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Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве (РЦЦС), совместно 
ООО НПФ «Центр Экономики и ценообразования 

в строительстве», (г. Москва), при поддержке  
НП «Союз строителей Воронежской области» проводят 

КОНФЕРЕНЦИЮ
«Анализ и практические вопросы применения сметно-
нормативной базы ценообразования в строительстве 

с изменениями 2015 г.»
Дата и место проведения: 12 марта 2015 г., г. Воронеж

Приглашаем принять участие в конференции всех 
участников инвестиционно-строительной деятельности

По вопросам программы, участия и регистрации
в конференции обращаться:

«Региональный центр ценообразования и экономики 
в строительстве»,

телефоны: (473) 277-07-87, 277-01-77;
e-mail: nv1@comch.ru

Режим жесткой экономии перед лицом очередного кризиса... В ко-
торый раз город, регион, да и в целом страна вступают в эту непро-
стую фазу, пересматривая ранее намеченные планы. Что удалось 
ввести в эксплуатацию воронежским строителям в 2014 году, когда 
ухудшение экономики только-только начинало заявлять о себе? Ка-
кие приоритеты определялись властью и сколь реальны возможно-
сти сохранить взятый темп в году наступившем? Об этом мы бесе-
дуем с заместителем главы по градостроительству администрации 
городского округа г. Воронеж В.И. Астаниным.

В.И. Астанин: 
«Я высоко ценю результаты работы 
воронежских строителей в 2014 году»
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— Владимир Иванович, январь-февраль — месяцы, 
на которые традиционно приходится окончательное 
подведение итогов за прошедший год. Чем был отмечен 
2014-й для города Воронежа в плане наращивания объ-
емов строительства по всем направлениям?

— Надо сказать, что и в части возведения жилья, 
социальных объектов, коммерческой недвижимости, 
и в области строительства производственных объектов 
это был очень напряженный и плодотворный год. Нема-
лую роль в этом плане сыграла городская адресная инве-
стиционная программа, которая, как известно, реализу-
ется за счет средств городского и областного бюджетов. 

В 2014 году на реализацию программы из бюджетов раз-
ных уровней поступило 808,694 млн рублей.

В рамках данной программы в 2014 году активно ве-
лось строительство социальных объектов. Одним из са-
мых значимых, на мой взгляд, можно назвать школу 
на 33 класса в микрорайоне «Дубрава» (Московский 
проспект), на строительство которой в прошлом году нам 
удалось привлечь в том числе и 94 млн рублей из феде-
рального бюджета.

Кроме того, 2014 год стал для Воронежа знаковым 
в плане ввода в эксплуатацию целой серии детских до-
школьных учреждений. Программа по их возведению 
состояла из двух частей. В первую, которая реализова-
лась за счет бюджетных средств, вошло строительство 
двух и реконструкция одного дошкольного учрежде-
ния. Сданы в эксплуатацию детский сад на 220 мест 
по ул. Минская, 43/2 в районе больницы «Электрони-
ка» (подрядчик ООО «РСУ-55», стоимость контракта 
158,7 млн рублей) и садик такой же наполняемости 
по ул. Ростовская, 69а (подрядчик ОАО «СРСУ-7», 
стоимость контракта 142,25 млн рублей). Реконструи-
ровано здание дошкольного учреждения «Центр разви-
тия ребенка — детский сад № 138» по ул. Лизюкова, 41 
на 320 мест (подрядная организация ООО СК «Ре-

зон», стоимость контракта 24,8 млн рублей). Итого 
за счет бюджета введено в эксплуатацию площадей 
на 440 мест.

Второй частью программы стало возведение садиков 
в рамках муниципально-частного партнерства, по усло-
виям которого согласно утвержденным проектам стро-
ительные компании осуществляли намеченные объ-
емы за счет собственных или заемных средств, а город 
впоследствии выкупал данные объекты. Таким образом 
удалось построить семь 
детских садов, дотации 
из федерального бюдже-
та на которые составили 
500 млн рублей и более 
360 млн выделил бюджет 
города.

Выполнение намечен-
ных объемов стало воз-
можно благодаря усилиям 
трудовых коллективов под-
рядных организаций:

— ЗАО «ВМУ-2» 
(детский сад на 140 мест 
по ул. Сельская, 2, общей 
площадью 3505,4 кв. м);

— ООО УК «Литис» 
(детский сад на 140 мест 
по ул. Хользунова, 38а, об-
щей площадью 3459,5 кв. м);

— ООО «Воронеж-
сбытстрой» (детский сад 
на 220 мест по ул. Ростов-
ская, 58/6, общей площа-
дью 4012,3 кв. м);

— ООО «ВЫБОР» (детский сад на 220 мест по ул. Олим-
пийский бульвар, 4/5, общей площадью 4058 кв. м);

— ОАО «Комбинат 
строительных деталей» 
(детский сад на 60 мест 
по ул. Ольминского, 28, об-
щей площадью 1707,9 кв. м);

— ООО «Инстеп» 
(детский сад на 80 мест 
по ул. 45-й Стрелковой ди-
визии 226 б, общей площа-
дью 2678,1 кв. м);

— ООО «Карат» 
( д е т с к и й  с а д  н а  1 6 0 
мест  по ул.  Острогож-
ская, 168 п, общей пло-
щадью 4383,9 кв. м с вы-
к у п н о й  с т о и м о с т ь ю 
142 044 648 рублей).

Таким образом, в рам-
ках муниципально-част-
ного партнерства было 
построено детских садов 

на 1020 мест. Общий объем средств на их приобретение 
составил 876,8 млн ру-
блей. Вместе с детсадами, 
построенными в рамках 
ГАИП, мы получили око-
ло полутора тысяч мест 
для воронежских дошко-
лят, и, как говорят работ-
ники образования, если 
в текущем году удастся 
построить столько же, то 
проблема с очередностью 
в садики будет полностью 
закрыта.

Выкуп построенных 
детских садов в муници-
пальную собственность 
был осуществлен в соот-
ветствии с требования-
ми федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок…» с при-
влечением, как уже было 

сказано, средств федерального бюджета и бюджета 
муниципального образования. Выкупная стоимость 
составила от 77 937,6 до 155 190,3 тысяч рублей.

— Тема строительства детских садов в Воронеже 
действительно прогремела на всю страну. По каким на-
правлениям удалось продвинуться кроме этого?

— Важным объектом прошлого года стал спортив-
ный комплекс с теплым переходом к зданию гимназии 
им. Академика Н. Г. Басова при ВГУ (ул. К. Маркса, 57). 

Трехэтажное здание, общей площадью 2540 кв. метров 
и сметной стоимостью 95,9 млн рублей, построено за счет 
городского бюджета.

Работы начались по поручению губернатора обла-
сти А. В. Гордеева и выполнялись на месте примыкаю-
щей к зданию старой спортивной площадки. Необходи-
мость строительства закрытого спортивного помещения 
была вызвана возведением в непосредственной близости 
от образовательного учреждения нового Камерного те-
атра. Общие проезды и границы — все это не способст-
вовало занятию спортом под открытым небом. Зато се-
годня учащимся предоставлены большой спортивный, 
тренажерный и борцовский залы, зал для тенниса и заня-
тия фитнесом, а также тир. Все это дополнено комплексом 
раздевалок, душевых и классных комнат для учащихся. 
Кроме того, во дворе комплекса возведена прекрасная 
многофункциональная спортивная площадка. Тендерные 
торги на осуществление строительства выиграла компа-
ния ООО СК «Майя», но основные работы выполнила 
субподрядная организация ЗАО «Коттедж-Индустрия».

На развитие физкультуры и спорта были направлены 
и ряд других проектов, реализованных в течение 2014 года 
на территории города. Завершены работы по строитель-
ству семи многофункциональных спортивных площадок 

В.И. Астанин: «Я высоко ценю результаты
 Продолжение. Начало на стр. 1

Спортивный зал с теплым переходом к зданию 
МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова при ВГУ. 

Генеральный проектировщик: 
ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Основные работы выполнены 
ЗАО «Коттедж-Индустрия»

Детский сад на 80 мест по ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 226 б, 
Застройщик: ООО «Инстеп»
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работы воронежских строителей в 2014 году»

и школьных стадионов. На шести из них подрядчиком 
выступила организация ООО «ИнвестСтрой» (стои-
мость контракта — 20,325 млн рублей), на седьмом — 
ООО «МАКС» (стоимость контракта — 
3,3 млн рублей).

В результате возможность заниматься 
на новых стадионах получили учащиеся ли-
цея № 8 (ул. Лизюкова, 52), средней школы 
№ 16 (ул. Мало-Терновая, 9), гимназии № 9 
(ул. Минская, 230), средней школы № 84 
(ул. Тепличная, 20б), лицея «МОК № 2» 
(ул. Шендрикова, 7), средней школы № 73 
им. А. Ф. Чернонога (ул. Ю. Янониса, 6) 
и школы № 96 (ул. Большая Советская, 35).

— Многим воронежцам запомнились 
и другие объекты года, не связанные с по-
вседневной функциональной деятельнос-
тью. Имеется в виду памятник воинам- 
интернационалистам…

— Да, в 2014 году мы выступили заказ-
чиками строительства памятника воинам, 
погибшим в локальных войнах и конфлик-
тах. Молодой скульптор Максим Дикунов 
создал скульптуру воина, взяв в качестве 
прототипа образ воронежского парня — 
26-летнего капитана Юрия Лукьянчикова, 
начальника разведки мотострелкового пол-
ка. За проявленные мужество и героизм Ю. Лукьянчиков 
был награжден тремя орденами Красной Звезды и меда-
лью «Воину-интернационалисту от благодарного афган-
ского народа». При подготовке строительства большую 
работу провело военно-историческое общество, собрав 
списки погибших в локальных войнах, начиная с 30-х го-
дов прошлого века (война в Испании) и заканчивая собы-
тиями последних лет. Нам очень хотелось, чтобы объект 
стал знаковым, а значит, требовалось и высокое качество, 
и хорошее озеленение. Надо сказать, что памятник орга-
нично вписался в сквер, расположенный возле Коминтер-
новского кладбища. А сделать это удалось, в том числе, 
и благодаря помощи известных воронежских организа-
ций — ЗАО «Воронеж-Дом» и ЗАО «ВКСМ», которые ак-
тивно участвовали в осуществлении благоустройства тер-
ритории и предоставлении необходимых строительных 
материалов. Основные же работы выполнила подрядная 
организация ООО «Трест-ЮгоВостокСанТехМонтаж». 
Стоимость контракта составила 6,3 млн рублей.

— С каждым годом все острее заявляет о себе 
проблема недостатка качественной инженерии. И ак-
туальна она для всех населенных пунктов России. 
Уделялось ли внимание этому вопросу воронежской 
горадминистрацией?

— Безусловно. В 2014 году выделялись средства 
и на строительство сетей, прежде всего — канализа-
ционных. Так, в жилом массиве «Задонье» подрядной 
организацией ООО «ЭлкомПлюс» сдана в эксплуата-
цию КНС (стоимость контракта — 13,9 млн рублей). 
Кроме того, велось строительство канализационных 
сетей по ул. Гастелло и Бунакова, коллектора по ул. Со-
чинской, канализационной системы по ул. Витебская-
Ржевская. Большинство этих объектов будут заверше-
ны в этом году.

Особо хотел бы отметить программу по софинанси-
рованию объектов с ТОС, запущенную в прошлом году. 

Первым пилотным, успеш-
но реализованным проек-
том стала «Канализация 
по ул. Куй бышева для жилых 
домов №№ 1–20, №№ 25–
40 в г. Воронеже». Данный 
участок самотечной кана-
лизации протяженностью 
729 п.м выполнен в кратчай-
шие сроки силами подрядной 
организации ООО «Спец-
техстрой» (стоимость кон-
тракта — 3,04 млн рублей).

— То есть канализа-
ционные сети построены 
с привлечением средств 
граж дан?

— Да. Именно так. Жи-
тели подключенных впоследствии домов внесли около 
10 процентов от общей сметной стоимости объекта. Как 
это делается? На конкурсной основе заявляются улицы, 

желающие построить себе канализацию. И те из них, 
кто прошел конкурс успешно, получают 90 процентов 
сметы из горбюджета. Для чего разработан этот про-
ект? Во-первых, осуществляется канализование частно-
го сектора, во-вторых, активизируется работа органов 
местного самоуправления, 
направленная на решение 
внутренних проблем микро-
района через стимулиро-
вание стремления граждан 
к обустройству своих улиц.

— Владимир Иванович, 
какие планы на год теку-
щий формирует городская 
администрация во взаимо-
действии с воронежскими 
строителями?

— Уже абсолютно оче-
видно, что 2015 год будет не-
простым как с политической, 
так и с экономической точек 
зрения. Формирование всех 
уровней бюджетов — и об-
ластного, и городского — про-
ходит в напряженных усло-
виях, целый ряд программ 
придется урезать. В том 
числе уменьшится и выде-
ление средств на возведение 
социальных объектов. Тем не менее есть уверенность 
в поддерж ке знаковых для города проектов со стороны 
областного правительства. Безусловно, будет продолже-
но строительство школы в микрорайоне «Дубрава», шко-
лы в Репном, пристройки к школе № 54, реконструкция 
парка «Динамо» и возведение детских садов по программе 
муниципально-частного партнерства.

По сообщению застройщиков, в первом квартале 
текущего года планируется сдать в эксплуатацию два 
дошколь ных учреждения общей вместимостью 250 мест 
по адресам: пер. Газовый — ул. Газовая (застройщик 
«Центр производства и капитального строительства») 
и встроенно-пристроенный детский сад по ул. 9 Янва-
ря, 241 (застройщик ООО «КомплексТехСтрой»). По-
сле этого будет произведен расчет выкупной стоимости 
и выкуп дошкольных учреждений в муниципальную 
собственность. Чтобы произвести оплату так же четко 
и в срок, как предыдущим застройщикам, мы планируем 
получить определенные средства из федерального бюд-
жета. Конечно же, их будет меньше, чем в прошлом году, 
но на эти два детских сада, вышедших на финишную 
прямую, и на строящийся Группой компаний Хамина 
по ул. Олимпийский проспект хватит наверняка.

Помимо этого нами прорабатываются вопросы вхож-
дения в программу «Жилище» с целью получения средств 
федерального бюджета, необходимых для строительст-
ва детсада на ул. Шишкова в новом микрорайоне, кото-
рый возводит ОАО «ДСК» (там же должна появиться 

и школа на 825 учащихся), а также на стро-
ительство детского сада по ул. Ломоносова. 
В этом вопросе нам активно помогает об-
ластной департамент архитектуры и стро-
ительной политики в лице его руководите-
ля — О. Ю. Гречишникова. Мы возлагаем 
большие надежды на удачное прохождение 
конкурсного отбора в первом квартале те-
кущего года, что и позволит получить софи-
нансирование из федерального бюджета.

Кроме того, уже прошли эксперти-
зу четыре малобюджетных школьных 
ФОКа, на возведение которых областное 
управление физкультуры и спорта пыта-
ется получить средства из федеральной 
казны. Если Минспорт РФ примет по это-
му вопросу положительное решение, мож-
но будет вести речь о софинансировании 
проектов из городского и областного бюд-
жетов.

А еще мы намерены приступить к проек-
тированию реконструкции двух воронеж-
ских стадионов — «Чайка» и «Локомотив». 
Их планируется использовать для трени-

ровочных сборов во время проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Так что, несмотря на сложные 
времена, планы у нас по-прежнему обширны. Я высоко 
ценю результаты колоссальной работы, которую воро-
нежские строители выполнили в 2014 году, и благода-

рен им за понимание нужд нашего города и готовность 
участвовать в новых проектах методом муниципально-
частного партнерства. Надеемся, что с поддержкой об-
ласти и федерального центра мы выполним все планы, 
намеченные на этот год.

Интервью вела Зоя КОШИК

ЖК «Острова», в котором расположился детский сад на 140 мест, 
по ул. Хользунова, д. 38. Генподрядчик – ООО Компания «Главмонолит», 

застройщик площадки – ООО УК «Литис» (Группа компании «КРАЙС»)

Детский сад на 60 мест по ул. Ольминского, д. 28,
Застройщик: ЗАО «Комбинат строительных деталей»

Детский сад на 220 мест по ул. Ростовская, д. 69 а.
Подрядчик – ОАО «СРСУ-7», 

генеральный проектировщик – ООО УК «Жилпроект»
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На минувшей неделе в департаменте архитектуры 
и строительной политики области состоялось  
совещание по вопросу: «Инженерное и транспортное 
обеспечение территории Петровской набережной». 
Оно стало логическим продолжением совещания, 
которое прошло 22 января (мы сообщали об этом 
в прошлом выпуске газеты) под председательством 
губернатора области А.В. Гордеева, и было посвящено 
реализации инвестиционного проекта  по застройке 
участков намывной территории в городе Воронеже.

Следует заметить, что Петровская набережная – тер-
ритория знаковая для столицы Черноземья. На про-
тяжении многих лет лучшие архитекторы города и их 
последователи пытались создать оригинальную концеп-
цию развития этой части Воронежа. Предложения были 
одно другого масштабнее, причем, пробовали свои силы 
в столь интересной теме даже зарубежные специалисты. 
Но, видимо, еще только предстоит родиться идее, кото-
рая не просто восхитит общественность, но и объединит 
вокруг своей реализации все заинтересованные стороны. 
А действенных сторон тут две: власть, стремящаяся со-
здать в центре города территорию, уникальную по своей 
архитектурной выразительности, и бизнес, располагаю-
щий достаточной амбициозностью и главное – средства-
ми для реализации самых смелых проектов. 

На прошедшем 22 января совещании в правительст-
ве области А.В. Гордеев поручил администрации города 
совместно с областным департаментом архитектуры и 
строительной политики, а также ДИЗО собрать пред-
ложения от крупных инвесторов региона по развитию 
намывной территории, после чего разработать и пред-
ставить на рассмотрение генеральный план реализации 
этого проекта.

Чтобы проделать всю эту работу пошагово, прежде 
всего необходимо определить наличие (или отсутствие) 
условий для формирования достойного делового предло-
жения бизнес сообществу. С этой целью и было созвано 
совещание в департаменте архитектуры и строительной 
политики области, провел которое руководитель ДАСП 
О.Ю. Гречишников.

– Наша сегодняшняя задача заключается в том, что-
бы, проанализировав  техническую часть этого вопроса, 
четко понять существующую ситуацию, – сказал он, от-
крывая совещание, – и, прежде всего, определить, в ка-
ком состоянии находятся инженерные и транспортные 
сети на рассматриваемой территории, что подлежит ре-
конструкции, а что придется построить дополнительно. 

До участников совещания была доведена информа-
ция о трех основных вариантах развития территории, 

которые рассматривались на градостроительном совете 
в правительстве области. Они представлены в виде пла-
нировочных кластеров, в основе которых заложен при-
оритетный подход к организации территории, сохраня-
ющий ее основное предназначение как рекреационной 
с сопутствующим функциональным наполнением.

Первый вариант – это комплекс, состоящий из тор-
гово-развлекательного центра (9 га), парка развлечений 
и активного отдыха с аттракционами (4,5 га), универ-
сального выставочного комплекса с конференц-залами, 
гостиницей и прочим (4,7 га), спортивной зоны (11 га) с 
выходом на акваторию. 

Во втором  варианте приоритет отдан созданию пар-
ковой зоны (37 га) с возможной организацией комплекса 
объектов развлечений, отдыха и спорта (яхт-клуб, при-
чал малых судов) по типу «Диснейленд».

В третьем варианте предпочтение отдано созданию 
многофункциональной общественно-деловой зоны с ра-
бочим названием «Воронеж-Сити» (представительские 
офисы, конференц-залы, выставочные залы, отели, гос-
тиницы, жилье бизнес- и премиум-класса).

Какой из вариантов окажется наиболее привлека-
тельным для бизнеса в плане реальности воплощения 
в жизнь, покажет время. 

– Перспектива развития данной территории весьма 
обширна, а спектр возможных функций очень широк, – 
заявила зам. руководителя ДАСП М.В. Ракова. – Одно 
несомненно: это территория общественного назначения и 
своеобразный дублер функций и без того перегруженного 
центра города на плато. Нам крайне необходим хороший 
выставочный комплекс, вполне уместно было бы разме-
стить здесь спортивные объекты, может появиться музей 
флота  или новый ЗАГС, разгрузив по выходным район 

Кольцовского сквера.  
Театрально-равлека-
тельная функция впол-
не может стать местом 
притяжения горожан.  
Идеи есть. Нам прежде 
всего надо сформировать 
общее представление и 
у горожан, и у бизнеса, 
что же в целом будет из 
себя представлять эта 
территория. Безусловно, 
нам придется объявлять 
серьезный  градострои-
тельный конкурс, каса-
ющийся развития Пет-
ровской набережной. 
Но предшествовать ему 
должны очень четкие ис-
ходные данные. Задача 
специалистов – обозна-
чить круг вопросов, тре-
бующих первоочередно-

го решения, – и это, в первую очередь, инфраструктурное 
обеспечение, оценка состояния сетей, их возможностей  
и прогноз по стоимости подготовки территории в целом. 

– Известно, что попытки просчитать будущие за-
траты предпринимал целый ряд структур, – заметил 
в ходе обсуждения темы вице-мэр по градостроительст-
ву В.И. Астанин. – Но ни «Водоканал», ни проектиров-
щики, ни даже администрация города не смогут собрать 
общую картину необходимых затрат. Для проведения 
детальных исследований необходимо на конкурсной 
основе подобрать столь высококвалифицированную ор-
ганизацию, авторитет которой не вызывал бы сомнений 
ни у кого. Ведь нам нужно обоснование не только цены, 
но и целесообразности, технических возможностей и так 
далее. Требуется грамотная подготовка технико-эконо-
мического обоснования, с тем чтобы, вложив средства в 
подготовку данного документа, пользоваться им с пол-
ной уверенностью и не один год, – сказал он.

В ходе совещания была обсуждена информация, ко-
торую до собравшихся довели представители област-
ных управлений: ЖКХ и энергетики, имущественных 
и земельных отношений, транспорта и автомобильных 
дорог, представители профильных структур горадми-
нистрации, ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» 
ООО «Росводоканал-Воронеж» и ООО «Левобережные 
очистные сооружения». 

Определены наиболее актуальные вопросы, без реше-
ния которых не представляется возможной реализация 
ни одного из трех вариантов развития Петровской набе-
режной. 

Так, к примеру, по сообщению представителей 
ООО «Росводоканал-Воронеж», основное внимание 
потребует к себе канализование обозначенного сектора. 
Придется вернуться к вопросу, который поднимается 
уже на протяжении ряда лет, – необходимости строи-
тельства канализационно-насосной станции № 30. В ча-
сти газо- и теплоснабжения – вопросы вполне решаемы.

Что касается энергоснабжения данной территории, 
то, по свидетельству специалистов ОАО «МРСК Цент-
ра», для этих целей следует ввести в строй новую под-
станцию.

Определенные изменения претерпит и транспорт-
ная система территории. При условии строительств 
на Петровской набережной деловых центров и прочей 
инфраструктуры культурно-развлекательного плана по-
надобятся значительные территории для автопарковок и 
бесперебойного пропуска потока автомобилистов. Важ-
но также определить: появятся ли в связи с реконструк-
цией набережной ограничения, связанные с движением 
большегрузного транспорта. 

Все эти и ряд других вопросов были детально обсуж-
дены в ходе совещания, по итогам которого приняты не-
обходимые решения.

Зоя КОШИК

Появится ли на Петровской набережной 
оперный театр?

Или к чему может привести перспектива развития 
намывных территорий в столице Черноземья 
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удостоен вице-президент ОАО «РЖД» О. В. Тони
28 января в конференц-зале Воронежского ГАСУ 
состоялась торжественная церемония вручения 
звания «Почетный профессор Воронежского ГАСУ» 
выпускнику ВИСИ, вице-президенту ОАО «РЖД», 
генеральному директору ОАО «РЖДстрой» Олегу 
Вильямсовичу Тони. Под аплодисменты зала ему 
вручили и помогли надеть профессорскую мантию 
родного университета.

Выступая перед ученым советом и студентами, вице-
президент ОАО «РЖД» признался, что присвоение зва-
ния «Почетный профессор» для него неожиданно и прият-
но. Также пожелал родному университету плодотворной 
работы, при этом отметив, что образование, полученное 
в стенах этого вуза, помогло решать задачи, которые ста-
вила перед ним жизнь. Обратившись к студентам, про-
фессор О. В. Тони сказал: «Я считаю, что миссия каждого 
выпускника — попытаться в жизни состояться. И, если 
образование, которое является фундаментом, совместить 
с желанием, можно добиться абсолютно всего».

Ректор ВГАСУ С. А. Колодяжный рассказал 
О. В. Тони об успехах вуза: новых разработках универси-
тета, работе уникальной лаборатории, позволяющей ис-
пытывать строительные материалы при экстремальных 
температурах и высоком давлении. Также отметил, что 
совместно с «РЖДстрой» была создана базовая кафедра, 
благодаря работе которой студенты проходят производ-
ственную практику на объектах РЖД. При этом ректор 
напомнил об участии строительных отрядов в возведе-
нии олимпийских объектов в Сочи.

В ближайшее время Воронежский ГАСУ примет 
участие в строительстве новой железной дороги в об-
ход Украины через Воронежскую область. Как уже 
известно, этот двухпутный электрифицированный 
участок протяженностью около 140 километров, про-
ходящий по территории России, соединит станцию 
Журавка, расположенную в Воронежской области, 
и станцию Миллерово в Ростовской. И скоро пред-

стоит формирование студенческих отрядов для этой 
стройки.

Кроме того, вуз ведет проекты по разработке Байка-
ло-Амурской магистрали-2 (БАМ-2). С февраля нач-
нется оформление медицинских книжек для студен-
тов-стройотрядовцев. Для работы на БАМе необходимо 
крепкое здоровье, поэтому и организована специальная 
медицинская проверка.

Безусловно, для университета это большая честь, что 
бывший выпускник Воронежского ГАСУ О. В. Тони, до-
бившийся значительных успехов в трудовой деятельнос-
ти, получил звание «Почетный профессор Воронежского 
ГАСУ». «Это пример для наших студентов», — подчерк-
нул С.А. Колодяжный.

«Хочется выразить огромную благодарность и ректо-
ру Воронежского ГАСУ, и ученому совету за присвоение 
высочайшего звания, которого Олег Вильямсович дейст-
вительно достоин, — сказал в своем интервью начальник 
ОАО «РЖД» А. И. Володько. — Наша компания гордит-
ся тем, что в ее рядах трудится наш земляк, человек с ог-
ромными организаторскими способностями, большого 
ума и высокой интеллигентности. Он осуществил нема-
ло серьезных проектов, включая строительство объектов 
Сочи. И неслучайно Олег Вильямсович на церемонии 
присуждения звания заметил, что тот фундамент знаний, 
полученных в стенах родного вуза, всегда помогает ему 
решать сложнейшие инженерные задачи, что вызывает 
наше восхищение и искреннее уважение».

Ольга ЛОБОДИНА

Комиссия Правительства России 
по законопроектной деятельности 
обсудила и одобрила внесенный 
Минстроем законопроект, который 
наделяет Правительство правом 
устанавливать требования 
к размещению и инвестированию 
компфондов СРО в сфере 
строительства.

Соответствующее сообщение разме-
щено на сайте Правительства. Как отме-
чается в данном сообщении, принятие 
законопроекта позволит финансировать 
приобретение построенной в рамках 
прог раммы «Жилье для российской се-
мьи» инженерно-технической инфра-
структуры, в том числе за счет средств 
компенсационных фондов саморегули-
руемых организаций, расширит возмож-
ности сохранения и увеличения средств 
компенсационного фонда саморегулиру-
емых организаций.

Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статьи 5510 и 5516 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации» (далее – законопроект) разработан 
во исполнение решения по итогам заседа-
ния президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и 
демографической политике по вопросам 
о программе «Жилье для российской се-
мьи» (протокол № 37 от 18 мар та 2014 года 
пункт 7) и постановления Правительства 
от 05 мая 2014 года № 404 «О некоторых 
вопросах реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государ-
ственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской 
Федерации».

Законопроектом предусматривается 
возможность приобретения СРО в сфе-

ре строительства за счет средств своих 
компенсационных фондов облигаций 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» и облигаций с зало-
говым обеспечением, выпущенных для 
финансирования приобретения постро-
енных в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» объектов инженерно-
технического обеспечения.

В соответствии с Градостроительным 
кодексом в целях сохранения и увеличе-
ния размера компенсационного фонда 
саморегулируемой организации средства 
этого фонда размещаются в депозиты и 
(или) депозитарные сертификаты в рос-
сийских кредитных организациях. При 
этом саморегулируемой организации 
предоставлена возможность самостоя-
тельно выбирать условия для размеще-
ния средств как в части доходности, так 
и в части выбора кредитной организации.

Вместе с тем саморегулируемая орга-
низация не обладает опытом квалифици-
рованного инвестора, средства компенса-
ционного фонда могут размещаться без 
соблюдения принципа разумной доход-
ности (с минимальным доходом не ниже 
инфляции) или размещаться в кредит-
ной организации, которая не отвеча-
ет признакам надежности сохранения 
средств. В связи с этим на практике часто 
возникают случаи потери саморегули-
руемыми организациями всех или части 
размещенных средств компенсационных 
фондов.

Законопроект предусматривает вне-
сение изменений в статьи 5510 и 5516 
Градостроительного кодекса в части на-
деления Правительства полномочиями 
по установлению требований к разме-
щению и (или) инвестированию средств 
компенсационных фондов этих СРО.

Кроме того, законопроектом предус-
матривается, что Правительством могут 

быть установлены случаи, когда средст-
ва компенсационных фондов подлежат 
передаче в доверительное управление 
профессиональным управляющим ком-
паниям.

Законопроектом также устанавли-
вается, что средства компенсационных 
фондов СРО должны рассматриваться и 
инвестироваться с учетом необходимости 
исполнения саморегулируемой организа-
цией в пределах средств компенсацион-
ного фонда обязательств, возникающих 
в связи с солидарной ответственностью 
таких организаций по обязательствам 
своих членов в предусмотренных Гра-
достроительным кодексом случаях. Ис-
полнение указанных обязательств будет 
обеспечиваться, в том числе, за счет уста-
новления Правительством минимальной 
доли средств компенсационных фондов, 
размещенных на банковских счетах и 
(или) депозитах.

После вступления в силу законопро-
екта Правительством будут определены 

перечень основных активов для инвести-
рования средств компенсационных фон-
дов, предельные объемы инвестирования, 
основные принципы инвестиционной 
политики управляющих компаний, в до-
верительное управление которых будут 
передаваться средства компенсационных 
фондов СРО.

Принятие законопроекта позволит 
создать механизм финансирования при-
обретения построенной в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи» 
инженерно-технической инфраструкту-
ры, в том числе за счет средств компен-
сационных фондов саморегулируемых 
организаций, расширит возможности со-
хранения и увеличения средств компен-
сационного фонда СРО.

Законопроект будет рассмотрен на за-
седании Правительства.

Агенство новостей  
«Строительный бизнес»

Правительство подбирается к компенсационным фондам СРО
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Все дальше и дальше уходят от нас в прошлое 
события Великой Отечественной войны. Тот 
трагический и одновременно героический отрезок 
в жизни страны, когда наиболее полно проявились 
мужество и сила духа советского народа: солдат 
на фронте, женщин и детей – в трудовом тылу. 
С каждым годом все меньше становится тех, 
кто благодаря самоотверженности спас Европу 
от фашистской чумы. И потому так бесценны 
сегодня их воспоминания.
В.П. Подольский, профессор ВГАСУ, еще при 
жизни своей мамы – Александры Тимофеевны 
Подольской, участницы Великой Отечественной 
войны – записал ее рассказ о суровых буднях 
фронтовой санитарки. Этими воспоминаниями 
он делится сегодня на страницах газеты.

– С июля 1942 по январь 1943 года шли ожесточенные 
бои за Воронеж, но никто не мог гарантировать, что фа-
шисты не прорвутся на соединение со своей 6-й полевой 
армией у Сталинграда. Поэтому жители нашего села (ро-
дом я из Архангельского Аннинского района) были моби-
лизованы на строительство укреплений. Женщины копа-
ли окопы и траншеи у села Ново-Макарово, и в один из 

дней некоторых из них отпустили домой 
готовиться к отправке на фронт. В их числе 
была и моя мама, Александра Тимофеевна 
Подольская.

Насушила Евдокия Ефимовна (моя 
бабушка) ржаных сухарей в русской печи, 
а Тимофей Алексеевич (дедушка) при-
готовил походный мешок. Приладил его 
Шурочке на спину, и отправилась она 
на войну вместе с другими девушками. Пе-
шим порядком по осенней грязи, а иногда 
на полуторках доставили их офицеры со-
провождения в Конь-Колодезь Липецкой 
области, где распределили к связистам, ме-
дикам и на пункты питания. Шура попала 
в медсанбат 576-го полка самоходных ору-
дий 167-й Сумско-Киевской стрелковой 
дивизии. Стеснительная по натуре, долго 
не могла есть за одним столом со старши-
ми и втихомолку грызла окаменевшие 
родительские сухари. Выдали ей красно-
армейскую книжку, ботинки с обмотками 
и брезентовую сумку с красным крестом. 
Медики и танкисты в замасленных комби-
незонах провели инструктаж.

И начались фронтовые будни. Од-
нажды под Касторным пришлось Шуре 
перевозить раненых с передовой в мед-
санбат. На розвальнях бойцов положили 
на солому, прикрыли шинелями, а сама 
с а н и т а р -

ка взяла в руки вожжи и повела 
лошадь. Был солнечный день, 
искрился и скрипел под поло-
зьями снег, и, казалось, ничто не 
предвещало беды. Но вдруг со-
вершенно неожиданно появился 
самолет с черными крестами. Он 
прошел над санями так низко, 
что Шурочке на всю жизнь вреза-
лось в память лицо смеющегося 
пилота в кожаном шлеме и боль-
ших стрекозиных очках. Он дал 
короткую очередь по саням, сра-
зив насмерть двух раненых бой-
цов, сверкнул крылом самолета 
и улетел. Видимо, возвращался с 
задания и у него закончились па-
троны. Девушка упала, но вожжи 
из рук не выпустила, и некоторое 
время лошадь так и тащила ее по 

бездорожью. Привезла, наконец, Шурочка бойцов 
на пункт сортировки, сняла промокшие ботинки и 
присела у «буржуйки». Сомкнула глаза на корот-

кое время, а ее уже тормошат – надо опять ехать. 
Но тут оказалось, что обувать-то нечего. Ездо-

вые, пожилые дядьки, украли ее ботинки и 
обменяли в ближайшей деревне на самогон-

ку. Старшина обругал растяпу-санитарку, 
снял с лежащих за стеной хирургическо-
го барака ампутированных конечностей 
кирзовые сапоги и вручил ей. Все бы 
неплохо, да оказались сапоги на одну 
ногу. Так и пришлось ей ходить в них 
до тех пор, пока в медсанбате не оказа-

лась подходящая пара сапог. Увидел ее 
мучения младший врач, 

лейтенант Неретин и стал 
иногда подвозить ее на сво-

ей серой в яблоках лошади. 
Добрый он был, потому и запал 

Шурочке в душу. Видимо, и она ему 
приглянулась.

Военная судьба распорядилась 
так, что дивизия и полк, 

в которых находилась По-
дольская, попадали на на-
иболее ожесточенные ме-
ста сражений. К примеру, 

на Курскую битву. Видела Шура, как 
июльским утром по косогору пошли 

в атаку семь Т-34, и 
буквально за 10-

15 минут с рас-
стояния более 
километра их 

расстреляла «Пантера» с довольно неудобной позиции. 
Она сползла одной гусеницей с деревянного мостка, и из 
этого наклонного положения немецкий наводчик смог 
уничтожить все советские боевые машины. Наши танки-
сты в то время могли поражать немецкие тяжелые танки и 
самоходки подкалиберным снарядом только с расстояния 
не более 800 метров и не с ходу, а с коротких остановок. 
Но с «Пантерой» тут же разобрались самоходчики. Бой 
затих, и лишь черный с красным огонь лизал трансмиссии 
подбитых машин и вырывался из открытых башенных лю-
ков, через которые спасались экипажи. Танкисты катались 
по земле, сбивая пламя с промасленных комбинезонов. 
Насмотрелась Шурочка за годы войны на лица советских 
солдат, часто безглазые, посеченные крошкой от танковой 
брони. Дело в том, что при попадании болванки в танк 
от брони изнутри разлетались мелкие осколки, поражая 
все вокруг. Страшное было время…

И потому особенно счастливыми казались столь ред-
кие мгновения. В один из дней, в перерыве между боями, 

в блиндаже генерал награждал отличившихся воинов. 
В их числе были Шуруша и Петруша, ожидавшие своей 
очереди в траншее. Так ласково Шура и Петр Неретин на-
зывали друг друга, и именно так он подписывал ей свои 
фотографии. И вдруг немецкий танк начал обстреливать 
блиндаж, бронебойный снаряд попал в стенку траншеи, 
обдав тугой волной жаркого воздуха. Но, слава Богу, все 
остались живы! И получили заслуженные награды.

Из других наиболее ярких эпизодов, навсегда остав-
шихся в памяти у Шурочки, – переправа через Днепр и 
бои в начале ноября 1943 года за Киев с Лютежского плац-
дарма. Был приказ армейского и главного командования 
взять столицу Украины к 7 ноября, а за форсирование 
Днепра присваивать звание Героя Советского Союза.

В промежутке между боями, в ноябре 1943 года, в селе 
Марьяновка фотограф дивизионной газеты сделал сов-
местный снимок Шуруши и Петруши, который я храню до 
сих пор. По моей просьбе художник С.П. Гулевский с этой 
фотографии написал маслом их портрет. А после войны 
пришло Александре Тимофеевне извещение о награжде-

Шуруша и Петруша

дней некоторых из них отпустили домой 
готовиться к отправке на фронт. В их числе 
была и моя мама, Александра Тимофеевна 
Подольская.

Насушила Евдокия Ефимовна (моя 
бабушка) ржаных сухарей в русской печи, 
а Тимофей Алексеевич (дедушка) при-
готовил походный мешок. Приладил его 
Шурочке на спину, и отправилась она 
на войну вместе с другими девушками. Пе-
шим порядком по осенней грязи, а иногда 
на полуторках доставили их офицеры со-
провождения в Конь-Колодезь Липецкой 
области, где распределили к связистам, ме-
дикам и на пункты питания. Шура попала 
в медсанбат 576-го полка самоходных ору-
дий 167-й Сумско-Киевской стрелковой 
дивизии. Стеснительная по натуре, долго 
не могла есть за одним столом со старши-
ми и втихомолку грызла окаменевшие 
родительские сухари. Выдали ей красно-
армейскую книжку, ботинки с обмотками 
и брезентовую сумку с красным крестом. 
Медики и танкисты в замасленных комби-
незонах провели инструктаж.

И начались фронтовые будни. Од-
нажды под Касторным пришлось Шуре 
перевозить раненых с передовой в мед-
санбат. На розвальнях бойцов положили 
на солому, прикрыли шинелями, а сама 
с а н и т а р -

зив насмерть двух раненых бой-
цов, сверкнул крылом самолета 
и улетел. Видимо, возвращался с 
задания и у него закончились па-
троны. Девушка упала, но вожжи 
из рук не выпустила, и некоторое 
время лошадь так и тащила ее по 

бездорожью. Привезла, наконец, Шурочка бойцов 
на пункт сортировки, сняла промокшие ботинки и 
присела у «буржуйки». Сомкнула глаза на корот-

кое время, а ее уже тормошат – надо опять ехать. 
Но тут оказалось, что обувать-то нечего. Ездо-

вые, пожилые дядьки, украли ее ботинки и 
обменяли в ближайшей деревне на самогон-

ку. Старшина обругал растяпу-санитарку, 
снял с лежащих за стеной хирургическо-
го барака ампутированных конечностей 
кирзовые сапоги и вручил ей. Все бы 
неплохо, да оказались сапоги на одну 
ногу. Так и пришлось ей ходить в них 
до тех пор, пока в медсанбате не оказа-

лась подходящая пара сапог. Увидел ее 
мучения младший врач, 

лейтенант Неретин и стал 
иногда подвозить ее на сво-

ей серой в яблоках лошади. 
Добрый он был, потому и запал 

Шурочке в душу. Видимо, и она ему 
приглянулась.

Военная судьба распорядилась 
так, что дивизия и полк, 

в которых находилась По-
дольская, попадали на на-
иболее ожесточенные ме-
ста сражений. К примеру, 

на Курскую битву. Видела Шура, как 
июльским утром по косогору пошли 

в атаку семь Т-34, и 
буквально за 10-

15 минут с рас-
стояния более 
километра их 

Шурочка (в центре) 
с подругами перед 

отправкой на фронт

Неретин Петр Павлович (Петруша)

Встреча ветеранов в городе Ромны Сумской области. К.И. Гамаюнова, 
начальник штаба Филимонов, А.Т. Подольская (слева направо). 1987 г. 

Памятник фронтовым медсестрам 
в г. Калуге
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нии медалью «За освобождение Киева», но она так и не 
смогла ее получить.

После Киева пришлось Шурочке спасать раненых 
солдат в ходе ликвидации немецкой группировки в Кор-
сунь-Шевченковском котле в феврале 1944 года. Запом-
нилось село Виноградовка, размякший после оттепели 
украинский чернозем, в котором вязли люди, кони и тех-
ника. И только расположились после боя мокрые и гряз-
ные медсанбатовцы в хате, только развесила девушка 
гимнастерку у печки подсушить, как снова прорвались 
немецкие танки. Едва успела схватить Шуруша гимна-
стерку с военным билетом. Это был отчаянный бросок 
немцев на прорыв из котла под командованием генерала 
Штеммермана. Ей навсегда запомнилась эта фамилия, 
ведь по приказу маршала И.С. Конева пленные немцы 
похоронили своего генерала с воинскими почестями 
на этом же поле боя.

…После Шепетовки медсанбат вместе со своим полком 
самоходных орудий продвигался к Карпатам. В сентябре 
1944 года остановились в городе Санок. Шура уже не мо-
гла участвовать в боях, поскольку ждала ребенка. На По-
кров, 14 октября, родился сын, которого назвали Влади-
славом. Счастливый Петруша писал ночами в трофейной 
польской тетради рецепты лечения ребенка простейшими 
лекарствами и методами. Собирали маму в дорогу все 
вместе. Отец отдал ей свой офицерский ремень со звез-
дой, аттестат о денежном довольствии, старшина выделил 
из своих запасов брусок мыла, кусок белого шелка от не-
мецкого парашюта, пару банок американской тушенки и 
саперную лопатку, женщины-врачи обеспечили лекарст-
вами, ватой и бинтами. А домой Шуруша добиралась по-
чти месяц. В Архангельском сельском Совете 14 ноября 
1944 года ей выдали свидетельство о рождении сына.

Отец прошел всю войну. Пулям не кланялся, людей 
спасал. В 1943 году за бесстрашие и героизм при вывозе 
раненых из зоны бомбежки севернее Киева, в районе хуто-
ров Яблонки и Святошино, П.П. Неретин был награжден 
орденом Красной Звезды. В августе 1944 года за организа-
цию подвижных санитарных групп по эвакуации раненых 
с переднего края удостоен ордена Отечественной войны 
2-й степени. 30 апреля 1945 года в районе Морава Ос-
травска он в тяжелом бою на передовой лично оказывал 
помощь раненым бойцам и офицерам, за что был удосто-
ен второго ордена Красной Звезды. В мае 1945 года уже 
после Дня Победы участвовал в боях за Прагу. Казалось, 
все: война закончилась. А тут – восстание в Праге, и совет-
ские части после Берлина были брошены в Чехословакию 
на помощь братьям-славянам. Братский долг выполнили, 
а Петр Павлович Неретин с войны не вернулся.

В 1987 году я возил маму вместе с ее фронтовой подру-
гой Кларой Ивановной Гамаюновой в город Ромны Сум-
ской области на встречу однополчан. Ветераны вспомина-
ли о погибших друзьях и особо отмечали женщин-медиков, 
которые на всех этапах эвакуации раненых – от роты, ба-
тальона и до госпиталей – осуществляли благородную 
миссию милосердия. Подвиг женщин-медсестер увекове-
чен в Калуге, где на улице Кирова, в сквере, установлена 
скульптура фронтовой медицинской сестры в плащ-палат-
ке с санитарной сумкой на плече в полный рост.

После возвращения с фронта Александра Тимофеевна 
несколько лет работала в Архангельском райисполкоме, 
потом была звеньевой в колхозе «Ленинский путь», выра-
щивала свеклу. За рекордные урожаи получала почетные 
грамоты. Боевые заслуги моей мамы, А. Т. Подольской, 
отмечены орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалями «За освобождение Курска», «За освобождение 
Киева», «За победу над Германией», юбилейными.

Подготовила Ольга КОСЫХ
P.S. Невозможно не отметить одну деталь. Всем из-

вестно, сколько хлопот с новорожденным: кормить, ку-
пать, пеленать. И тяжело представить, как это делала 
молодая хрупкая женщина, которая добиралась из Поль-
ши в Воронежскую область одна с малышом на руках и 
скромным скарбом. Теплушки, станции, уже не летняя 
погода… Не что иное, как материнская любовь довела ее 
до родного дома, помогла вырастить сына и в голодное 
лихолетье. Вот такие люди были в нашей стране!

Редакция газеты обращается к своим читателям 
с предложением. Если у вас сохранились воспомина-
ния родственников об участии в Великой Отечест-
венной войне или сами участники и труженики тыла 
готовы рассказать о тех суровых днях, пережитых 
советским народом, просим сообщить нам по теле-
фону: 260-67-64. Мы готовы опубликовать эти вос-
поминания на страницах газеты.

6 февраля в 17:30 в малом конференц-зале 
Книжного клуба «Петровский» в рамках проекта 
«Гражданин архитектор» с лекцией выступит 
Марина Игнатушко на тему «АРХИТЕКТУРА 
на завтрак, обед и ужин» (зачем нужно знать, как и 
из чего готовится архитектура).

В современном мире изменилась роль архитекту-
ры. Она по-прежнему связана с созданием гармонич-
ных пространств и форм, и при этом проектирование 
все больше сближается с социальным программиро-
ванием. Архитектор не просто создает объект недви-
жимости, но пишет локальный сценарий будущего 
с учетом непрерывно меняющихся условий работы 
и жизни людей. Необходимость и объем коммуника-
ций возрастают многократно. А поскольку эта ком-
муникация достаточно многосторонняя, горожанам 
также необходимо знать и понимать, что происходит 
вокруг, как думают архитекторы, на какие вопросы 
ищут ответы. 

Что можно сделать для того, чтобы сложилось это 
взаимодействие? 

Как происходит перевод с профессионального на об-
щедоступный язык?

Марина Игнатушко расскажет об этом на примере 
конкурсов, фестивалей, выставок, акций, проходящих 
в разных городах и странах.

Марина Игнатушко – журналист, архитектурный 
критик, куратор, участник фестивалей и архитектур-
ных выставок. Автор и организатор «Рейтинга архитек-
туры Нижнего Новгорода» (с 1998), Дней архитектуры 
в Нижнем Новгороде (с 2006). Член экспертного сове-
та/жюри конкурсов «Архиwood», «Белая башня», «Зо-
лотая капитель». Куратор по работе с жюри ежегодного 
конкурса «Арт-проект» (компания U-kon), модератор 
спецпрограммы конкурса «Архновация».

Лекция Марины пройдет в рамках нового некоммер-
ческого образовательного проекта «Гражданин архитек-
тор», который направлен на глубокое изучение нашего 
наследия и понимание актуальных явлений современ-
ной архитектуры. Его инициатором, организатором вы-
ступает проектный институт «Гипрокоммундортранс», 
партнер архитектурного форума «Зодчество Чернозе-
мья 2011», «Зодчество VRN 2014», III архитектурного 
фестиваля «Архидром», организатор I фестиваля «Дни 
архитектуры в Воронеже».

Подробности на сайте: gkdt.ru в разделе события.

«АРХИТЕКТУРА на завтрак, обед и ужин»

Продолжается работа по комплексной застройке 
земельного участка площадью 8 гектаров 
по Московскому проспекту, 142у для обеспечения 
жильем членов ПЖСК «Учитель». 

Как уже сообщалось, в результате конкурсных торгов 
право осуществлять строительство получила компания 
ООО «Алтиус Инжинеринг и Костракшн», с которой 
жилищно-строительный кооператив и заключил договор 
со сроками строительства:

– 1-ой позиции (296 квартир) – до 15.12.2015;
– 2-ой позиции (356 квартир) – до 01.04.2016;
– 3-ей позиции (336 квартир) – до 01.07.2016.
Как сообщили изданию в областном департаменте архи-

тектуры и строительной политики, по состоянию на 30 ян-
варя текущего года выполнены работы по бетонированию 
фундаментной плиты секций № 1, № 2 жилого дома пози-
ции № 1, бетонированию стен и колонн секции № 1 до от-
метки 0.000 – 70% и проведены подготовительные работы 
под устройство фундаментной плиты секции № 3.

Работы выполняются в соответствии с графиком про-
изводства работ. 

Под контролем и не менее важный этап – обеспечение 
объекта инженерией. 

30 января в департаменте архитектуры и строитель-
ной политики Воронежской области состоялось очеред-

ное совещание по вопросам строительства жилых домов 
для ПЖСК «Учитель». Поручения, которые были сфор-
мированы руководителем ДАСП О.Ю. Гречишниковым 
по итогам совещания, коснулись вопросов заключения 
договоров на технологическое присоединение объекта 
к наружным инженерным сетям, срокам выполнения ра-
бот по прокладке внутриплощадочных инженерных се-
тей и благоустройству прилегающей территории. 

Этап за этапом – строительство жилья для учителей 
набирает свои обороты. 

Впервые за много лет удалось поспособствовать об-
ретению в недалеком будущем собственных квадратных 
метров сотням семей работников социальной сферы.

Строится жилье для педагогов

Строительные компании, заключающие 
с органами власти договор о развитии застроенной 
территории, могут заставить полностью выполнять 
обязательства перед гражданами, выселенными 
из расположенных на этой территории домов. 
Соответствующий законопроект внесло в Госдуму 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Предлагается дополнить список существенных усло-
вий договора о развитии застроенной территории, при-
веденный в ст. 46.2 ГК РФ. К их числу отнесут полное 

выполнение обязательств по передаче в государственную 
или муниципальную собственность квартир, предназна-
ченных для граждан, которых в ходе благоустройства вы-
селили из жилья социального найма. При этом передача 
должна будет состояться до начала продажи квартир.

Сейчас застройщики нередко сносят дома, в которых 
проживают граждане по договорам социального найма, а 
затем не предоставляют государству квартиры для засе-
ления этих граждан. И таким застройщикам грозят лишь 
незначительные штрафы (около 10 тыс. руб.) за наруше-
ние графика передачи квартир.

Впоследствии власти, как правило, все же получают 
от застройщиков квартиры. Однако это происходит зна-
чительно позже намеченного срока. Кроме того, площадь 
жилья может оказаться меньше оговоренной.

Если обеспечение выселенных граждан квартирами 
в новых домах будет отнесено к числу существенных ус-
ловий договора, то невыполнение данного требования 
станет основанием для расторжения договора. Это заста-
вит застройщиков более ответственно относиться к дан-
ному обязательству.

ИА «ГАРАНТ»

ЗАСТРОЙЩИКОВ МОГУТ ПРИНУДИТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛНЯТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ СНЕСЕННЫХ ДОМОВ
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Это все потому, что у нее самой, счи-
тает Мария Васильевна, была хорошая 
наставница – Надежда Васильевна Абро-
симова.

– Помню, она всего до обеда подер-
жала меня рядом с собой, объясняла, 
показывала, как работать контроллера-
ми, – вспоминает Савельева. – Команды-
то «майна», «вира» запомнить недолго, а 
вот как правильно опустить груз и как его 
поднять, тут должен быть навык. А потом 
сказала: «Давай садись на мое место, ина-
че не научишься». Страшновато было, но 
потихоньку с ее помощью стала работать. 
Сразу же после обеда. Старалась все де-
лать так, как она. И по сей день работаю с 
ее легкой руки.

Сначала М.В. Савельева была на мо-
стовом кране, потом – на козловом, за-
тем ее вновь перевели на мостовой, и вот 
уже 30 лет ветеран труда бессменно несет 
на нем свой пост. Конечно же, знает все 
тонкости своей профессии, в нужный мо-
мент может проявить и смекалку. К при-
меру, вытащить из пропарочной камеры 
железобетонные кольца не так-то про-
сто – стенки у них тонкие. Тут требуется 
прямо-таки ювелирная точность. А появ-
ляется она у крановщика тогда, когда на-
рабатывается определенный навык.

Что нужно, чтобы научить молодого? 
Терпение? Или сам подопечный должен 
быть хватким? У Марии Васильевны на 
этот счет свое мнение. «Надо правиль-
но учить, – считает она, – многое зави-
сит от наставника». Были случаи, когда 

от Савель евой еще на первых порах ее ра-
боты на заводе уходили более обученные 
новички, нежели от крановщиц с много-
летним стажем. К курсам «молодого бой-
ца» у нее свой, особый подход.

– Я обычно говорю ученику: «Стано-
вись рядышком и смотри, как я работаю», 
– рассказывает она. – Могу час-два объяс-
нять ему последовательность своих дей-
ствий. Потом спрашиваю: «Ты запомнил? 
Расскажи мне». Выслушиваю, поправляю, 
если надо. А после обеда начинаем рабо-
тать вместе. Каким образом? Он берется 
руками за контроллеры, а я кладу свои 
руки поверх его рук, и вместе выполня-
ем нужные движения. Потом понемногу 
я даю ему попробовать самостоятельно. 
Сама – все время рядом. Не спускаю глаз. 
Стропальщики меня внизу торопят, а я им 
отвечаю: «Ничего, успеем, время есть. Че-
ловеку-то надо учиться». Постепенно мой 
ученик начинает выполнять более слож-
ную работу. А если он будет все время си-
деть за спиной крановщика и наблюдать, 
как это бывает у некоторых стажеров, ко-
нечно же, ничему не научится. А у меня 
недавно был ученик, так даже сам цеплял 
бадью с бетоном. В основном, все хорошие 
приходят ребята.

На мой вопрос «Холодно-то ведь сей-
час на высоте?» Мария Васильевна от-
вечает отрицательно. Это кому как. Она, 
например, с детства не боится холода и 
зимой работает без рукавиц. В кабине 
крана постоянно открыта форточка – 
приходится высовываться, чтобы посмо-

треть вниз. «Я ведь работаю стоя. Почти 
всю смену», – признается М.В. Савель-
ева. И шутливо добавляет: «Голова-то 
у меня на улице».

Мы шли с Марией Васильевной 
по территории завода в поисках удачно-
го ракурса для фото. Вот кольца, которые 
она выгружала, а это «клюшки» (полу-
рамы). Сюда за ними приходят машины 
на погрузку – ее также выполняет она 
на своем кране. «А вы сфотографируйте 
меня у этих клюшечек – моих подруже-
чек», – сказала она. И каким-то особым 
теплом повеяло от этих слов. Впрочем, 
если на протяжении стольких лет иметь 
дело с этими «товарками», они и впрямь 
станут родными. И не только поэтому. 
Было время, когда на заводе Мария Васи-
льевна работала вместе с супругом и свои-
ми родственниками – сестрой и ее мужем. 
А потом на предприятие пришла молодая 
смена Савельевых, пополнив семейную 
династию. Старший сын Геннадий 17 лет 
проработал газоэлектросварщиком, его 
жена Оля была контролером, младший 
Алексей – арматурщиком. Когда практи-
чески вся семья нашла себе рабочие места 
на одном предприятии, конечно же, оно 
тоже станет родным. Общие заботы, про-

блемы, радости и все – в заводском кол-
лективе. Правда, самыми стойкими из ди-
настии оказались Мария Васильевна и ее 
невестка, которая сейчас трудится заме-
стителем начальника цеха КПД (сыновья 
поменяли место работы).

Мария Васильевна охотно рассказыва-
ет о том, что и сыновей своих учила тру-
долюбию. Например, Алексея в школьные 
годы приобщила к изготовлению картин – 
они у него здорово получались. Рисовал 
паренек хорошо. А по кромке рисунка 
на фанере выкладывал медную проволоку 
и заливал ее лаком. После этого раскра-
шивал рисунок.

– Мы дарили потом его изделия род-
ственникам и знакомым, а одна карти-
на у меня на память осталась, – говорит 
М.В. Савельева. – Он старался, и ученики 
мои на кране стараются. Вот и хочется им 
помочь – молодым.

Потому и приходят от ветерана труда 
на производство только умелые ребята, 
прошедшие не только профессиональный 
всеобуч, но и получившие чисто материн-
ское напутствие идти по жизни с любовью 
к делу.

Ольга КОСЫХ

Курс «молодого бойца» – 
от профессионала

Удивительный человек работает в коллективе ОАО «Завод ЖБИ-2» – Мария 
Васильевна Савельева, почетный строитель РФ, ветеран труда. Ей 68 лет, а она 
все на кране. 50 лет честно «прослужила» заводу (в этом году отметит юбилей). 
И не просто работала, а дала путевку в жизнь более чем 30 крановщикам. 
Всякий раз, когда надо было постажировать начинающего, руководство завода 
полагалось на Савельеву как на опытного наставника.

Как говорится в сообщении, «в перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического 
регламента (федеральный закон № 384-ФЗ) включаются до-
кументы, содержащие минимально необходимые требования 
для обеспечения безопасности зданий и сооружений (в том 
числе входящих в их состав сетей инженерно-технического 
обеспечения и систем инженерно-технического обеспече-
ния), а также связанных со зданиями и сооружениями про-
цессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)».

Напомним, что для устранения избыточных нормативных 
барьеров в проектировании, улучшения работы контролиру-
ющих органов и повышения эффективности технического 
регулирования строительства при подготовке перечня про-
ведены публичные обсуждения минимально необходимых 
требований для обеспечения безопасности зданий и соору-
жений с пользователями нормативных документов. Перечень 
национальных стандартов и сводов правил вступит в силу 
с 1 июля 2015 года.

Источник:  
Агентство новостей «Строительный бизнес»

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ «О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9№4 (705) 5 – 11 февраля 2015 г.

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

«Мастер производственного обучения – 
это мой выбор»

По словам заместителя директора учи-
лища по воспитательной работе Л. А. Ма-
медовой, Валентина Викторовна по сво-
ему характеру оптимистка, способная 
заряжать доброй энергией весь коллек-
тив. Это сохранилось в ней со времен об-
щественной работы комсоргом училища. 
Сегодня В. В. Чеботарева — опытный мас-
тер, причем, высшей категории, а в силу 
необходимости является психологом, так 
как приходится работать с детьми, среди 
которых частично — с ограниченными 
возможностями здоровья.

Путь в профессию, которая в будущем 
стала для Валентины Викторовны призва-
нием, определился сам собою. В выборе 
специальности у вчерашней десятикласс-
ницы Валентины не было суеты. «Хочу 
стать строителем», — с ходу определи-
лась она, поступила в ПУ-12 и выбрала 
одну из самых востребованных рабочих 
специальностей — маляр. А окончив учи-
лище, некоторое время работала в одной 
из бригад Домостроительного комбина-
та. Трудолюбивая и любознательная, она 
схватывала все на лету — так совершен-
ствовалось ее мастерство. Спустя время 
Валентина приняла решение поступить 
в Воронежский государственный профес-
сионально-педагогический колледж. И ка-
ждую практику старалась пройти в родном 
ПУ-12. Успешно окончив обучение, воз-
вратилась в училище, но уже педагогом — 

мастером производственного обучения 
по специальности «Маляр строительный».

В этом году у Валентины Викторовны 
предстоит уже восьмой выпуск. За 14 лет 
работы в училище мастер высшей катего-
рии обучила профессиональному мастер-
ству почти 100 девчонок и мальчишек.

«Работа с детьми — это мой выбор, — 
говорит В. В. Чеботарева. – Не скрою, при-
ходится нелегко, особенно с ребятами с ог-
раниченными возможностями здоровья, 
а также из многодетных, малообеспеченных 
семей и оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации.

Помочь им освоить специальность, 
адаптироваться в группе, а в дальней-

шем — в коллективе, работающем на объ-
ектах (в период производственных пра-
ктик) — одна из главных моих задач. То, 
что ты играешь не последнюю роль в их 
жизни, видно по отношению ребят. Ка-
кими радостными бывают встречи после 
каникул: каждый спешит поделиться сво-

ими маленькими секретами и получить 
совет. А это дорогого стоит: куда-то исче-
зают проблемы и сглаживаются трудные 
будни. Я не ограничиваю ребят в обще-
нии, потому что считаю: педагог должен 
жить их проблемами и помогать справ-
ляться с ними. Они могут мне позвонить 
в любое время суток и даже через несколь-
ко лет обратиться за советом».

Наверное, нелегко быть настолько от-
ветственным педагогом. Но Валентина 
Викторовна уверена, что, если любишь 
свою работу, даже не задумываешься, 
сколько времени она у тебя отнимает. Ма-
стер Чеботарева считает, что педагог дол-
жен воплощать в себе то, что хочет вос-

питать в ученике. Малейшая фальшь или 
отклонение в своем поведении от требо-
ваний, которые он предъявляет к учени-
ку, не пройдут незамеченными. Нередко, 
прислушиваясь к мнению педагога, уча-
щиеся подражают ему в поведении и неза-
метно для себя усваивают некоторые его 
привычки. Поэтому пример наставника — 
это самое важное средство и воспитания 
как гражданина, так и профессионала. 
Вот, например, четкий и уверенный показ 
приемов работы вызывает интерес к про-
фессии и закрепляет полученные практи-
ческие знания.

«В каждом ребенке нужно воспи-
тывать доброту и не только словами, 
но и трудом, — считает В. В. Чеботарева. — 
Например, с какой радостью ребята моей 
группы участвовали в благотворительном 
текущем ремонте помещений приюта для 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Были отмечены старательное 
выполнение работы и доброе общение 
с детьми. С не меньшим желанием ребята 
трудятся на производственных практиках 
в строительной организации ООО пред-
приятие «ИП К.И.Т.». И то, что практиче-
ски все они трудоустраиваются и находят 
свое место в жизни, безусловно, радует 
и училище, и меня как мастера производ-
ственного обучения». Значит, окончив-
шие училище нашли свою профессию, 
которая для них интересна, привлека-
тельна, соответствует их способностям 
и к тому же пользуется спросом на рынке 
труда. И это лучшая награда для мастера 
производственного обучения В. В. Чебо-
таревой.

Ольга ЛОБОДИНА

«Почему говорят, что профессия маляр сродни творчеству художника? Да потому 
что от качества его работы значительно зависит весь вид интерьера,  – 
говорит мастер производственного обучения ГОБУ НПО ВО «Профессиональное 
училище № 12» Валентина Викторовна Чеботарева. – Маляра можно назвать даже 
художником-оформителем, и это будет верно. Моя первая специальность так 
и называлась: «Маляр по художественной отделке помещений и интерьеров». 
Приобрела ее после обучения в ПУ-12, где сейчас и тружусь».

Эффективная теплоизоляция здания, как известно, 
зависит от грамотного выбора утеплителя. Он должен 
обладать такими характеристиками, как низкий коэф-
фициент теплопроводности, гидрофобность, паропро-
ницаемость, негорючесть, звукопоглощение, долго-
вечность, экологичность и биостойкость. Всем этим 
требованиям отвечает каменная вата ROCKWOOL, 
которой все больше отдают предпочтение специалисты.

 Основу каменной ваты составляют горные породы. В 
процессе производства продукции их расплавляют при 
температуре 1500 0С по специальной технологии, «под-
смотренной» у природы. Как лава, взмывающая вверх из 
жерла вулкана, вытягивается ветром в тонкие нити, так 
и расплавленные в промышленных печах породы фор-
мируют в тонкие волокна. Плиты из них обладают всеми 
преимуществами натурального камня: долговечностью, 
устойчивостью к погодным и химическим воздействиям. 
Каменная вата не горит и препятствует распростране-
нию огня. Ее волокна выдерживают температуру свыше 
1000 0С. Благодаря пожаробезопасным свойствам этим 
материалом изолируют даже высокотемпературное обо-
рудование, печи и камины. 

Коэффициент теплопроводности каменной ваты 
λ = 0,04 т/м2·0С, что почти в 6,5 раза меньше, чем у газо- и 
пенобетона (λ = 0,26 Вт/м2·0С), и в 19,7 раза ниже, чем 
у кирпича (λ = 0,81 Вт/м2·0С). Исследования показали, 
что через теплоизоляционную плиту из каменной ваты 
толщиной 10 см проходит столько же тепла, сколько че-
рез стену из бруса (43 см) или слой кирпичной кладки 
(194 см). 

Достигается это благодаря структуре каменноватных 
изделий. Между волокнами располагаются воздушные 

прослойки (полости), позволяющие создавать в поме-
щениях комфортный микроклимат. В холодную погоду 
материал удерживает тепло, в жару не дает помещению 
перегреться. Более того, утеплитель одновременно вы-
ступает и в качестве звукоизоляции.

Для обеспечения высоких теплозащитных характе-
ристик наружных стен зданий необходимо использовать 
эффективный утеплитель из каменной ваты. Его можно 
монтировать как изнутри, так с внешней стороны конст-
рукции. Второй вариант предпочтительнее, поскольку в 
этом случае не нарушается естественная диффузия во-
дяных паров через стену, а значит, не происходит скоп-
ления влаги в теплоизоляционном материале. Кроме 
того, конструктивный материал стены получает защиту 
от воздействия окружающей среды, что продлевает срок 
его службы. 

К примеру, вы решили утеплить дом с помощью 
сайдинга. На подготовленные поверхности крепится 
деревянная обрешетка, равная по глубине теплоизоля-
ционному слою. Для максимального удобства монтажа 
и более плотного прилегания утеплителя к поверхности 
стены специалисты советуют взять плиты из каменной 
ваты с пружинящим краем ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС 
СКАНДИК, созданные с использованием уникальной 
технологии Флекси. 

Суть ее в том, что край плиты способен сжиматься 
в тот момент, когда нужно вставить утеплитель в обре-
шетку, а затем принимает первоначальный объем, обес-
печивая плотное прилегание. Поверх каменной ваты 
необходимо уложить паропроницаемую ветровлагоза-
щитную мембрану ROCKWOOL для стен. Обычно ее 
обращают маркированной стороной на улицу, чтобы во-

дяные пары воздуха смогли  беспрепятственно выходить 
наружу, а влага не попала вовнутрь. Полотно материала 
крепят горизонтально внахлест (10–15 см) с помощью 
строительного степлера. Поверх мембраны монтируется 
еще одна деревянная обрешетка толщиной 30–50 мм, на 
которую крепится уже отделочный материал. Обрешетка 
способствует созданию вентилируемого зазора размером 
3–5 см – для свободной циркуляции воздуха и беспре-
пятственного вывода влаги из конструкции. 

В качестве теплоизоляционного материала камен-
ная вата используется и при изоляции труб инженерных 
коммуникаций, в частности, труб отопления и горячего 
водоснабжения. Эксперты отдают предпочтение цилин-
драм из каменной ваты, которые изготавливаются по на-
вивной технологии, к примеру, ROCKWOOL. В отличие 
от вырезных изделий волокна у них всегда располага-
ются перпендикулярно направлению теплового потока 
от энергоносителя. Это означает, что в любой точке ци-
линдра, созданного по навивной технологии, его теплои-
золяционные характеристики будут одинаковы.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Теплоизоляция из горных пород
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Обзор изменений законодательства в сфере деятельности 

застройщиков и их объединений за декабрь 2014 года
1. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года 

№ 456-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Вступил в силу с 1 января 2015 года.
1. Предусмотрена разработка программ комплексно-

го развития транспортной инфраструктуры поселения, 
городского округа, комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, городского округа. Данные 
программы представляют собой документы, устанав-
ливающие перечни мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов соответст-
венно транспортной или социальной инфраструктуры 
местного значения поселения, городского округа, кото-
рые предусмотрены также государственными и муни-
ципальными программами, стратегией социально-эко-
номического развития муниципального образования 
и планом мероприятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального об-
разования (при наличии данных стратегии и плана), 
планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального образования, ин-
вестиционными программами субъектов естественных 
монополий в области транспорта. Программы разра-
батываются и утверждаются органами местного само-
управления поселения, городского округа на основании 
утвержденных генеральных планов.

2. Срок вступления в силу запрета на предоставле-
ние находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности земельного участка с основным 
видом разрешенного использования, предусматрива-
ющим строительство зданий, сооружений, и на изме-
нение вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства при 
отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки перенесен на 1 июля 2016 года примени-
тельно к городу федерального значения Москве, к Мо-
сковской области и применительно к муниципальным 
образованиям, в которых по состоянию на 1 января 
2015 года правила землепользования и застройки 
не утверждены.

3. До 1 июля 2016 года продлена возможность вклю-
чения земельного участка в границы населенного пункта 
(исключения из границ населенного пункта) на основа-
нии решения уполномоченного органа государственной 
власти субъекта РФ до утверждения генеральных пла-
нов городских округов, генеральных планов поселений, 
схем территориального планирования муниципальных 
районов, которые расположены на территории Москов-
ской области или в которых по состоянию на 1 января 
2015 года указанные документы территориального пла-
нирования не утверждены.

4. На 1 год (до 31 декабря 2015 года) продлен срок, 
в течение которого в отношении земельных участков, 
предназначенных для строительства, реконструкции 
линейных объектов, могут предоставляться градостро-
ительные планы. При этом для выдачи разрешения 
на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию 
подготовка проекта планировки и проекта межевания 
не требуется.

5. До 1 июля 2016 года продлен срок, в течение ко-
торого в городе Москве и на территории Московской 
области допускается принятие решений о резерви-
ровании земель, об изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, о перево-
де земель из одной категории в другую, о подготовке 
документации по планировке территории при отсутст-
вии генерального плана, выдача разрешений на стро-
ительство при отсутствии правил землепользования 
и застройки.

2. Федеральный закон от 31 декабря 2014 года 
№ 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 49 и 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Вступил в силу 10 января 2015 года.
Установлено, что в случае строительства, рекон-

струкции буровых скважин, предусмотренных техни-
ческим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на вы-
полнение работ, связанных с пользованием участками 

недр, получение разрешения на строительство не тре-
буется, а проектная документация на строительство, 
реконструкцию таких буровых скважин не подлежит 
экспертизе, проводимой в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ.

3. Федеральный закон от 31 декабря 2014 года 
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Вступает в силу 1 апреля 2015 года.
1. Земельный кодекс дополнен новой главой, в ко-

торой детально урегулирован порядок принудитель-
ного отчуждения (изъятия) земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд. Так, опре-
делены органы, принимающие решения об изъ ятии 
земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд, условия, при которых допускается 
такое изъятие, порядок выявления правообладателей 
объектов недвижимости, подлежащих изъятию. Уста-
новлен порядок принятия решения об изъятии и уве-
домления правообладателей о принятом решении, 
определены основания для отказа в удовлетворении 
ходатайства об изъятии земельных участков и в при-
нятии решения об изъятии. Регламентирован порядок 
подготовки и заключения соглашения об изъятии зе-
мельного участка. Исключена необходимость государ-
ственной регистрации в ЕГРП решения об изъятии.

2. Внесены следующие изменения в основания изъ-
ятия земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд: предусмотрена возможность 
изъятия земельных участков для размещения объек-
тов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования. Исключена возможность уста-
новления законами субъектов РФ дополнительных 
оснований для изъятия земельных участков из земель, 
находящихся в собственности субъектов РФ или му-
ниципальной собственности.

3. Предусмотрено, что изъятие земельных участ-
ков в целях строительства, реконструкции объектов 
федерального, регионального или местного значения 
допускается, если указанные объекты предусмотрены 
утвержденными документами территориального пла-
нирования и проектами планировки территории. При 
этом решение об изъятии может быть принято не позд-
нее чем в течение трех лет со дня утверждения проек-
та планировки территории. По истечении указанного 
срока проект планировки территории в части опре-
деления границ зон планируемого размещения таких 
объектов не действует.

Также установлено, что проект планировки тер-
ритории до его утверждения подлежит согласованию 
с органом государственной власти или местного само-
управления, уполномоченными на принятие решений 
об изъятии земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд.

4. Вводится возможность принятия решений об изъ-
ятии земельных участков на основании ходатайств, ко-
торые могут быть поданы следующими юридическими 
лицами:

1) являющимися субъектами естественных монопо-
лий, в случае изъятия земельных участков для разме-
щения объектов федерального или регионального зна-
чения, и обеспечивающих деятельность этих субъектов;

2) уполномоченными в соответствии с норматив-
ными правовыми актами РФ, субъектов РФ, заключен-
ными с органами государственной власти или местного 
самоуправления договорами или соглашениями либо 
имеющими разрешения (лицензии) осуществлять де-
ятельность, для обеспечения которой осуществляется 
изъятие земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд;

3) являющимися недропользователями, в случае 
изъятия земельных участков для проведения работ, 
связанных с пользованием недрами.

Перечень организаций, имеющих право на обраще-
ние с ходатайствами об изъятии земельных участков 
для федеральных нужд, устанавливается Правительст-
вом РФ.

Ходатайство также может подать государственное 
унитарное предприятие, государственное учреждение 
в случаях изъятия земельного участка для размещения 
объекта федерального или регионального значения, 
предусмотренных адресной инвестиционной програм-
мой.

В случае если решение об изъятии принято на ос-
новании ходатайства указанных лиц, то такие лица 
выполняют действия, необходимые для подготовки со-
глашения об изъятии земельных участков, в том числе 
обеспечивают проведение кадастровых работ, оценку 
объектов недвижимости, подлежащих изъятию.

5. Установлены четкие правила определения раз-
мера возмещения в связи с изъятием земельных участ-
ков для государственных или муниципальных нужд. 
Так, размер возмещения определяется в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной деятельнос-
ти в Российской Федерации» с учетом особенностей, 
установленных Земельным кодексом РФ. Например, 
в случае прекращения права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, предостав-
ленным юридическому лицу, рыночная стоимость 
данного права определяется как рыночная стоимость 
права аренды земельного участка на предельный (мак-
симальный) срок (49 лет при отсутствии такого срока).

Определены объекты и расходы, которые не учиты-
ваются при определении размера возмещения.

6. Иск о принудительном изъятии земельного 
участка для государственных или муниципальных 
нужд может быть предъявлен в суд в течение срока 
действия решения об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд (3 года). 
При этом указанный иск не может быть подан ранее 
чем до истечения 90 дней со дня получения правообла-
дателем такого земельного участка проекта соглаше-
ния об изъятии.

7. Установлена возможность резервирования земель 
для государственных нужд в отношении земельных 
участков, необходимых для целей недропользования.

Воронежский филиал Государственной компа-
нии «Автодор» сообщает, что с полуночи 2 февраля 
на участке федеральной автомобильной дороги М-4 
«Дон» км 492+700 – км 517+000 (обход г. Воронежа) 
введен платный режим эксплуатации.

Оплата проезда осуществляется через пункт взи-
мания платы на км 515+180. Размер платы за проезд: 
легковой автотранспорт – 35 рублей в дневное вре-
мя и 20 рублей в ночное время; среднегабаритные 
транспортные средства – 50 рублей в дневное время 
и 30 руб лей в ночное; автомобили для перевозки тяже-
лых грузов и автобусы – от 70 до 120 рублей в дневное 
время и от 40 до 100 рублей в ночное время, в зависи-
мости от габаритов транспортного средства.

2 ФЕВРАЛЯ ОБХОД ВОРОНЕЖА 
СТАЛ ПЛАТНЫМ

Совет НП «Союз строителей 
Воронежской области» выражает 

глубокие соболезнования 
советнику при ректорате 

Воронежского ГАСУ 
А.М. Болдыреву в связи с кончиной 

дочери Галины
Г.А. Болдырева ушла из жизни 

в возрасте 56 лет после тяжелой 
продолжительной болезни. 
Скорбим вместе с семьей 

и близкими покойной.
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Заказ № ___ Цена договорная.

Ты все еще тревожишься — что будет? 
А ничего. Все будет так, как есть. 
Поговорят, осудят, позабудут,— 
У каждого свои заботы есть. 
Не будет ничего... А что нам нужно? 
Уж нам ли не отпущено богатств: 
То мрак, то свет, то зелено, то вьюжно; 
Вот в лес весной отправимся, Бог даст... 
Нет, не уляжется, увы, не перебродит! 
Не то, что лечат с помощью разлук, 
Не та болезнь, которая проходит.
Не в наши годы... Так-то, милый друг! 
И только ночью боль порой разбудит, 
Как в сердце — нож. Подушку закушу, 
И плачу, плачу… «Ничего не будет!» 
А я живу, хожу, смеюсь, дышу...

Вероника ТУШНОВА

Я разлюбил тебя... Банальная развязка.
Банальная, как жизнь, банальная, как смерть.
Я оборву струну жестокого романса,
гитару пополам – к чему ломать комедь!

Лишь не понять щенку — лохматому уродцу,
чего ты так мудришь, чего я так мудрю.
Его впущу к себе – он в дверь твою скребется,
а впустишь ты его – скребется в дверь мою.

Пожалуй, можно так с ума сойти, метаясь...
Сентиментальный пес, ты попросту юнец.
Но не позволю я себе сентиментальность.
Как пытку продолжать – затягивать конец.

Сентиментальным быть не слабость – преступленье,
когда размякнешь вновь, наобещаешь вновь
и пробуешь, кряхтя, поставить представленье
с названием тупым «Спасенная любовь».

Спасать любовь пора уже в самом начале
от пылких «никогда!», от детских «навсегда!».
«Не надо обещать!» – нам поезда кричали,
«Не надо обещать!» – мычали провода.

Надломленность ветвей и неба задымленность
предупреждали нас, зазнавшихся невежд,
что полный оптимизм – есть неосведомленность,
что без больших надежд – надежней для надежд.

Гуманней трезвым быть и трезво взвесить звенья,
допрежь чем их надеть,– таков закон вериг.
Не обещать небес, но дать хотя бы землю.
До гроба не сулить, но дать хотя бы миг.

Гуманней не твердить «люблю...», когда ты любишь.
Как тяжело потом из этих самых уст
услышать звук пустой, вранье, насмешку, грубость,
и ложно полный мир предстанет ложно пуст.

Не надо обещать... Любовь – неисполнимость.
Зачем же под обман вести, как под венец?
Виденье хорошо, пока не испарилось.
Гуманней не любить, когда потом – конец.

Скулит наш бедный пес до умопомраченья,
то лапой в дверь мою, то в дверь твою скребя.
За то, что разлюбил, я не прошу прощенья.
Прости меня за то, что я любил тебя.

Евгений ЕВТУШЕНКО, 1966

Настоящие мужчины не влюбляются во внешний вид 
женщины, в ее тело, они находят изящество и красо-
ту в ее любящем сердце и чистой душе. Они вожделеют 
женщину, которая может любить их, заботиться о них, 
быть с ними не только в счастливые, но и в трудные вре-
мена. Не нужно беспокоиться об идеальных изгибах фи-
гуры, сексуальной походке или безупречной коже, чтобы 
быть привлекательной. Не нужно пытаться втиснуться 
в искусственные идеалы внешней красоты, чтобы быть 
очаровательной леди. Твоя красота – это не критерий 
для того, чтобы мужчина в тебя влюбился. Когда мужчи-
на любит тебя за твое сострадание, за твою прекрасную 
душу, ты, безусловно, станешь для него самой восхити-
тельной женщиной во всем мире. Так что, если женщина 
найдет такого мужчину или если мужчина найдет такую 
женщину…что ж, значит, это настоящая любовь.

Михаил БОРИСОВ «На перепутье»

Я очень хочу, чтобы все женщины были любимы. Раньше я считала, что надо всем 
желать здоровья. Но однажды моя подруга мне сказала: «Я желаю тебе любви». 
Я удивилась, вроде и так все в порядке... А теперь понимаю: когда у женщины 
есть любовь, у нее автоматически есть ВСЕ – желание жить, нравиться, быть 
здоровой, веселой, желанной. Так вот – я пожелаю женщинам ЛЮБВИ! А все 
остальное приложится автоматически! 

Татьяна ГЛУШКОВА «Через несколько лет»

Когда ты полностью и безоговорочно доверяешь человеку, 
то в результате получаешь одно из двух – или человека навсегда, 
или урок на всю жизнь.

Макс ФРАЙ

Никогда ни о чем не сожалей: иногда неприятности случаются 
во благо, а мечты не исполняются к лучшему.

Джанет Уинтерсон


