышать стоимость образования, ссылаясь на рост курса доллара и евро. За 
первые три дня работы «горячей линии» в «Единую Россию» поступило около 30 об
ращений.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ВГУ УВЕЛИЧИТСЯ НА 8-10%

Правительство РФ предоставит две кредитные линии в размере 50 млрд. руб. 
Агентству по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) на финансиро-
вание жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской 
семьи».

 Напомним, реализация федеральной программы «Жилье для российской се
мьи» предполагает строительство 25 млн кв. м жилья экономкласса до 2017 года. 
Механизм реализации программы предполагает оказание поддержки застройщи
кам в обеспечении земельных участков инженерной инфраструктурой. Такое жилье 
будет продаваться по зафиксированной на аукционах цене: не более 80% рыночной 
стоимости 1 кв. м, но не выше 30 000 руб. за 1 кв. м. «Это то, чего до сих пор не было, 
что во многих случаях так тормозило финансирование застройщиков под соответ
ствующие проекты. То есть из земель, высвобождающихся из федеральной собст
венности, которыми управляет Фонд ЖКХ, на этих землях будет формироваться 
инфраструктура, которая позволит застройщикам приходить, финансироваться и 
реализовывать проекты по строительству доступного жилья», — сказал председа
тель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.

АИЖК ПОЛУЧИТ 50 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ раз-
работало план мероприятий – «дорожную карту» по совершенствованию техре-
гулирования, ценообразования, сметного нормирования и саморегулирования 
в строительной сфере, а также развития контрактной системы в части размеще-
ния госзаказов на проектирование и строительство, говорится в сообщении на 
сайте Минстроя. 

«Дорожная карта» предполагает устранение существующих коллизий между 
нормативнотехническими документами в строительной сфере и выработку одно
значных требований к строительной продукции. Также планируется уточнить поря
док подготовки и согласования специальных технических условий (СТУ) для раз
работки проектной документации, что позволит обеспечить прозрачность принятия 
решений при разработке СТУ, отмечается в материалах на сайте министерства. 

В них также добавляется, что в рамках работы над гармонизацией российских 
и европейских стандартов в области строительства запланирован ряд мероприятий 
по апробации внедрения европейских стандартов (еврокодов). В частности, согласно 
«дорожной карте», до конца марта 2015 года должны быть отобраны и направлены 
в органы экспертизы пилотные проекты объектов социальнокультурного назначе
ния, производственных и жилых зданий, проектирование которых осуществлялось 
с применением еврокодов, в апреле–июне планируется провести их экспертизу, 
а до конца сентября 2015 года – проанализировать результаты проектирования 
и экспертизы проектов, подготовленных с использованием еврокодов, в целях выра
ботки практики для их дальнейшего внедрения. 

В целях развития ценообразования и сметного нормирования в строительной 
отрасли планируется усовершенствовать процедуры разработки и утверждения 
сметных нормативов, а также создать Единую информационную систему данных, 
включающую федеральный реестр сметных нормативов и информацию о стоимости 
основных строительных ресурсов.

РАЗРАБОТАНА «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Скорректирован порядок направления работников в служебные командировки. 
Изменения направлены на сокращение и упрощение документооборота.

Отменено оформление командировочных удостоверений. Фактический срок пре
бывания работника в месте командирования определяется по проездным докумен
там, представляемым работником по возвращении из командировки. Если работник 
использовал для проезда в командировку и обратно личный транспорт, фактический 
срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке. Она 
представляется работником по возвращении из командировки работодателю вместе 
с документами, подтверждающими использование личного транспорта (путевой лист, 
счета, квитанции, кассовые чеки и др.).

При направлении в командировку в страны СНГ, с которыми заключены межпра
вительственные соглашения о непостановке в документах для въезда и выезда погра
ничными органами отметок о пересечении госграницы, дата пересечения госграницы 
России определяется по проездным документам (билетам).

По возвращении из командировки работнику не требуется более представлять ра
ботодателю письменный отчет о выполненной работе в командировке. 

ОТМЕНЕНЫ КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ  
МОГУТ СОКРАТИТЬ НА ТРИ ДНЯ
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Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Британские ученые установили, что степень образо
ванности человека самым непосредственным образом 
связана с его шансами пострадать или погибнуть во вре
мя природного катаклизма. Это мнение не следует вос
принимать буквально. И почтенного профессора, и его 
менее образованного водителя с одинаковым успехом 
может сдуть ветром или смыть волной. Но, если взять 
общемировую статистику, проанализировать образова
тельный ценз тех, кто погиб или пострадал от разгула 
стихии, можно сделать интересные выводы. 

Рассмотрев опыт 167 стран за прошедшие 40 лет, 
британцы пришли к мнению, что образование делает 
людей менее уязвимыми к стихийным бедствиям, таким 
как наводнения, оползни и штормы. Эксперт Венского 
института демографии Рая Муттарак считает: «Образо
вание непосредственно улучшает знание, способность 
понимать и обрабатывать информацию, а также воспри
нимать риски. Оно также косвенно повышает социально
экономический статус и социальный капитал». Отсюда 

возник ло предложение, выдвинутое директором Всемир
ной образовательной программы Вольфгангом Лутцем, – 
инвестировать во всеобщее образование, которое должно 
стать ключевым фактором усилий по адаптации челове
чества к изменению климата.

Дания, благодаря ветряным электростанциям, 
в 2014 году получила почти 40% электроэнергии, сооб-
щает сайт Европейского союза. 

Для сравнения: в 2004 году ветряки обеспечивали 
лишь 18,8% от общей потребности, а за первые дни ян
варя с помощью ветряных электростанций удалось сге
нерировать уже 61,4% от всей электроэнергии, которую 
жители страны потребляли. 

Датчане планируют, что к 2020 году как минимум 
50% электроэнергии в стране будет обеспечиваться 
за счет возобновляемых источников.

Нарастание 
энергетического 
потенциала ветра 

Образование дает шанс выжить

Активность Солнца является одним из главных 
факторов, оказывающих влияние на рождаемость, го-
ворится в статье, опубликованной в научном журнале 
Proceedings of the Royal Society со ссылкой на норвеж-
ских биологов. 

Их исследования основаны на изучении корреляции 
данных норвежских приходских книг за период 1750–
1900 гг. и известную статистику активности небесного 
светила. Так вот, люди, родившиеся в год с высокой ак
тивностью Солнца, жили как минимум на пять лет мень
ше, чем их современники. Кроме того, такие дети в пять 
раз чаще умирали в первые два года своей жизни. При
чем, самое сильное влияние данный фактор оказывал на 
женщин, вызывая у них бесплодие.

Активное Солнце 
препятствует 
рождаемости

Азовское море является излюбленным местом от-
дыха россиян. Считая его внутренним морем с относи-
тельно небольшими размерами, многие и не предпола-
гают, насколько жестокими могут быть его воды. Азов 
штормит от 61 до 98 раз в году, а скорости ветров дости-
гают здесь 40 м/сек. Наиболее разрушительны те штор-
ма, которые сопровождаются нагонными явлениями. 

Одним из самых катастрофических нагонов в исто
рии Приазовья стал шторм, случившийся в конце февра
ля 1914 года. В этом месяце несколько дней подряд дули 
сильные устойчивые южные ветра. В ночь на 28 февраля 
они сменились ветрами северного направления, что при
вело к подъему воды в юговосточной части моря на вы
соту 4,3 метра. Вода залила весь берег от Ейска до Кер
ченского пролива, частично разрушив города Темрюк и 
Ейск. В том наводнении погибло не менее 3000 человек. 
На одной лишь Ачуевской косе вал воды смыл в море 
почти 1500 человек. Из 200 железнодорожных рабочих, 
застигнутых стихией вблизи ПриморскоАхтарска, спас
тись удалось только 50. 

Азовское море 
способно убивать

Каких только супергероев не придумывали в раз-
ные времена в США. Американцев поочередно спаса-
ли то Супермен, то Спайдермен, то Бэтмен. Действи-
тельными же спасителями нью-йоркцев оказались не 
суперлюди, а супернасекомые. 

НьюЙорк, как и любой другой крупнейший мегапо
лис мира, характеризуется сумасшедшим ритмом жиз
ни. Часто обитатели центра города вынуждены есть на 
ходу или даже на бегу. Неудивительно, что мостовые 
центральных улиц становятся последним пристанищем 
выроненных из рук чипсов, кусков пиццы, палочек кар
тофеля или хотдогов. Объемы этого пищевого мусора 
поистине впечатляют, но почему же мы его не видим?

Новое исследование позволило установить, что ули
цы НьюЙорка содержит в чистоте целая армия мура
вьев. Ученые подсчитали, что эти незаметные тружени
ки всего с одного квартала, расположенного в деловом 
центре, собирают по 27 тонн хотдогов и по 600 000 тонн 
картофельных чипсов ежегодно. Никакие дворники не 
управились бы с такой лавиной фастфуда. Эльза Юнг
стед из Университета Северной Каролины утверждает, 
что главная заслуга муравьев заключается вовсе не в по
мощи коммунальщикам, а в том, что своими аппетитами 
они составляют конкуренцию крысам, лишая их кормо
вой базы. 

Супергерои  
нью-йоркских улиц 

Древние римляне не обладали 
столь обширными познаниями об 
окружающем мире, но стремления 
расширить эти познания им было 
не занимать. Наряду с прочими во-
просами мироздания, они уделяли 
значительное внимание вопросам 
погоды.И это неудивительно, ведь 
погода существенно влияла на их 

жизнь, и едва ли не самое важное 
влияние на нее оказывал ветер. 

Имея представление об «осях 
мира», как тогда называли сторо
ны света, древние римляне создали 
свою систему наименований ветров. 
Сначала их было всего 4, но в даль
нейшем шкала расширилась до 12. 
Ветер, дующий с востока, римляне 
называли Афелиотес, что переводит
ся на русский как «подсолнечный», 
или «дующий с солнечной стороны». 
Справа к нему прилегал ветер Кэки
ас (северовосточный), а слева – Эвр, 
или Вултурн. Южным краем повеле
вал ветер Нот, который иногда назы

вали еще Астром. Справа к нему при
легал Левконот (юговосточный), а 
слева – Либонот, или Кор (югоза
падный). 

Ветер, дующий с запада, римляне 
звали Зефир, что переводится как 
«подвечерний». Северозападный 
ветер называли Иапинг, или Фаво
ний, а югозападный – Липс, или 
Африк. Наконец, с северного края 
на римлян дул Апарктиас, с которым 
соседствовали Фрасциас, или Цир
ций (северовосточный), и Борей, 
который называли также Аквилон 
(северозападный).

Ветры Древнего Рима
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С 1 сентября 2014 года вступили в силу 
поправки в ГК РФ об акционерных 
обществах (далее – АО). С появлением 
новых норм у корпоративных юристов 
возникла масса вопросов по практике 
их применения. К сожалению, 
специальное законодательство 
не дает на них ответы, поскольку 
не претерпело никаких изменений. 
О том, как правильно применять 
наиболее спорные нормы ГК РФ об АО, 
узнайте из данной статьи.

Публичные и непубличные  
общества

Напомним, что с принятием новой ре
дакции ГК РФ все хозяйственные обще
ства, в том числе АО, делятся на публич
ные и непубличные. Общества, акции 
и ценные бумаги которых размещаются 
или обращаются публично, признаются 
публичными. АО, которые не отвечают 
указанным признакам, считаются непу
бличными (п. 1–2 ст. 66.3 ГК РФ).

Перечень полномочий для публичных 
и непубличных обществ сильно разнит
ся. Так, участники публичных обществ 
не вправе:

– определять объем полномочий 
участников иным способом, кроме как 
пропорционально их долям в уставном 
капитале (п. 1 ст. 66 ГК РФ);

– предусматривать в уставе порядок 
управления обществом, отличающийся 
от установленного законом (п. 3 ст. 66.3 
ГК РФ, п. 5 ст. 97 ГК РФ);

– требовать через суд исключения дру
гого участника общества из его состава 
(п. 1 ст. 67 ГК РФ);

– ограничивать число, суммарную но
минальную стоимость акций или макси
мальное число голосов, принадлежащих 
одному акционеру (п. 5 ст. 97 ГК РФ, п. 5 
ст. 99 ГК РФ);

– предусматривать в уставе необхо
димость получения согласия на отчужде
ние акций (п. 1 ст. 67.2 ГК РФ, п. 5 ст. 97 
ГК РФ);

– предусматривать в уставе преимуще
ственное право приобретения акций, кро
ме дополнительно выпускаемых акций 
и ценных бумаг, конвертируемых в акции 
(п. 3 ст. 66.3 ГК РФ, п. 5 ст. 97 ГК РФ, п. 3 
ст. 100 ГК РФ).

При этом участники непубличных об
ществ вправе совершать данные действия.

В Федеральном законе от 26 декабря 
1995 года № 208ФЗ «Об акционерных 
обществах» (далее — закон об АО) отсут
ствует деление обществ на публичные 
и непубличные — в нем указана прежняя 
классификация обществ (закрытые и от
крытые). Налицо коллизия между ГК РФ 
и законом об АО, которая в переходный пе
риод решается в пользу кодекса (п. 4 ст. 3 
Федерального закона от 05 мая 2014 года 
№ 99ФЗ «О внесении изменений в гла
ву 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Феде
рации» (далее — Закон № 99ФЗ).

Минэкономразвития России совместно 
с Минфином России и Банком России во 
исполнение поручения Правительства РФ 
от 30 июня 2014 года № ИШП13–4819 
разработали проект изменений в закон 
об АО. После пяти месяцев обсуждения 

и оценки регулирующего воздействия до
кумент был дополнен новыми нормами 
и 31 декабря 2014 года вновь размещен для 
публичного обсуждения. Проект закона 
предлагает переработать и уточнить закон 
об АО в части публичных и непубличных 
обществ. Так, в случае принятия указан
ного акта правила о публичных обществах 
будут применяться также к акционерным 
обществам, устав и фирменное наименова
ние которых содержат указание на то, что 
общество является публичным.

Множественность директоров
Одной из самых заметных новелл 

ГК РФ в части корпоративных отноше
ний можно назвать возможность назначе
ния в обществе нескольких единоличных 

исполнительных органов (п. 1 ст. 53 ГК 
РФ; п. 3 ст. 65.3 ГК РФ). Данная практика 
существует во многих западных странах. 
Например, в крупных компаниях Герма
нии назначение нескольких директоров 
является вообще обязательным.

В качестве единоличного испол
нительного органа корпорации может 
выступать как физическое, так и юри
дическое лицо (п. 3 ст. 65.3 ГК РФ). Учре
дительным документом могут быть пред
усмотрены разные сроки полномочий для 
каждого из директоров либо единый срок.

В ГК РФ не указано, как могут быть 
распределены полномочия по управле
нию обществом между несколькими ли
цами. Участникам общества предстоит са
мостоятельно решить, будут ли директора 
в компании принимать решения по всем 
вопросам совместно, распределят сферы 
деятельности между собой или будут со
четать оба этих способа. Чтобы избежать 
вероятных споров, руководитель коммер
ческой практики юридической компании 
«ЭНСО» Алена Пиджакова рекомендует 
максимально предусмотреть учредитель
ным документом (т. е. уставом) весь объем 
компетенции каждого директора, напри
мер, разделив их функции по управлению 
обществом и контролю (надзору).

При этом, учитывая, что все данные об 
исполнительных органах общества содер
жатся в ЕГРЮЛ, остается нерешенным 
вопрос, будут ли указываться в реестре 
все полномочия директоров. По мне
нию юриста юридической фирмы Lidings 
Ксении Степанищевой, распределение 
полномочий между несколькими дирек
торами должно быть зафиксировано в уч
редительном документе общества, а не 
в ЕГРЮЛ, чтобы не перегружать его. На
помним, в ЕГРЮЛ содержатся следую

щие сведения о лице, имеющем право дей
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности: его фамилия, имя, отчество 
и должность, а также паспортные данные 
и идентификационный номер налогопла
тельщика при его наличии (подп. «л» п. 1 
ст. 5 Федерального закона от 08 августа 
2001 года № 129ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей»).

В случае выхода одного из директо
ров за пределы полномочий сделка при
знается недействительной, но лишь в том 
случае, если вторая сторона знала или 
должна была знать о существующих ог
раничениях (ст. 174 ГК РФ). Как прогно
зируют эксперты, на практике суды, ско
рее всего, будут считать, что контрагент 

мог получить информа
цию о правах директо
ров из устава общест
ва, и подразумевать его 
знание о существующих 
ограничениях. Поэтому 
при совершении сделок 
с контрагентами, от име
ни которых действуют 
несколько лиц, необхо
димо запросить их уч
редительные документы 
с целью подтверждения 
полномочий лица, с ко
торым планируется под
писание договора.

В случае совместного 
причинения убытков все 

директора будут нести солидарную ответ
ственность по аналогии с коллегиальным 
органом управления (п. 4 ст. 53.1 ГК РФ).

Место нахождения общества опреде
ляется местом его государственной реги
страции (п. 2 ст. 54 ГК РФ).

Государственная регистрация юри
дического лица осуществляется по месту 
нахождения постоянно действующего ис
полнительного органа, в случае его отсут
ствия — по месту нахождения иного орга
на или лица, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверен
ности (п. 2 ст. 54 ГК РФ; п. 2 ст. 8 Феде
рального закона от 08 августа 2001 года 
№ 129ФЗ «О государственной регистра
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»).

Возникает вопрос, как будет опреде
ляться место нахождения юридического 
лица в случае отсутствия у него постоян
но действующего исполнительного органа 
и при наличии нескольких директоров? 
Специалисты утверждают, что в данном 
случае место нахождения юридического 
лица будет определяться местом нахожде
ния одного из его директоров по выбору. 
Информация о том, по адресу кого из ди
ректоров будет определяться место нахо
ждения общества, должна быть указана 
в его уставе.

Проект закона, о котором упомина
лось выше, содержит разъяснения по мно
гим из упомянутых вопросов. Так, он 
указывает на необходимость отражать 
в уставе факт предоставления полномо
чий единоличного исполнительного орга
на нескольким лицам; определяет, что при 
наличии в обществе двух и более дирек
торов они должны действовать совместно; 
закрепляет, что ограничения полномочий 
директора, совершение сделки в нару

шение которых может стать основани
ем для признания ее недействительной, 
могут быть установлены исключительно 
в уставе общества. Согласно данному до
кументу, директора общества действуют 
независимо друг от друга по всем или 
отдельным вопросам, а сведения о них, 
а также об объ еме и порядке совместного 
осуществления ими полномочий, вносят
ся в ЕГРЮЛ.

Директор — 
представитель общества

До изменений в ГК РФ директор 
юридического лица рассматривался 
в качестве его органа. Данная позиция 
подтверждалась, в частности, сложив
шейся судебной практикой. Действую
щие нормы ГК РФ предлагают нам иной 
подход — теперь директор выступает 
представителем юридического лица (п. 1 
ст. 53 ГК РФ). Нормы о том, что дирек
тор общества является его представите
лем, не было ни в Концепции развития 
гражданского законодательства Россий
ской Федерации, ни в проектах ГК РФ. 
Судя по всему, это положение родилось 
у разработчиков новой редакции ГК РФ 
в последние дни работы над кодексом, 
поэтому оно стала шоком для всего биз
нессообщества, — говорят эксперты.

Если директор общества уже не вы
ступает его частью, а рассматривается 
как представитель общества, значит ли 
это, что к нему должны применяться нор
мы ГК РФ о представительстве (ст. 182 
ГК РФ)? Например, будут ли все доверен
ности, выданные директором, являться 
передоверием? И прекратится ли дейст
вие выданных директором доверенностей 
при прекращении полномочий директора 
(ч. 4 ст. 187 ГК РФ)?

По мнению специалистов, отвечать 
на эти вопросы стоит отрицательно, по
скольку решение об избрании директора 
не является его доверенностью. Ведь пол
номочия директора основаны на нормах 
закона и устава. Поэтому, когда директор 
выдает доверенности, не стоит рассматри
вать их в качестве передоверия. А значит, 
и правила о передоверии к ним приме
няться не могут, и срок выданных дирек
тором доверенностей не будет ограничен 
сроком полномочий директора.

Проект закона содержит аналогичную 
норму: в случае прекращения полномочий 
единоличного исполнительного органа, ра
нее выданные им от имени общества дове
ренности на совершение сделок, срок дейст
вия которых не истек, сохраняют свою силу.

Кроме того, в ГК РФ не содержится 
нормы, которая определяет последствия 
сделок, совершенных с согласия директо
ра в отсутствие у него соответствующих 
полномочий. Роман Бевзенко считает, 
что к таким сделкам может применяться 
ст. 183 ГК РФ: «При отсутствии полно
мочий действовать от имени другого лица 
или при превышении таких полномочий 
сделка считается заключенной от имени 
и в интересах совершившего ее лица, если 
только другое лицо (представляемый) 
впоследствии не одобрит данную сделку». 
Таким образом, у общества не возникнет 
обязательств перед третьим лицом в ре
зультате сделки, заключенной не уполно
моченным на то директором.

Акционерные общества по-новому
Как применять ГК РФ после поправок?

Продолжение на стр. 10 
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Удостоверение 
решений общества

Решение и состав общего собрания 
участников общества удостоверяются ли
цом, осуществляющим ведение реестра 
акционеров такого общества и выполня
ющим функции счетной комиссии. Кроме 
того, решение и состав общего собрания 
участников непубличного АО могут быть 
также удостоверены нотариусом (п. 3 
ст. 67.1 ГК РФ). Данная норма призвана 
защитить участников АО от поддельных 
и неправомерных решений и возникно
вения корпоративных конфликтов. Что 
касается публичных обществ, эксперты 
отмечают, что они не могут подтвердить 
решение и состав общего собрания участ
ников общества у нотариуса — в против

ном случае, это будет являться нарушени
ем требования п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

01 сентября 2014 года Федеральная но
тариальная палата подготовила Пособие 
по удостоверению нотариусом принятия 
общим собранием участников хозяйствен
ного общества решения и состава участни
ков общества, присутствовавших при его 
принятии. Так, нотариус должен лично 
присутствовать на общем собрании непуб
личного общества, проверять соблюдение 
установленной процедуры его созыва, пра
вомочность собрания, наличие кворума 
и прочее. Данные положения применимы 
только к собраниям, проводимым в форме 
совместного присутствия акционеров или 
участников.

Остается неясным, как нотариус будет 
удостоверять бюллетень, направленный 
по почте (например, при смешанных или 

заочных формах голосования). Удосто
верение бюллетеней заочного или очно
заочного голосования ни законодатель
ством, ни рекомендациями Федеральной 
нотариальной палаты не предусмотрено. 
Соответственно, на практике маловероят
на возможность удостоверения нотариу
сом поступивших в общество бюллетеней 
при таких формах собрания до появления 
соответствующих подзаконных актов или 
официальных разъяснений нотариата 
по данному вопросу.

Еще одна проблема возникает в ситу
ациях, когда АО состоит из одного лица. 
О том, нужно ли этому лицу заверять свои 
решения, не сказано ни в общем, ни в спе
циальном законодательстве. Однако Банк 
России высказался за отсутствие необхо
димости заверять решения единственно
го акционера (п. 5 письма Банка России 

от 18 августа 2014 года № 06–52/6680). Та
кая же позиция отражена в проекте закона.

*   *   *
Как видно, у участников акционерно

го общества могут возникнуть проблемы 
с применением новых норм ГК РФ. «Фор
мально положения ГК РФ не требуют рас
шифровки в специальных законах, но, по 
сути, сегодня нормы кодекса не являются 
нормами прямого действия и их применение 
сейчас затруднительно. Поэтому мы подго
товили проект закона и надеемся, что он не 
только поможет устранить существующие 
недостатки ГК РФ, но и научит бизнес при
менять новые нормы на практике», — заявил 
заместитель директора Департамента кор
поративного управления Минэкономразви
тия России Ростислав Кокорев.

Алина МИХАЙЛОВА

Акционерные общества по-новому
 Продолжение. Начало на стр. 9

2. Федеральный закон от 24.11.2014 № 356-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Вступил в силу 1 января 2015 года.

1. Предусматривается, что земельные участки не пе
редаются из федеральной собственности в собственность 
Фонда РЖС, а Фонд выступает в качестве агента Россий
ской Федерации и от своего имени совершает юридические 
и иные действия, в том числе сделки, с находящимися в фе
деральной собственности земельными участками и иными 
объектами недвижимого имущества.

Право собственности Фонда на переданные ему в ка
честве имущественного взноса Российской Федерации зе
мельные участки и иные объекты недвижимого имущест
ва Фонда прекращается. Такие земельные участки и иные 
объекты недвижимости являются федеральной собствен
ностью и считаются переданными Фонду для совершения 
юридических и иных действий в качестве агента Россий
ской Федерации, а на земельные участки, предназначен
ные для размещения объектов регионального или местного 
значения либо занятых такими объектами, возникает право 
собственности субъекта Российской Федерации или право 
муниципальной собственности.

В случае если земельные участки были переданы 
Фондом в аренду или безвозмездное срочное пользо
вание третьим лицам, переход права собственности на 
указанные земельные участки к Российской Федерации 
не является основанием для изменения или расторжения 
таких договоров.

Также устанавливается перечень юридических и иных 
действий, которые Фонд вправе осуществлять с земель
ными участками и объектами недвижимого имущества, 
находящимися в федеральной собственности и по которым 
Фонд выступает в качестве агента Российской Федерации 
(далее — земельные участки Фонда).

2. Вносится ряд изменений в части проведения аук
ционов на право заключения договоров безвозмездно
го срочного пользования и аренды земельных участков 
Фонда в целях строительства жилья экономического 
класса, в том числе для комплексного освоения в целях 
строительства жилья экономического класса, и реализа
ции таких договоров:

1) исключается правило, что, если все построенные жи
лые помещения должны соответствовать условиям отнесе
ния к жилью экономического класса, Фонд первоначально 
проводит аукцион на право заключения договора безвоз
мездного срочного пользования земельным участком для 
целей строительства жилья экономического класса, а в слу
чае если аукцион признан несостоявшимся — аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка 
в целях строительства такого жилья. Согласно внесенным 

изменениям Фонд самостоятельно определяет вид аукцио
на в отношении земельного участка;

2) изменяются правила определения начальной цены 
предмета аукциона. Начальная цена определяется как стои
мость одного кв. метра общей площади жилых помещений 
и устанавливается в размере не более 80% рыночной сто
имости одного кв. м общей площади таких жилых поме
щений или по решению межведомственного коллегиаль
ного органа в размере не более максимальной цены жилья 
экономического класса, установленной Правительством 
Российской Федерации (сегодня — в размере средней ры
ночной стоимости одного кв. метра общей площади жилого 
помещения в соответствующем субъекте Российской Фе
дерации, установленной Минстроем);

3) устанавливается возможность реализации жилья 
экономического класса, построенного на земельных участ
ках Фонда, по цене, не выше цены, предложенной на аук
ционе, не только отдельным категориям граждан, но и по 
государственным и муниципальным контрактам, а также 
Фонду РЖС. При этом установлено право органов местно
го самоуправления заключать муниципальные контракты 
на приобретение жилья экономического класса, построен
ного на земельных участках Фонда, и за счет средств Фон
да содействия реформированию жилищнокоммунального 
хозяйства;

4) устанавливается, что передать права и обязаннос
ти по договору безвозмездного срочного пользования или 
аренды земельного участка в целях строительства жилья 
экономического класса можно только лицам, соответству
ющим квалификационным требованиям, предъявляемым 
при проведении аукциона на право заключения указанных 
договоров к участникам аукциона;

5) срок, в течение которого запрещается продавать жи
лые помещения экономического класса иным лицам, кроме 
включенных в списки граждан отдельных категорий, сокра
щается с 12 до 6 месяцев.

3. Дополнены требования, которые может устанавли
вать Фонд к участникам аукциона при проведении аукцио
на на право заключения договора безвозмездного срочного 
пользования или аренды земельного участка Фонда, — тре
бование соблюдения участником аукциона нормативов 
оценки финансовой устойчивости его деятельности, уста
новленных Правительством Российской Федерации в со
ответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве много
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне
сении изменений в некоторые законодательные акты Рос
сийской Федерации».

4. Предусматривается право субъектов Российской Фе
дерации при проведении аукционов по продаже прав на за
ключение договоров аренды находящихся в федеральной 
собственности земельных участков для создания промыш
ленных парков, технопарков, бизнесинкубаторов устанав

ливать дополнительные требования к строительству таких 
объектов, минимальному объему инвестиций, обеспечению 
обязательств, а также дополнительные требования к квали
фикации застройщиков (аналогично требованиям, которые 
вправе устанавливать Фонд РЖС).

5. Регулируются вопросы заключения Фондом догово
ра безвозмездного срочного пользования, аренды или куп
липродажи земельного участка с лицом, единственным по
давшим заявку на участие в аукционе, или единственным 
участником аукциона в случае признания аукциона несо
стоявшимся.

6. Устанавливается срок, на который субъектам Рос
сийской Федерации передаются полномочия Российской 
Федерации по управлению и распоряжению земельными 
участками, которые находятся в федеральной собственно
сти, в целях бесплатного предоставления многодетным гра
жданам или жилищностроительным кооперативам из чи
сла данных граждан, — полтора года. После предоставления 
одного земельного участка или более чем одного земельно
го участка данным гражданам ограничение по сроку пере
дачи данных полномочий не применяется.

7. Изменяются основания для передачи в собственность 
субъектов Российской Федерации или муниципальную 
собственность земельных участков Фонда. Так, передаче 
подлежат земельные участки Фонда (в том числе одновре
менно с расположенными на них объектами недвижимого 
имущества):

1) занятые объектами регионального или местного зна
чения, находящимися в собственности субъекта Россий
ской Федерации или муниципальной собственности, либо 
предназначенные в соответствии с документами террито
риального планирования, документацией по планировке 
территории для размещения таких объектов;

2) расположенные в границах планируемых (изменя
емых, вновь образуемых) территорий общего пользования, 
а также занятые находящимися в собственности субъекта 
Российской Федерации или муниципальной собственности 
объектами обустройства территорий общего пользования;

3) занятые находящимися в собственности субъекта 
Российской Федерации или муниципальной собственности 
и необходимыми для обеспечения образовательной дея
тельности в государственных или муниципальных образо
вательных организациях высшего образования и профес
сиональных образовательных организациях общежитиями 
либо предназначенные в соответствии с документами тер
риториального планирования, документацией по планиров
ке территории для размещения таких общежитий.

8. Вводится правило, что в случае предоставления Фон
дом земельного участка жилищностроительному коопе
ративу для строительства многоквартирного дома может 
быть ограничена максимальная доля общей площади нежи
лых помещений (кроме имущества общего пользования) 
в таком доме.

Обзор изменений законодательства в сфере деятельности 
застройщиков и их объединений за ноябрь 2014 года
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Внимание!
Министерство строительства и ЖКХ России при участии Российского Союза 

строителей проводит 11–12 февраля 2015 г. в ВК «Гостиный двор» «IV Российский 
инвестиционно-строительный Форум».

Среди вопросов деловой части программы Форума — реализация госпрограммы 
«Жилье для российской семьи», новые возможности финансирования строительных 
проектов и ипотечного кредитования, вопросы комплексного освоения территорий, 
сокращение административных барьеров в строительстве.

Ключевым мероприятием Форума станет Всероссийское совещание «Строитель
ный комплекс России — перспективы развития и новые инвестиционные возможно
сти». Форум пройдет при поддержке государственных институтов развития, крупней
ших профессиональных объединений строительной отрасли, Комитета Госдумы РФ 
по жилищной политике и ЖКХ.

Российский Союз строителей формирует коллективную выставочную экспозицию 
и приглашает своих членов принять в ней участие.

Заявки на участие направлять в дирекцию ООО «Экспо РСС». По всем 
организационным вопросам обращаться по тел. (495) 363–99–98 доб. 301, 
e-mail: exporss.lst@mail.ru, контактное лицо — Лейла Саитовна Трощенко.

Уважаемые коллеги!
Союз строителей Республики Бела-

русь приглашает вас в г. Минск 6–8 фев-
раля 2015 г. для участия в международ-
ной конференции «Энергоэффективные 
здания. Нормы и практика их примене-
ния». Кроме этого будут организованы 
деловые визиты на ведущие строитель-
ные объекты г. Минска.

Участники конференции смогут 
посетить хоккейный матч «Динамо» 
(Минск) — «Югра» (ХантыМансийск).

Стоимость программы: 25 500 россий
ских рублей.

В стоимость входит: участие в кон
ференции, посещение строительных 
предприятий, 2 ночлега в гостинице 
«Виктория» 4* (www.hotelvictoria.by), 
посещение хоккейного матча «Динамо» 
(Минск) — «Югра» (ХантыМансийск), 
культурноэкскурсионная программа, ко
торая включает обзорную экскурсию по 
г. Минску, Белорусскому государственно
му музею Великой Отечественной Войны 

(www.warmuseum.by), историкокультур
ному комплексу «Линия Сталина» (www.
stalinline.by), трансферы в аэропорт и из 
аэропорта, трансферы на все мероприя
тия. Возможно посещение горнолыжного 
курорта «Силичи» (silichy.by), музея на
циональной культуры и быта «Дудутки» 
(www.dudutki.by).

Также Союз строителей Республики 
Беларусь приглашает в деловую поездку 
из Минска в Чехию–Австрию–Германию 
8–14 февраля 2015 г. с посещением между
народных строительных выставок. Стои
мость программы 49000 российских рублей.

Заявки можно присылать кол-
лективному члену Союза строителей 
ОДО «Кобзар» на e-mail: kobzar@tut.by

Тел/факс: 8–10–375212–561370;
Контактный телефон: 8–10–37529–

7101667
Контактное лицо: Татарникова Люд-

мила Николаевна

С прискорбием сообщаем о кончине
Нины Константиновны

СУХОМЛИНОВОЙ.
Сотрудники 

бывшего Стройтреста №2 выражают 
свои искренние соболезнования 

дочери – Елене Георгиевне 
и родственникам покойной
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С тобой тревожусь, без тебя — тоскую.
Внутри так счастлив, что снаружи зол.
Я целый век искал тебя Такую.
Так не бывает… Я тебя нашел! 
Средь тысяч рук нащупал твои крылья,
С желанием безудержным — летать!
Я рад тому, что сказка стала былью. 
Хотя могла, конечно, и не стать.
Любимая, ты сделана… из неба.
Ты соткана из белых облаков.

Я никогда еще так счастлив не был, 
я раньше не писал таких стихов. 
Спасибо письмам, что вдали от дома 
Нашли без виз искомый адресат,
Тем самым душу выведя из комы, 
Нектаром сделав серых будней яд.
С тобой тревожусь, без тебя тоскую.
Внутри так счастлив, что снаружи зол.
Я целый век искал тебя Такую! 
Так не бывает! Я Тебя нашел…

Андрей АЛЯКИН

Один бизнесмен купил в Южной Африке огромный алмаз величиной с куриное 
яйцо. Но внутри камня была обнаружена трещина. Ювелир, осмотревший алмаз, 
восхищенно покачал головой и сказал: «Его можно расколоть на две части, из ко
торых получится два великолепных бриллианта, и каждый из них будет дороже са
мого алмаза. Но проблема в том, что неосторожный удар по камню может разбить  
прекрасное чудо природы на горсть мельчайших камешков. Бриллианты из них 
будут во много раз дешевле этого алмаза и практически ничего не будут стоить. Я 
не берусь так рисковать и не буду делать этой работы». Так же отзывались и другие 
ювелиры во многих странах, где побывал бизнесмен. Тогда ему посоветовали обра
титься к старому ювелиру из Амстердама, у которого были золотые руки. История 
повторилась: с интересом рассмотрев камень через монокль, ювелир  предупредил 
о риске. Прервав его на полуслове, бизнесмен сказал, что эту историю он уже знает 
наизусть и готов заплатить любые деньги. Ювелир согласился помочь. Он обра
тился к молодому подмастерью, который сидел вдалеке спиной к ним и занимался 
своей работой. Взяв камень, паренек положил его на ладонь и один раз ударил по 
алмазу молоточком, разбив его на две части, и, не оглядываясь, вернул ювелиру. 
Потрясенный хозяин бриллианта спросил: «Как давно он у вас работает?» — «Все
го третий день. Он не знает настоящей цены этого камня, и поэтому его рука была 
твёрдой и не содрогнулась». 

Какова мораль этой притчи? Смотрите на все трудности проще и будьте увере
ны, это даст вам возможность не дрогнуть в ответственный момент.

Притча об алмазе

Все взаимозаменяемо. Все возвращается. Добро добром, зло 
злом, нежность нежностью. Ты всегда получаешь столько, 
сколько отдаешь. Все просто. Хочешь больше — отдавай боль-
ше. Больше сил, больше времени, больше любви, и все вернется, 
в самый неожиданный момент. 

Ошо

Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье – когда тебя 
любят, настоящее счастье – когда любишь ты.

Вся планета ждала снега. 
Очень чистого, белоснежного. 
Только я... Я ждала человека – 
Очень доброго, очень нежного. 
Человек позабыл, видимо, 
Что одной мы цепи звения... 
По каналам крутили видео 
О глобальнейшем потеплении...
Вся планета ждала снега –
снеговичного и сугробного,
Только я так ждала человека,
Очень смелого, очень доброго… 
Человек позабыл, кажется, 
Что зима без него – вечная!
Снег когда-нибудь да уляжется.
Жизнь – шальная и быстротечная... 
Вся планета ждала чуда, 
Дети в небо глядели пристально.
Я ж всегда Его ждать буду.
И искать, как корабль пристани. 
Вся планета ждала снега 
В завершение старого года! 
Только я… Я все жду человека. 
Каждый день жду его прихода.... 

Юлия ОЛЕФИР

Предчувствие — язык ангела, который не следует игнори-
ровать. Прислушивайтесь к своим догадкам, обращайте вни-
мание на свою интуицию, не прогоняйте случайные мысли, 
озарения или идеи. Уважайте эти подсказки. Они могу дать 
лучший совет, который когда-либо у вас был.

Курт Кобейн

Когда людям хорошо вдвоем, разве имеет значение, 
как называются их отношения?

Уоррен Баффет

Делайте то, что заставляет вас 
чувствовать себя счастливы-
ми. Будьте с теми, кто застав-
ляет вас улыбаться. Смейтесь. 
Любите, пока живете... Не ду-
майте о времени, не слушай-
те чужое мнение и не думайте 
о том, что может быть потом... 
«Потом» может и не быть.

Марк ТВЕН


