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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

Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие ветераны!
Коллектив предприятия «ВМУ-2» поздравляет вас с Днем защитника Отечества!
Сегодня в каждом доме отдают дань уважения тем, кто в трудные военные времена 
мужественно защищал свою Родину. Их подвиг – это значимая правда истории, которую 
нельзя исказить и перечеркнуть никакими изменениями в современном мире. Это образец 
патриотизма и наглядное свидетельство единства всех поколений нашего народа.
Этот праздник в душе каждого человека ассоциируется с мужеством и стойкостью 
человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. Поэтому сегодня мы 
желаем каждому из вас несгибаемой воли, надежного семейного тыла, крепкого 
здоровья и долгих лет мирной жизни.
С уважением,
Председатель совета директоров ООО «ВМУ-2» В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

Женщины ООО УК «Жилпроект» поздравляют мужчин 
и лично руководителя компании П.В. Михина 

с Днем защитника Отечества!

Дорогие мужчины!
Мы приближаемся к празднику, который всегда воспитывал 
в нас чувство патриотизма и любви к Родине. А еще в этот 

день хочется от души поздравить тех, кто действительно 
достоин называться Мужчиной с большой буквы. 

В нашем коллективе таких немало, и это закономерно. 
Не может быть по-другому в компании, руководит которой 

человек, способный на настоящие мужские поступки, 
широту души и благородство. 

Пусть же будет откликом в ответ – любовь 
и признательность тех, кого от жизненных бурь 

вы защищаете надежным крылом.
 Добра вам и счастья, мира и благополучия!

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
сердечно поздравляет всех мужчин строительного комплекса региона с Днем защитника Отечества!

Уважаемые мужчины!
Примите поздравления с этим праздником мужества, доблести и отваги! 

В России во все времена военная служба была делом чести, школой самоотверженности 
и верности долгу. На протяжении всей истории наши воины отстаивали независимость 

и целостность страны, охраняли мир и покой ее граждан.
Мы славим защитников Отечества, их подвиг, мужество, стойкость, героизм и беззаветную любовь 

к Родине! Но и каждый из нас сегодня является также защитником, стоя на страже благополучия 
наших семей, интересов трудовых коллективов и общества в целом, 

а значит, и целостности державы!
Крепкого всем вам здоровья, успехов в трудовой деятельности, счастья, мира и благополучия!

Руководитель департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области 
О.Ю. Гречишников

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

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей 

Воронежской области»

КАРПОВИЧА 
Мирона Абрамовича,
генерального директора 

ООО «Центр-Дорсервис»

(25.02) БЕСТРАНШЕЙНАЯ
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Подведены итоги работы регионального

Строительный комплекс
Прежде всего, руководитель отраслевого департа-

мента отметил, что 2014 год продолжил положительную 
динамику устойчивого развития строительной отрасли 
Воронежской области. Удалось сохранить достигнутые 
в предыдущие годы высокие темпы роста по всем ключе-
вым показателям.

По состоянию на 1 января 2015 года строительный 
комплекс Воронежской области включал в себя 2 520 ор-
ганизаций.

Среднесписочная численность работников по виду 
деятельности «Строительство» составила 43 748 человек 
(101,8% к уровню 2013 года). Среднемесячная заработная 
плата на предприятиях комплекса за период январь–де-
кабрь составила 24 140 рублей, что на 13,4% выше уровня 
соответствующего периода прошлого года.

Задолженности по заработной плате в строительных 
организациях и на предприятиях стройиндустрии на ко-
нец 2014 года не выявлено.

За последние годы в регионе наблюдается положи-
тельная динамика показателя «объем работ, выпол-
ненных собственными силами по виду деятельности 
«Строи тельство». В 2014 году данный показатель соста-
вил 57 млрд. рублей, или 133% к уровню 2013 года.

Жилищное строительство
По итогам 2014 года в области было введено 

21709 квар тир общей площадью 1560 тыс. кв. метров, 
что на 15% выше уровня прошлого года и на 31% выше 
планового значения, установленного для Воронежской 
области Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации. Доля индивидуального жилищно-

го строительства в общем объеме 
построенного жилья по области 
составляет 34%, или 535 тыс. кв. м.

По уровню объема ввода об-
щей площади жилья Воронежская 
область на протяжении последних 
пяти лет занимает лидирующие 
позиции среди субъектов Цент-
рального федерального окру-
га, а по итогам 2013 года вошла 
в тройку лидеров, уступая лишь 
Московской области и городу Мо-
сква.

Как уже отмечалось на итого-
вом совещании в городской адми-
нистрации (мы сообщали об этом 
в прошлом выпуске газеты – авт.), 
60% от общего ввода жилья в об-
ласти, или рекордные 926 тыс. кв. 
метров, в 2014 году построено в го-
родском округе город Воронеж.

Всего по Воронежской облас-
ти жилищное строительство осу-
ществляют около 100 компаний. 

Порядка 10–15 из них являются основными застройщи-
ками на территории г. Воронежа. Их удельный вес достиг 
70% от общего ввода много-
квартирных домов.

В настоящее время в раз-
личной степени готовности 
находится строительство 
3 690 тыс. кв. метров мно-
гоквартирных жилых домов, 
что позволяет прогнозиро-
вать сохранение уровня вво-
да жилья в ближайшие годы.

Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся 
в среднем на 1 жителя об-
ласти, введенная в дейст-
вие с начала года, составила 
0,67 кв. метров на 1 челове-

ка. При том, что 
среднее значение 
по ЦФО — 0,59 кв. 
метров, по Российской Федерации — 0,55.

Соответственно, обеспеченность жиль-
ем населения Воронежской области выро-
сла с 27,2 кв. метров на 1 человека до 27,8 
(ЦФО — 25,9 кв. метров на человека, РФ — 
24,2 кв. метров на человека). К 2020 году со-
гласно Стратегии социально-экономического 
развития Воронежской области значение по-
казателя должно быть достигнуто 32,4 кв. ме-
тров на 1 жителя.

Согласно официальным статистическим 
данным рыночная стоимость жилья на ко-
нец 2014 года на первичном рынке состави-
ла 44 741 рубль за квадратный метр (107% 
к уровню предыдущего года), на вторичном 
рынке — 48 137 рублей за квадратный метр 
(101,5% к уровню предыдущего года). Общий 
уровень инфляции в 2014 году в России соста-
вил, по данным Росстата, 11,4%.

Средняя стоимость строительства 1 квадратного ме-
тра общей площади жилых домов (без ИЖС) составила 
31 361 рубль, по Воронежу — 32 519 рублей.

Норматив средней рыночной стоимости 1 квадратно-
го метра, установленный Министерством строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства на IV квартал 
2014 года для Воронежской области, составил 31 403 руб.

Улучшение жилищной обеспеченности через разви-
тие жилищного строительства и обеспечение доступно-
сти жилья для всех категорий граждан занимают одно 
из основных мест в мероприятиях по повышению каче-
ства жизни населения, проводимых правительством Во-
ронежской области.

Так, согласно приоритетам и целям государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения Воронеж-
ской области», в ближайшие 5 лет темпы наращивания 
объемов жилищного строительства должны сохраниться, 
к 2020 году введенная общая площадь должна составить 
2 310 тыс. кв. метров.

Промышленность строительных материалов 
и стройиндустрии Воронежской области

Наращивание объемов строительно-монтажных ра-
бот неотделимо от развития промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии.

В 2014 году на территории Воронежской области за-
вершилась реализация нескольких инвестиционных про-
ектов в сфере стройиндустрии:

— Строительство завода по производству ж/б из-
делий для крупнопанельного домостроения с при-
менением энергоэффективных технологий фирмы 
WECKENMANN ООО «СовТехДом». Объем инвести-
ций по проекту — 1,55 млрд. руб.

На территории индустриального парка «Масловский»:
— ООО «СпецСтальТехМонтаж» введен в эксплуа-

тацию завод по производству металлоконструкций: ба-
лок из проката и прогона, балок сварных, колонн, ферм, 
полнокомплектных металлических каркасов промыш-
ленных, гражданских зданий и сооружений. Объем инве-
стиций — 317 млн руб.

— В 2015 году начинает работу завод объемно-блоч-
ного домостроения с применением эффективных техно-

логий «ВЫБОР-ОБД». Объем инвестиций по проекту 
составил 18 млн руб.

— Выходит на проектную мощность завод по произ-
водству цемента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», введен-
ный в эксплуатацию в 2013 году в Подгоренском муници-
пальном районе. По итогам 2014 года было произведено 
более 1,3 млн тонн цемента.

— До конца 2015 года планируется завершить строи-
тельство завода по производству минеральной ваты 
ООО «Армакс Групп». Объем инвестиций по проекту — 
3,2 млрд руб.

По сравнению с 2013 годом в 2014 году производство 
основных строительных материалов увеличено в сред-
нем на 8%.

Вместе с тем по ряду позиций наблюдалось снижение 
объемов производства по отношению к прошлому году:

– кирпич строительный — 95,3%;
– ж/б конструкции и изделия — 97%;
– плитка керамическая — 93,6%.

На минувшей неделе в исполнительной дирекции НП «Союз строителей Воронежской области» состоялось первое 
в этом году заседание совета Союза под председательством заместителя председателя совета Б. Н. Затонского.
В состав повестки дня заседания вошло обсуждение итогов работы строительного комплекса Воронежской области, 
инновационных технологий, разрабатываемых на базе Воронежского ГАСУ, оказания помощи вынужденным 
переселенцам из юго-восточных областей Украины, подготовки к награждению лучших работников отрасли в День 
строителя, проведения в нашей области конкурса «Лучший по профессии» и других важных вопросов.
Заседание началось с ротации членов совета: в его состав вместо ушедшего со своего поста О. А. Сумина вошел 
руководитель департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области О. Ю. Гречишников. Он же 
и выступил первым с докладом об итогах работы строительного комплекса Воронежской области в 2014 году.

Динамика ввода жилья на территории Воронежской области 
согласно официальным статистическим данным
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строительного комплекса в 2014 году
Несмотря на наличие мощной базы промышленности 

строительных материалов и стройиндустрии, существу-
ют позиции, по которым в области продукция не выпу-

скается или выпускается в недостаточном количестве 
и ее приходится ввозить из соседних регионов, а именно:

– керамический кирпич;
– стекло строительное листовое;
– мягкие кровельные материалы;
– изделия теплоизоляционные на основе вспененных 

полимеров.
Руководитель ДАСП особо подчеркнул, что для нара-

щивания объемов жилищного строительства необходимо 
в ближайшие 5 лет расширить номенклатуру строительных 
материалов, выпускаемых на территории Воронежской 
области, повысить качество выпускаемой строительной 
продукции, активизировать инвестиционную и инноваци-
онную деятельность предприятий региона, а также увели-
чить количество рабочих мест в отрасли строительной ин-
дустрии и промышленности строительных материалов.

Областная адресная  
инвестиционная программа

Следующим пунктом, на котором остановился 
О. Ю. Гречишников, стала областная адресная инвести-
ционная программа. Приоритетным направлением в ее 
реализации является создание качественной среды для 
жизни населения Воронежской области. В текущем году 
продолжено обеспечение населенных пунктов региона 
объектами культуры, социальной политики, здравоохра-
нения, образования, физической культуры и спорта.

В 2014 году департамент архитектуры и строительной 
политики выступал государственным заказчиком и глав-
ным распорядителем средств по 152 социальным объектам 
(93 объекта газификации) капитального строительства с объ-
емом инвестиций 4,1 млрд. рублей из областного бюджета. 
Кроме того, предоставлены бюджетные кредиты муници-
пальным образованиям в размере одного миллиарда рублей.

За 2014 год построено и сдано в эксплуатацию 
110 объектов социальной сферы, на 54 объекта больше 
по сравнению с 2013 годом, в том числе:

• 14 объектов образования (из них — 9 детских садов);
• 55 — физкультуры и спорта (из них — 32 спортив-

ные площадки);
• 34 — здравоохранения (из них — 31 ФАП);
• 5 — культуры;
• 1 — национальной безопасности (отдел ЗАГС);
• 2 — объекта правоохранительной деятельности.
Перед департаментом архитектуры и строительной 

политики стоит задача и в дальнейшем не снижать темпы 
строительства социальных объектов на территории Во-
ронежской области.

Департамент принимает участие в реализации трех под-
программ ФЦП «Жилище»: «Обеспечение жильем моло-
дых семей», «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» и «Стимулирование 
развития программ жилищного строительства», государст-
венным заказчиком-координатором которых является Ми-
нистерство строительства и ЖКХ РФ.

Обеспечение жильем молодых семей
В 2014 году, как сообщил руководитель ДАСП, 

по результатам конкурсного отбора субъектов Россий-
ской Федерации из федерального бюджета Воронеж-
ской области была выделена субсидия в размере 42 млн 
рублей на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья 

в рамках подпрограммы. Средства областного бюдже-
та, выделенные на реализацию мероприятия по обес-
печению жильем молодых семей в 2014 году, состав-

ляют 60 млн рублей, сумма 
средств местных бюджетов 
муниципальных образо-
ваний Воронежской обла-
сти — 51 млн рублей.

Денежные средства, 
выделенные на реализа-
цию подпрограммы, по-
зволили выдать молодым 
семьям 312 свидетельств 
на получение социальной 
выплаты. Срок действия 
свидетельств — 9 месяцев. 
По состоянию на 1 января 

2015 года, количество молодых семей, реализовавших 
выданные свидетельства, составляет 248.

Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством

Кроме того, О. Ю. Гречишников напомнил членам 
совета, что департамент наделен полномочиями по пре-
доставлению государственной услуги «Выдача государ-
ственных жилищных сертификатов».

В сводном списке граждан-участников подпрограм-
мы по Воронежской области состоит 302 гражданина, 
в том числе: 147 вынужденных переселенцев, 49 чело-
век, подвергшихся радиационному воздействию вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 106 выехав-
ших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

Количество сертификатов на текущий финансовый год 
для субъектов РФ определяется государственным заказчи-
ком подпрограммы, Минстро-
ем России, расчетным путем 
в пределах общего размера 
социальных выплат на осно-
вании сводных списков, пре-
доставляемых регионами.

В соответствии с Графи-
ком выпуска и распределения 
сертификатов на 2014 год, ут-
вержденным распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации, Воронежской об-
ласти было выделено 24 блан-
ка сертификатов на общую 
сумму 43440,83 тыс. рублей, 
что позволило обеспечить 
социальной выплатой 11 вы-
нужденных переселенцев, 
12 человек, подвергшихся ра-
диационному воздействию вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, и одного «северянина».

СПРАВКА: 
Контрольные цифры, предусмотренные федераль-

ным бюджетом на 2015 год для Воронежской области, 
позволят (ориентировочно) обеспечить 34 граждани-
на, в том числе по категориям:

— «Вынужденные переселенцы» — 12;
— «Подвергшиеся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» — 22.
По категории «Выехавшие из районов Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностей» контрольные 
цифры будут доведены Минстроем в марте 2015 года.

При распределении средств федерального бюдже-
та среди регионов на 2015 год Минстроем учитыва-
лась дата постановки граждан на учет в качестве 
нуждающихся в период с 2001 по 2002 год.

Строительство  
газораспределительных сетей

Протяженность строительства газораспределительных 
сетей на территории области в 2014 году составила 486,3 км, 
в том числе за счет областного бюджета — 256,0 км.

Планируемый уровень газификации квартир и домо-
владений природным газом на 01.01.2015 (за 2014 год) года 
составит 86,8%, в том числе в сельской местности 72,1%.

Жилье для учителей
Кроме того, как сообщил О. Ю. Гречишников, про-

должается работа по комплексной застройке земельного 
участка площадью 8 гектаров по Московскому проспек-
ту, 142у для обеспечения жильем членов ПЖСК «Учи-
тель». В результате конкурсных торгов право осуществ-
лять строительство получила компания ООО «Алтиус 
Инжинеринг и Констракшн», с которой жилищно-строи-
тельный кооператив и заключил договор со сроками 
строительства:

- 1-й позиции (296 квартир) — до 15.12.2015;
- 2-й позиции (356 квартир) — до 01.04.2016;
- 3-ей позиции (336 квартир) — до 01.07.2016.
Работы выполняются в соответствии с графиком про-

изводства работ.

Программа «Жилье для Российской семьи»
Что касается программы «Жилье для российской се-

мьи», которая реализуется, в том числе и в Воронежской 
области, то в ее рамках установленным категориям граж-
дан будет предложена возможность приобрести жилье 
эконом-класса по цене, не превышающей минимальной 
из величин: 35 тыс. рублей за 1 кв. м, или 80% от рыноч-
ной цены в районе застройки.

Для повышения доступности строящегося жилья 
Программой предусмотрена адресная поддержка комп-
лексных проектов строительства жилья эконом-класса. 
Создан механизм, позволяющий застройщикам снизить 
стоимость квадратного метра жилья за счет выкупа специа-
лизированными обществами проектного финансирования 
объектов инженерно-технической инфраструктуры.

Предварительно максимальная цена выкупа сетей 
фиксируется в пределах 4000 рублей на 1 кв. метр постро-
енного и реализованного жилья экономического класса.

В свою очередь, застройщик обязан на этапе строи-
тельства и в течение полугода после сдачи в эксплуа-

тацию предложить построенное жилье установленным 
категориям граждан, а также правительству области 
и органу местного самоуправления для формирования 
жилищного фонда социального и специализированного 
использования. Через полгода после сдачи в эксплуата-
цию невостребованное жилье эконом-класса может быть 
продано застройщиком на свободном рынке.

Как рассказал руководитель ДАСП, в июле 2014 года 
между правительством Воронежской области, Мин-
строем РФ и «Агентством по ипотечному жилищному 
кредитованию» подписано соглашение о реализации 
програм мы «Жилье для российской семьи» на террито-
рии нашего региона.

В соответствии с соглашением на территории Во-
ронежской области планируется построить до 1 июля 
2017 года 475 тысяч квадратных метров жилья эконом-
класса. Региональный департамент архитектуры и строи-
тельной политики является уполномоченным органом 
по ведению сводного по Воронежской области реестра 
граждан, имеющих право на приобретение такого жилья 
в рамках программы. Кроме того, ДАСП уполномочен 
осуществлять отбор земельных участков, застройщиков, 
проектов жилищного строительства и заключать согла-
шения с участниками отбора для реализации программы 
«Жилье для российской семьи».

Продолжение на стр. 4 

Производство основных строительных материалов

Наименование Ед.  
измерения 2013 2014 Отношение,%

Известь строительная тыс. тонн 370,2 430,9 116,4

Кирпич строительный (включая камни) млн кирпичей 
усл. 209,0 199,1 95,3

Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона 
(газосиликат) 

млн кирпичей 
усл. 370,2 398,7 107,6

Конструкции и детали сборные железобетонные тыс. м куб. 764,4 741,2 97,0

Материалы строительные нерудные тыс. м куб. 10504,0 12114,1 115,3

Щебень и гравий тыс. м куб. 6 785,4 7 444,0 109,7

Цемент тыс. тонн 341,1 1366,9 в 4 раза

Плитка керамическая тыс. кв. м 8453 7909 93,6
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Во исполнение обязательств, предусмотренных со-
глашением, правительством Воронежской области 
и уполномоченным органом (ДАСП) проведены отборы 
земельных участков, застройщиков и проектов жилищ-
ного строительства для участия в Программе в перио-
ды с 19 августа по 17 сентября 2014 года, с 22 сентября 
по 21 октября 2014 года и с 27 ноября по 26 декабря 
2014 года включительно.

На территории Воронежской области в Программе 
примут участие шесть проектов жилищного строительст-
ва с общим объемом ввода жилья 185 тысяч квадратных 
метров:

1. ООО «ВоронежБытСтрой» с проектом «Жилой 
район на 107 га в п. Отрадное Новоусманского муни-
ципального района Воронежской области». Заявлен-
ный объем строительства жилья экономического класса 
до 01.07.2017 года — 70 тыс. кв. м;

2. ООО «Озерки» с проектом строительства первой 
очереди жилого комплекса «Озерки». Заявленный объем 
строительства жилья эконом-класса до 01.07.2017 года — 
25 тыс. кв. м;

3. ООО «ЦЧР Инвестстрой» с проектом «Строи-
тельство малоэтажных многоквартирных жилых домов 
на территории коттеджного поселка «Никольские дво-
рики». Заявленный объем строительства жилья эконом-
класса до 01.07.2017 года — 40,125 тыс. кв. м на земельных 
участках, расположенных в Никольском сельском посе-
лении (поселок 1-го отделения совхоза «Масловский»);

4. ООО «ГрадСтрой» с проектом «Строительство 
11-типодъездного жилого дома со встроенно-пристро-
енными помещениями и подземной стоянкой». Заявлен-
ный объем строительства жилья экономического класса 
до 01.07.2017 года — 10 тыс. кв. м. Жилой дом будет по-
строен в Воронеже, на ул. Артамонова, 34ж;

5. ООО «ГрадСтрой» с проектом «Строительство 
11-типодъездного жилого дома со встроенно-пристро-
енными помещениями и подземной стоянкой». Заявлен-
ный объем строительства жилья экономического класса 
до 01.07.2017 года — 10 тыс. кв. м. Дом расположится 
по ул. Маршала Одинцова, д. 25в;

6. ООО «Воронежское монтажное управление-2» 
с проектом «Группа жилых домов по улице Кемеровская, 
43». Заявленный объем строительства жилья экономиче-
ского класса до 01.07.2017 года — 30 тыс. кв. м на земель-
ном участке 3,8 га, расположенном по адресу: г. Воронеж, 
улица Кемеровская, 43.

Бюджетные средства —  
в строительную отрасль

Кроме того, О. Ю. Гречишников остановился на необ-
ходимости привлечения в строительную отрасль допол-
нительных средств. Прежде всего, это возможно за счет 
Подпрограммы «Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Российской Федерации».

На основании Приказа Минстроя России от 23.12.2014 
№ 892/пр Воронежская область формирует пакет доку-
ментов на конкурсный отбор субъектов Федерации для 
предоставления в 2015 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию меро-
приятий региональных целевых программ развития жи-
лищного строительства в рамках подпрограммы «Стиму-
лирование программ развития жилищного строи тельства 
субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы.

Субсидии из федерального бюджета предоставляют-
ся на следующие цели:

а) на возмещение затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным субъектами Рос-
сийской Федерации, муниципальными образованиями 
или юридическими лицами в кредитных организациях 
на обеспечение инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, предназначенных для строительства жи-
лья эконом-класса;

б) на возмещение затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным субъектами Рос-
сийской Федерации, муниципальными образованиями 
и (или) юридическими лицами в кредитных организа-
циях на реконструкцию и (или) строительство энерго-
эффективных предприятий строительной индустрии, 

выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие 
строительные материалы, конструкции и изделия;

в) на строительство (реконструкцию) объектов соци-
альной инфраструктуры в рамках реализации проектов 
по комплексному развитию территорий, предусматрива-
ющих строительство жилья эконом-класса;

г) на строительство автомобильных дорог в новых 
микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартир-
ной застройки жильем эконом-класса.

В настоящее время, по словам руководителя ДАСП, 
Воронежская область формирует документацию на стро-
ительство:

– детского сада на 220 мест по ул. Шишкова, 140б в Во-
ронеже (стоимость строительства составляет 145 млн ру-
блей, расчетная доля софинансирования из федерально-
го бюджета — 110 млн рублей);

– школы на 825 мест по ул. Шишкова, 140б в Вороне-
же (стоимость строительства — 590 млн рублей, расчет-
ная доля софинансирования из федерального бюджета 
в текущем году может составить 213 млн рублей);

– детского сада на 150 мест по Московскому проспекту, 
142е в Воронеже (стоимость строительства — 106 млн ру-
блей, расчетная доля софинансирования — 90,0 млн рублей);

– детского сада в микрорайоне Северный г. Павлов-
ска Воронежской области (стоимость строительства — 
153 млн рублей, расчетная доля софинансирования — 
130 млн рублей).

Важным направлением остается строительство жи-
лья для детей-сирот. Потребность в жилых помеще-
ниях (квартирах) для предоставления детям-сиротам 
на 01.01.2015 составляет 1707 квартир. На обеспечение 
жильем указанной категории в 2015 году предусмотрено 
767 млн руб., в т. ч. 700 млн руб. из областного бюджета 
и 67 млн — из федерального.

В поле зрения власти и приобретение жилых поме-
щений для переселения людей из ветхого и аварийного 
жилья. В 2015–2016 годах на эти цели предусмотрено 
965 млн рублей. Из них — 388 млн руб. федеральных 
средств, 394 млн руб. — областных и 183 млн руб. — сред-
ства из местных бюджетов.

Архитектура и градостроительство
В Воронежской области продолжена работа по реализа-

ции государственной политики в градостроительной сфере. 
Проводится комплекс мероприятий, направленных на реше-
ние проблем территориальной организации Воронежской 
области. В рамках этих работ решаются вопросы с оформле-
нием прав собственности на земельные участки и объекты 
недвижимости. Так, в 2014 году были включены в програм-
му для установления границ 103 населенных пункта.

Продолжена работа по согласованию внесения изме-
нений в утвержденные генеральные планы поселений. 
В течение 2014 года от имени правительства Воронежской 
области было согласовано более 150 документов. При этом 
проводится работа по оценке целесообразности предложе-
ний в этих документах, направленная на сохранение земель 
сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, соблю-
дение нормативов застройки в водоохранных зонах и зонах 
подтопления, на особо охраняемых природных территори-
ях и иных зонах с особыми условиями использования.

Завершена работа по установлению границ всех 
506 му ни ципальных образований области. Подготов-
лены все необходимые документы, пройдены пред-

усмотренные законом про-
цедуры, приняты законы 
Воронежской области, уста-
навливающие границы.

На протяжении 2014 года 
в различных форматах подни-
малась тема учета градострои-
тельных ограничений при 
строительстве. На федераль-
ном уровне это строитель-
ство в зонах подтопления, 
на региональном — в зонах 
магистральных газопроводов 
и санитарно-защитных зонах 
предприятий.

Проведена работа по ин-
вентаризации земельных 
участков, попадающих в ми-

нимально допустимые расстояния магистральных газопро-
водов. В результате инвентаризации в трех муниципальных 
районах и в Воронеже выявлено 1236 земельных участков, 
попадающих в зону минимально допустимых расстояний 
магистральных газопроводов, проработан комплекс мер 
по устранению таких нарушений.

Наряду с другими 14 регионами России, осуществ-
ляющими патронат над районами Республики Крым, 
Воронежской областью проведена работа по подготовке 
документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования Джанкойского района. Гене-
ральные планы правила землепользования и застройки 
всех 114 населенных пунктов Джанкойского района Ре-
спублики Крым переданы муниципалитетам.

Схема оказания помощи и практический опыт реа-
лизации задачи, определенной правительством России 
по обеспечению Республики Крым градостроительной 
документацией, признаны Минрегионом России, Ми-
нистерством строительства и архитектуры Республики 
Крым и другими субъектами одними из лучших.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 403 был утвержден исчерпывающий пере-
чень процедур в сфере жилищного строительства, который 
все субъекты градостроительной деятельности ждали с не-
терпением. В этой связи департаментом разработан Реестр 
описаний процедур на территории Воронежской области, ко-
торый доступен для бизнес-сообщества и участников строи-
тельного процесса на официальном сайте департамента.

В рамках снижения административных барьеров 
и улучшения инвестиционного климата в Воронежской 
области в сфере строительства разработана «Дорожная 
карта внедрения лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в Воронежской об-
ласти». По итогам мониторинга установлено, что среднее 
время получения разрешения на строительство на террито-
рии области в 2014 году составляет 90 дней, среднее коли-
чество процедур, необходимых для получения разрешения 
на строительство, — пять. Данные показатели позволяют 
области приблизиться к лидирующим позициям в России 
по срокам прохождения процедур при выдаче разрешений 
на строительство, которые занимают Республика Татарс-
тан — 41 день, 5 процедур; Калужская область — 87 дней, 
5,5 процедур; Челябинская область — 107 дней, 6 процедур.

27 июня 2014 года в Воронеже состоялось главное 
событие архитектурной жизни регионов Центральной 
России — архитектурный форум «Зодчество VRN-2014», 
ранее известный как «Зодчество Черноземья». Форум 
прошел совместно с XXXV заседанием Совета главных 
архитекторов регионов и городов Российской Федерации.

В рамках осуществления государственного контроля 
соблюдения органами местного самоуправления законо-
дательства о градостроительной деятельности в 2014 году 
проведено 16 проверок. В 2015 году планируется провести 
23 про верки деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления. Кроме 
того, в целях устранения и предотвращения нарушений про-
водится систематическая работа по обучению главных ар-
хитекторов и глав городских округов и сельских поселений.

Задачи на 2015 год
Говоря о задачах на текущий год, О. Ю. Гречишников 

коснулся такой важной темы, как определение стоимо-
сти квадратного метра жилья.

Подведены итоги работы регионального
 Продолжение. Начало на стр. 3



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5№7 (708) 19 – 25 февраля 2015 г.

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

— Мы должны активнее продвигать программу «Жи-
лье для российской семьи», — заметил он, рассказав о не-
давней встрече в Москве с министром строительства 
РФ, который подтвердил, что в ближайшее время будет 
подписано постановление о повышении стоимости ква-
дратного метра с 30 до 35 тысяч рублей, плюс — нагрузка 
выкупа сети: четыре тысячи за кв. метр. — Кроме этого, 
принято решение о субсидировании процентной ставки 
по кредитам — порядка 20 миллиардов рублей, которые 
пойдут преимущественно на ипотеку, процентная ставка 
по ней не должна подняться выше 13 процентов, — сказал 
руководитель ДАСП.

Он сообщил также, что при департаменте создана ра-
бочая группа по мониторингу строительных организа-
ций региона.

— В ситуации экономической нестабильности, кото-
рую мы опять переживаем, нужно остерегаться повторе-
ния 90-х, когда появились тысячи обманутых дольщиков. 
Мы определили организации, получившие разрешение 
на строительство, вывели их в три потока по мощности. 
С каждым из руководителей будем встречаться, чтобы 
определить: какая ситуация складывается внутри каж-
дой компании. Может, кому-то нужна помощь, а к слу-
чайным игрокам на рынке, наоборот, следует присмо-
треться. Нельзя допустить появления новых обманутых 
дольщиков.

Кроме того, у нас была встреча с аграриями области, 
и нам бы хотелось, чтобы на тех строительных площад-
ках, которые разворачиваются в районах, больше участ-
вовали строители нашего региона, а не соседних, — сказал 
О. Ю. Гречишников, обозначив в завершение официаль-
ные задачи на 2015 год:

1. Органам власти и органам местного самоуправле-
ния совместно со строительным сообществом предстоит 
выработать стратегию развития отрасли с учетом сло-
жившейся экономической ситуации в стране.

2. Департаменту архитектуры и строительной поли-
тики Воронежской области — привлечь средства феде-
рального бюджета на строительство объектов социаль-
ной сферы.

3. Правительству Воронежской области, а в частно-
сти департаменту архитектуры и строительной политики 
Воронежской области — обеспечить привлечение допол-
нительных кредитных ресурсов для реализации проектов 
жилищного строительства в рамках программы «Жилье 
для российской семьи».

4. Не допустить социальной напряженности в связи 
с необоснованным ростом цен, приостановкой строи-
тельства и сокращением работников.

5. Сохранить достигнутые показатели на уровне 
не ниже 2014 года.

6. Снижение процентной ставки по ипотечным кре-
дитам.

7. Пересмотреть методику расчета средней рыноч-
ной стоимости квадратного метра для субъектов РФ, 
установленную Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции.

8. Обеспечить вовлечение строительных организа-
ций области в строительство объектов агропромышлен-
ного комплекса.

Решения совета Союза
Ознакомившись с текущей ситуацией в строительном 

комплексе, Совет НП «Союз строителей Воронежской 
области» решил:

1. Рекомендовать членам НП «Союз строителей Во-
ронежской области»:

– на предприятиях строительного комплекса не допу-
стить сокращения рабочих мест;

– сохранить жизненный уровень сотрудников 
на уровне 2014 года;

– в целях поддержания основных фондов предприя-
тий, организаций в рабочем состоянии амортизационные 
отчисления использовать только по целевому назначе-
нию;

– принять необходимые меры к сохранению в теку-
щем году цены на продукцию, товары и услуги на уров-
не декабря 2014 года при условии «замораживания» цен 
на услуги естественных монополий;

– в целях сохранения денежных средств населения 
для получения жилья внедрять опыт создания жилищно-
накопительных кооперативов;

– добиться соразмерной ответственности и взаимо-
действия членов НП «Союз строителей Воронежской 

области» с органами исполнительной власти в области 
строительства.

2. Рекомендовать правительству Воронежской обла-
сти:

– провести ревизию строительных площадок по воз-
ведению жилья с целью выявления недобросовестных 
застройщиков;

– рассмотреть вопрос с кредитными организациями 
о сохранении кредитных ставок по ранее заключенным 
договорам;

– снизить административные барьеры в строительст-
ве на всех этапах;

– в целях увеличения строительства жилья в сель-
ской местности создать фонд индивидуального строи-
тельства жилья;

– рассмотреть возможность использования части ин-
вестиционной составляющей в цене газа, электроэнер-

гии, воды, водоотведения для 
строительства инженерной 
инфраструктуры при застрой-
ке микрорайонов г. Воронежа 
и населенных пунктах области;

– сохранить образователь-
ные учреждения начального 
профобразования по подго-
товке кадров в строительной 
области;

– обратиться в прави-
тельство РФ с предложением 
о снижении кредитной ставки 
по ипотечным кредитам до 6%;

– в текущем году «заморо-
зить» цены на услуги естест-
венных монополий (газ, элек-
троэнергию, ж/д перевозки, 
нефтепродукты);

– рассмотреть возможность 
использования компенсацион-

ных фондов СРО Воронежской области (250 млн руб.) 
на реализацию инвестиционных проектов;

– финансирование областной адресной инвестици-
онной программы осуществлять равномерно в течение 
2015 года и последующих годов;

– в приоритетном порядке размещать государствен-
ные и муниципальные заказы на предприятиях области.

Подготовила Зоя КОШИК

От редакции: 
О других важных вопросах, которые обсуждались на 

совете Союза, мы расскажем в следующих номерах на-
шей газеты.

строительного комплекса в 2014 году

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем тех, мужество и героизм 

которых проявлены на поле брани. Но и в нашей 
повседневной жизни всегда есть место истинно 

мужским поступкам: выдержке, взвешенности решений, 
самоотверженности, силе воли, благородству, 

способности встать на защиту. 
Позвольте пожелать Вам осуществления всех намеченных 

планов и замыслов, оптимизма, благополучия, новых 
перспективных проектов и талантливых решений! Пусть 
крепкими будут семьи, надежными – тылы, достойными 

отцов и дедов – сыновья и внуки. Счастья вам и мира!

От имени коллектива, генеральный директор компании
М.Н. Романенко

Совет НП «Союз строителей 
Воронежской области» поздравляет мужчин трудовых 
коллективов регионального строительного комплекса 

с Днем защитника Отечества!

Уважаемые труженики отрасли!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества – 
праздником настоящих мужчин, всегда готовых 
отдать свои силы, знания, опыт на благо Родины, 

своих близких, родных и любимых людей.
Те из нас, кто прошел в свое время военную службу, 
хорошо знают, что такое школа мужества, выдержки 

и братства. И в столь непростой жизни нам, безусловно, 
помогает обретенный опыт преодоления сложностей 

и нацеленности на победу.
Примите самые искренние пожелания добра, удачи 
и успехов в осуществлении всего задуманного, сил 

и здоровья, благополучия, поддержки и понимания 
в семье, среди коллег и друзей.

Всех мужчин строительного 
комплекса Воронежской области 

с Днем защитника Отечества 
поздравляет коллектив 

ООО СК «ВСБ»!
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«Мы строим объекты, 
которые сегодня востребованы»

По словам строителей подрядной 
организации ООО «ФИРМА СМУ-5», 
у современного трехэтажного торгово-
развлекательного центра с офисными по-
мещениями после сдачи в эксплуатацию 
не будет конкурентов в Левобережном 
районе. «Мы занимаемся строительст-
вом объекта, который сегодня необходим 
для жителей этой части города с насе-
лением более 180 тысяч человек», — за-
метили они, подчеркнув при этом, что 
в будущем благоустроенная территория 
вокруг цент ра может стать местом прове-
дения мероприятий районного масштаба 
и массовых гуляний. К тому же торговый 
центр позволит удовлетворить многочи-
сленные разнообразные потребности жи-
телей района.

На цокольном этаже разместится 
крупный торговый центр с хозяйствен-
ными помещениями. В здании откроют-
ся четыре кинозала, ресторан, на третьем 
этаже — летнее кафе с видом на водохра-
нилище, для перемещения посетителей 
будет смонтирован панорамный лифт. 
Также планируется открытие аптеки, фи-
лиала «Росельхозбанка», торговых точек 
офисных помещений и многое другое.

Удачное местоположение (рядом 
остановка общественного транспорта) 
обеспечит Центру хорошую доступность 
из других районов города и высокую по-
сещаемость, которая, по предваритель-
ным подсчетам, составит 20 тысяч человек 
в сутки. Предполагается, что ТРЦ «Левый 
берег» будет востребован воронежцами.

ООО «ФИРМА СМУ-5» приступила 
к строительству этого объекта в сентя-
бре 2013 года. В настоящее время рабо-

ты уже близки к завершению. По сло-
вам главного инженера А. М. Попова, 
компания выполнила все взятые на себя 
обязательства, уложившись в строго от-
веденные заказчиком сроки. Это стало 
возможным благодаря профессиона-
лизму рабочих и специалистов, многие 
из которых имеют многолетний опыт 
в строительстве зданий и сооружений. 

Весь комплекс строительных работ, 
начиная с подготовительных и земель-
ных и заканчивая возведением здания, 
осуществлялся под строгим руководст-
вом начальника участка В. В. Нагайце-
ва. Бригада В. Н. Володина занималась 
строительством монолитного фунда-
мента, каркаса, колонн и перекрытий. 
Наружные стены из газосиликата, а вну-

тренние — из кирпича выполнены бри-
гадами Д. А. Калашникова. В настоящее 
время в стадии завершения строитель-
ство инженерных сетей (водопровода, 
канализации, теплосети, газопровода). 
Эти работы ведутся под руководством 
начальника участка А. Ю. Бухтоярова. 
«После окончания работ на объект при-
дут отделочники, электрики, монтаж-
ники лифтового оборудования и спе-
циалисты по внутренним инженерным 
сетям, — пояснил А. М. Попов. — А бри-
гады, завершившие строительство, уйдут 
на другие стройплощадки. В планах — 
участие в строительстве федеральных 
объектов».

ООО «ФИРМА СМУ-5» — одна из тех 
компаний, которая работает на совесть, 
потому и считается в строительном ком-
плексе надежным партнером. Заказчиков 
привлекает профессионализм рабочих 
и специалистов, поэтому они и работают 
на подряде в таких крупных компаниях, 
как ООО «ВЫБОР», ООО «Инстеп», 
ОАО «ДСК» и др.

В настоящее время ООО «ФИРМА 
СМУ-5» строит в Бутурлиновке пяти-
этажный панельный жилой дом на пять 
подъездов и трехэтажный кирпичный 
на три подъезда. В Семилуках завершает 
девятиэтажный четырехподъездный жи-
лой дом из монолита и кирпича. А сов-
сем недавно в Стрелице был сдан в экс-
плуатацию пятиэтажный кирпичный 
дом. Кстати, перечисляя стройплощадки, 

на которых сегодня трудятся рабочие 
и специалисты ООО «ФИРМА СМУ-5», 
стоит отметить один из наиболее важных, 
по мнению работников фирмы, объектов 
в Семилукском районе — Губаревская 
средняя школа, совмещенная с детским 
садом. Безусловно, коллектив гордится 
результатами своего труда. «Построили 
современное и красивое, надежное и уют-
ное здание, которое будет служить не од-
ному поколению детей, — считают строи-
тели ООО «ФИРМА СМУ-5». — Хочется 
надеяться, что таким же привлекатель-
ным и востребованным у воронежцев ста-
нет и ТРЦ «Левый берег».

Ольга ЛОБОДИНА

В Воронеже по адресу Ленинский проспект, 1д (рядом с ДК «Кирова») строится Торгово-
развлекательный центр «Левый берег». Общестроительные работы по возведению 
здания общей площадью почти девять тысяч квадратных метров выполнила 
ООО «ФИРМА СМУ-5» (директор П. Н. Евсеев). Это одна из компаний воронежского 
строительного комплекса, занимающаяся строительством фундаментов любой 
сложности (монолитных, сборных, сборно-монолитных), возведением несущих 
и ограждающих конструкций зданий и сооружений, строительством инженерных сетей 
и другими видами общестроительных работ.
Заказчиком-застройщиком объекта выступает ООО УК «Жилпроект», проект выполнен 
архитектурной группой ООО «Жилпроект».

бре 2013 года. В настоящее время рабо- Наружные стены из газосиликата, а вну-бре 2013 года. В настоящее время рабо- Наружные стены из газосиликата, а вну-

Коллектив ООО «Центр-Дорсервис» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора компании 

М.А. Карповича!

Уважаемый Мирон Абрамович!
От всего коллектива хотим поздравить Вас 

с Днем рождения!
Вы – наш капитан, ведущий корабль нашего 
предприятия правильным курсом, несмотря 

на штормы и ураганы.
На нашем славном корабле каждый занят своим 

делом, каждый знает, что его ценят и уважают. И все 
мы будем помогать Вам двигаться вперед. Пусть 
у нас впереди будет меньше невзгод, пусть лишь 

сияет солнце и светят звезды и луна.
Желаем Вам бодрости, силы духа, оптимизма 

и неиссякаемой энергии. 

         И – полный вперед!

Команда «Центр-Дорсервис»
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В Воронеже лекцией «Архитектура на завтрак, 
обед и ужин» стартовал новый некоммерческий 
образовательный проект «Гражданин архитектор», 
организатором которого является проектный институт 
«Гипрокоммундортранс». «Гражданин архитектор» – 
логическое продолжение фестиваля «Дни архитектуры 
в Воронеже», прошедшего в августе прошлого года и 
также организованного ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс». 
Главная задача проекта – популяризировать научный 
и культурный обмен информацией, чтобы каждый 
житель нашего города понимал свою роль в создании 
комфортной городской среды.

Лекция «Архитектура на завтрак, обед и ужин» 
прошла 6 февраля в малом конференц-зале Книжного 
клуба «Петровский». Ее участниками стали студенты, 
аспиранты и профессора из ВГАСУ, проектировщики 
и молодые специалисты-архитекторы, а также журна-
листы. Лектором выступила Марина Игнатушко – ар-
хитектор, архитектурный критик, член экспертного 
совета/жюри конкурсов «Архиwood», «Белая башня», 
«Золотая капитель», создатель и организатор «Рей-
тинг архитектуры Нижнего Новгорода» и «Дней архи-
тектуры в Нижнем Новгороде».

В малом конференц-зале яблоку негде было упасть, 
участники лекции с большим вниманием слушали Ма-
рину Игнатушко, задавали вопросы и делились своим 
мнением по окончании мероприятия.

Свое выступление лектор начала с обзора нижего-
родской архитектуры и создания нижегородской архи-
тектурной школы, ее существования в настоящем как 
базовой модели. Далее в ходе встречи были рассмотре-
ны многие актуальные вопросы, в частности, необходи-
мости создания охранных зон и единого образа города, 
бережного отношения к контексту. Также лектор поде-
лилась опытом организации взаимодействия горожан 
и архитекторов и рассказала, как жители могут влиять 
на городскую среду. Например, датчане и шведы, кото-
рые считают основой архитектуры эмпатию, стремятся 
создавать такие постройки, чтобы между людьми обра-
зовывались благоприятные условия коммуникации. 
А в Австрии архитекторы приглашают всех желающих 
в свои мастерские, чтобы горожане могли узнать об их 
проектах. Марина отметила, что в рамках фестиваля 
«Дни архитектуры в Нижнем Новгороде» проходят 
экскурсии, лекции, воркшопы (коллективные обучаю-
щие мероприятия, участники которых получают новые 
знания и навыки в процессе динамической групповой 
работы), квесты (приключенческие игры), кинопоказы 
с последующим обсуждением и другие события. Все 
это делается для того, чтобы жители смогли сроднить-
ся с пространством своего города.

Нельзя обойти стороной тот факт, что наш город 
в этом плане набирает высоту. В прошлом году при 
поддержке проектного института «Гипрокоммундор-
транс» в Воронеже также проходил фестиваль «Дни 
архитектуры», который включал в себя лекции, квесты, 
мастер-классы, пешие прогулки, кинопоказы и многие 

другие мероприятия. К фестивалю было приковано 
большое внимание, и обычные горожане с удовольст-
вием принимали участие во многих мероприятиях.

Как и многие другие архитекторы, Марина Игна-
тушко рассматривает архитектуру как часть социу-
ма. И на примере организовываемых ею совместно с 
коллегами всевозможных событий, подразумевающих 
самые разные активности, показывает: «У архитекто-
ров только один союзник – горожане, только они за-
интересованы в привлекательной городской среде. Де-
велоперам все равно, как выглядит здание, им нужны 
большие площади, а с горожанами архитекторам надо 
дружить».

В завершении лекции живое обсу-
ждение аудитории вызвало впечатление 
воронежского гостя об архитектуре на-
шего города: «С одной стороны, город 
очень большой, красивый, но при этом 
у вас полная катастрофа, когда один ар-
хитектор, как кажется, не видит того, 
что построил рядом другой. Складыва-
ется ощущение, что у вас нет регламен-
тов. Откуда такое невероятное коли-
чество башенок и стилей? Они спорят 
друг с другом, это же очевидно и очень 
заметно. Я просто в ужасе от того, как 
это «причесать» в конце концов? В го-
роде очень много хорошо выполненных 
в архитектурном плане зданий, старых 
и новых, есть прекрасный железнодо-
рожный вокзал, очень сильная архитек-
тура, невероятное современное здание 
Камерного театра. Великолепное про-
странство с рекой Воронеж – вообще 
фантастика, в этом смысле у вас все здо-
рово. Но нет целого, нет образа, все мо-
нотонно. Так что, пожалуйста, боритесь 
за ваш прекрасный город!»

Развитие городской среды и образ 
города напрямую зависит от взаимо-
действия архитекторов, проектировщи-
ков и горожан, что еще раз подтвердила 
встреча молодых и уже опытных специа-
листов отрасли на лекции «Архитектура 
на завтрак, обед и ужин».

Отдельное спасибо нужно сказать 
проектному институту «Гипрокоммун-
дортранс» за создание проекта «Гражда-

нин архитектор», в ходе которого жителей Воронежа 
ждут лекции и мастер-классы, беседы и дискуссии с 
российскими архитекторами, представителями испол-
нительной власти, архитектурными критиками и исто-
риками, режиссерами, сценаристами архитектурного 
кино и строителями. 

Следующая встреча состоится в середине марта. 
Участников ждет лекция московского архитектора 
и просмотр с обсуждением документального фильма 
«Гражданин архитектор: Сэмюэл Мокби и Дух Rural 
Studio». 

Виктор БАРГОТИН

«Архитектура 
на завтрак, обед и ужин»

Всех мужчин строительного комплекса региона
с Днем защитника Отечества поздравляет Правление 
НП «Объединение проектировщиков Черноземья»!

Дорогие друзья, коллеги!
Примите сердечные поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое значение. Он напоминает 

о гражданском долге и высоком мужском предназначении. 
Наша святая обязанность – сохранить мир и согласие 

в обществе и на земле! И эта способность требуется не только 
в лихое время, но и в повседневной жизни – каждый день.

Пусть мир и согласие царят 
в ваших трудовых коллективах и в семьях.

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия и всего самого 
светлого и прекрасного!
Председатель правления, 

Заслуженный архитектор России С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

Марина Игнатушко

Стоимость проезда в общественном 
транспорте в Воронеже может подо-
рожать уже в марте. Проект приказа 
об установлении максимальных тари-
фов на перевозку пассажиров обще-
ственным транспортом в черте Воро-
нежа размещен на сайте управления 
по госрегулированию тарифов Воро-
нежской области. 

Предыдущий приказ от 25 марта 2014 
года предлагается признать утратившим 
силу с 1 марта 2015 года. 

В соответствии с проектом приказа, 
стоимость проезда в автобусах большой 
вместимости, ПАЗах, а также автобусах 
малой вместимости типа ГАЗель пред-
лагается повысить до 15 рублей (сей-
час — 12 рублей) в дневное время и до 
20 рублей — в ночное.

На прошлой неделе были озвучены 
итоги первого этапа конкурса на осу-
ществление пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на мар-
шрутах в Воронеже. Конкурс был при-
знан несостоявшимся, поскольку на все 
лоты пришлось лишь по одному участ-
нику, один лот и вовсе никого не заин-
тересовал. В итоге маршруты №№ 52, 
9КА, 14В, 15, 6, 48 отданы муниципаль-
ному предприятию «Воронежпассажир-
транс», остальные распределены между 
несколькими частными перевозчиками.

С МАРТА СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ВОРОНЕЖЕ 
МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ ДО 15 РУБЛЕЙ
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— Сергей Васильевич, пролейте свет на то, какие же 
основные изменения претерпели существующие прави-
ла работы на высоте?

— Существенным отличием Новых правил являет-
ся само понятие «работы на высоте», а также отсутствие 
в данных правилах понятия «верхолазные работы».

Так, в действующих Межотраслевых Правилах 
по охране труда при работе на высоте (далее — Прави-
ла ПОТ РМ-012–2000) к работам на высоте относятся 
работы, при выполнении которых работник находится 
на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов 
по высоте 1,3 м и более, а верхолазными считаются 
работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверх-
ности земли, перекрытия или рабочего настила, над 
которыми производятся работы непосредственно 
с конструкций или оборудования при их монтаже или 
ремонте, при этом основным средством, предохраня-
ющим работников от падения, является предохрани-
тельный пояс.

— Какие виды деятельности теперь относятся к ра-
ботам на высоте?

— В Новых правилах к работам на высоте относятся 
работы, когда:

а) существуют риски, связанные с возможным паде-
нием работника с высоты 1,8 м и более;

б) работник осуществляет подъем, превышающий 
по высоте 5 м, или спуск, превышающий по высоте 5 м, 
по вертикальной лестнице, угол наклона которой к гори-
зонтальной поверхности более 75°;

в) работы производятся на площадках на расстоянии 
ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 
1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок ме-
нее 1,1 м;

г) существуют риски, связанные с возможным паде-
нием работника с высоты менее 1,8 м, если работа прово-
дится над машинами или механизмами, водной поверх-
ностью или выступающими предметами.

Таким образом, Новые правила фактически объеди-
нили два понятия «работы на высоте» и «верхолазные 
работы» в одно – «работы на высоте», подняв планку гра-
ницы перепада по высоте с 1,3 метра до 1,8 метра.

— Но ведь это может негативно сказаться на фак-
тической безопасности работников, занятых на данных 
работах?

— Да, именно об этом я и хочу сказать. На мой взгляд, 
такой подход может способствовать увеличению произ-
водственного травматизма.

С другой стороны, в Новых правилах значительно 
расширены требования, предъявляемые к работникам 
при работе на высоте, как по медицинским показани-
ям, так и по системе обучения охране труда при работе 
на высоте.

Так, в Правилах ПОТ РМ-012–2000 к работам на вы-
соте допускались работники, прошедшие медицинский 
осмотр без противопоказаний к выполнению работ 
на высоте, не уточняя, когда именно работник прошел 
медицинский осмотр (при поступлении на работу или 
периодически, непосредственно перед началом работ). 
В Новых правилах четко указывается, что работники, 
выполняющие работы на высоте, должны проходить обя-
зательные предварительные (при поступлении на рабо-

ту) и периодические меди-
цинские осмотры.

— Наверное, чтобы со-
ответствовать новым требо-
ваниям измененных правил, 
необходимо пройти пере-
обучение или курсы повы-
шения квалификации. Как 
это принято с точки зрения 
государственной инспекции 
труда?

— Совершенно верно. 
Еще более ужесточены тре-
бования, предъявляемые 
к обучению работников, за-
нятых на работах на высоте. 
В отличие от Правил ПОТ 
РМ-012–2000, в Новых пра-
вилах работнику, занятому 
на работах на высоте, недо-
статочно иметь профессио-
нальные навыки. Теперь 
он должен иметь квалифи-

кацию, уровень которой подтверждается документом 
о профессиональном образовании (обучении) и (или) 
о квалификации.

Кроме того, Новые правила вводят три группы без-
опасности работников, в зависимости от конкретного 
вида работ на высоте, а также устанавливают порядок 

и периодичность прохождения обучения безопас-
ным методам и приемам выполнения работ на вы-
соте для каждой группы работников.

Данные нововведения направлены, прежде все-
го, на упорядочивание лиц, допускаемых к работам 
на высоте, что, безусловно, будет способствовать 
снижению производственного травматизма.

— Есть ли еще какие-то отличия от старых пра-
вил?

— Существенным нововведением Новых пра-
вил является то, что, в отличие от Правил ПОТ 
РМ-012–2000, в них появилось требование о про-
ведении работодателем технико-технологических 
и организационных мероприятий до начала вы-
полнения работ на высоте. Данные мероприятия 
обязывают работодателя разработать и утвердить 
план производства работ на высоте (далее — ППР 
на высоте), технологические карты на производство 
работ, а также назначить лиц, ответственных за ор-
ганизацию и безопасное проведение работ на высо-
те, за выдачу наряда-допуска, а также проводящих 
обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

Кроме того, в Новых правилах конкретизированы 
обязанности и персональная ответственность лиц, 
ответственных за организацию и безопасное прове-
дение работ на высоте и за выдачу наряда-допуска.

Новые правила вводят новое понятия «требова-
ния, предъявляемые к системам обеспечения без-
опасности работ на высоте», которые по своей сути 
объединяют новые требования, предъявляемые 
к страховочным системам, к средствам коллектив-
ной и индивидуальной защиты, а также приводят 
способы их комплексного применения при выполне-
нии работником различных видов работ, при его пе-
ремещениях по конструкциям и высотным объектам.

Также существенным нововведением Новых правил 
является включение в них требований по охране труда, 
предъявляемых к выполнению отдельных видов стро-
ительно-монтажных работ: каменных, отделочных, бе-
тонных и других видов работ, которые практически по-
вторяют требования к данным видам работ, указанные 
в Строительных нормах и правилах (СНИП 12–04–2002 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-
тельное производство»).

Одновременно с этим Новые правила упрощают тре-
бования по охране труда, предъявляемые к применению 
лестниц, площадок, трапов. Так, в Новых правилах от-
сутствуют указания о наличии на лестницах, стремянках 
инвентарного номера, даты следующего испытания, при-
надлежности цеху (участку и т. п.), о максимальной длине 
приставной лестнице (в Правилах ПОТ РМ-012–2000 — 
не более 5 метров), о невозможности сращивания более 
двух деревянных лестниц и т. д.

Кроме того, в Новых правилах, в отличие от Правил 
ПОТ РМ-012–2000, отсутствуют требования, предъ-
являемые к ограждениям, применяемым при работе 
на высоте. При этом работодателю следует помнить, что 
аналогичные требования указаны в СНИП 12–03–2001 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования» и являются обязательными для исполне-
ния.

Более подробную информацию можно получить, из-
учив вводимые 06 мая 2015 года Правила по охране труда 
при работе на высоте.

— Сергей Васильевич, спасибо Вам за столь актуаль-
ное интервью. Надеемся, что с Вашим участием на стра-
ницах газеты будет появляться важная информация 
по охране труда, которую необходимо знать всем участ-
никам строительного процесса.

Интервью вела Зоя КОШИК

Вступают новые правила  
по охране труда при работе на высоте
Важную информацию следует знать работодателям строительного комплекса и инспекторам по охране труда 
в коллективах. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.03.2014 года № 155н утверждены новые Правила по 
охране труда при работе на высоте, которые вступают в силу 06.05.2015 года (далее – Новые правила). 
В чем заключаются существенные отличия Новых правил? На этот и другие вопросы мы попросили ответить 
заместителя руководителя государственной инспекции труда – заместителя главного государственного инспектора 
труда в Воронежской области С.В. Фомина.
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Обзор изменений законодательства в сфере деятельности 

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

№ 459-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Вступил в силу с 1 января 2015 года.
1. Участки недр, содержащие подземные воды, ко-

торые используются для целей питьевого и хозяйст-
венно-бытового водоснабжения или технологического 
обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения и объем 
добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки, отнесены к участкам 
недр местного значения. Предусмотре-
но, что право пользования участком недр 
местного значения для геологическо-
го изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод, для добычи подземных 
вод или для геологического изучения 
в целях поисков и оценки подземных 
вод и их добычи возникает на основа-
нии решения органа государственной 
власти субъекта РФ. При этом участки 
недр местного значения предоставля-
ются в пользование для указанных це-
лей в порядке, установленном законами 
и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации.

2. Определены права собственников 
земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных 
участков в целях использования для соб-
ственных нужд имеющихся в границах 
земельных участков общераспространен-
ных полезных ископаемых и подземных 
вод.

При этом уточнено, что под исполь-
зованием для собственных нужд обще-
распространенных полезных ископаемых и подземных 
вод понимается их использование для личных, бытовых 
и иных, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности нужд. Общераспространенные 
полезные ископаемые и подземные воды не могут отчуж-
даться или переходить от одного лица к другому.

3. Урегулирован порядок исправления технических 
ошибок в лицензии на пользование недрами.

4. Возможность предоставления гражданам, юриди-
ческим лицам лесных участков в составе земель лесно-
го фонда без проведения государственного кадастрового 
учета продлена до 1 января 2017 года, но только в целях 
использования лесов для выполнения работ по геологи-
ческому изучению недр, разработки месторождений по-
лезных ископаемых.

Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 447-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

Вступил в силу с 1 января 2015 года.
1. Предусматривается проведение комплексных када-

стровых работ. Такие работы выполняются одновремен-
но в отношении всех расположенных на территории од-

ного кадастрового квартала или территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов:

1) земельных участков, кадастровые сведения о кото-
рых не соответствуют требованиям к описанию местопо-
ложения границ земельных участков;

2) земельных участков, занятых зданиями или соору-
жениями, площадями, улицами, проездами, набережны-
ми, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами 
и другими объектами общего пользования, образование 
которых предусмотрено утвержденным проектом меже-
вания территории;

3) зданий, сооружений, а также объектов незавершен-
ного строительства, права на которые зарегистрированы.

2. Комплексные кадастровые работы проводятся 
в целях уточнения местоположения границ земельных 
участков, а также иных объектов недвижимости, обра-
зования земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения, и земельных участков общего поль-
зования, исправления кадастровых ошибок в сведениях 
о местоположении границ объектов недвижимости.

3. Заказчиком комплексных кадастровых работ являет-
ся орган местного самоуправления муниципального рай-
она или городского округа (орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации — города федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя). 
Установлены порядок выполнения комплексных када-
стровых работ, особенности уточнения местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ, согласования местоположения 
границ земельных участков, внесения в государственный 
кадастр недвижимости сведений, полученных в результа-
те выполнения комплексных кадастровых работ.

4. Установлено, что в государственный кадастр недви-
жимости может вноситься отметка о наличии земельного 

спора о местоположении границ земельных участков, ко-
торая снимается в случае:

1) поступления заявлений об учете изменений зе-
мельных участков, местоположение границ которых счи-
тается спорным, в связи с изменением описания местопо-
ложения границ земельного участка и (или) его площади;

2) разрешения земельного спора о местоположении 
границ земельных участков в судебном порядке;

3) истечения 15 лет со дня внесения сведений о спор-
ном местоположении границ земельных участков.

5. Уточняется порядок внесения и изменения сведе-
ний об адресе. Так, предусмотрено, что 
с заявлением об учете адреса правообла-
дателя здания, сооружения, помещения 
либо объекта незавершенного строитель-
ства, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и предо-
ставленных на праве оперативного управ-
ления, хозяйственного ведения, довери-
тельного управления или аренды (если 
соответствующий договор аренды заклю-
чен на срок более чем пять лет), вправе 
обратиться лицо, обладающее этими зда-
нием, сооружением, помещением либо 
объектом незавершенного строительства 
на таком праве.

6. Сокращен срок постановки на учет 
объекта недвижимости, учет изменений 
объекта недвижимости, государственной 
регистрации прав на объект недвижимо-
сти с 18 календарных до 10 рабочих дней.

7. Установлен порядок изменения 
сведений кадастра в целях устранения 
кадастровой ошибки о местоположении 
границ земельного участка (Без согласия 
правообладателя по истечении 6 меся-
цев со дня направления заинтересован-

ным лицам решения о необходимости устранения такой 
ошибки. При исправлении кадастровой ошибки пло-
щадь земельного участка не может измениться более чем 
на пять процентов).

8. Уточняется порядок включения в государственный 
кадастр недвижимости сведений об объектах недвижи-
мости, являющихся ранее учтенными.

9. С 1 января 2018 года отсутствие в государствен-
ном кадастре недвижимости сведений о координатах 
характерных точек границ земельного участка, пересе-
чение границы земельного участка с границей другого 
земельного участка не будет являться основанием для 
приостановления государственной регистрации только 
в случае регистрации возникновения, перехода или пре-
кращения права собственности на земельную долю. Сей-
час это не является основанием для приостановления ре-
гистрации также в случаях: если право на такой участок 
ранее зарегистрировано; если такой земельный участок 
предоставлен для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуально-
го гаражного или жилищного строительства; если права 
возникают в связи с переоформлением права постоянно-
го (бессрочного) пользования земельными участками.

Наказание за неиспользование 
в установленный срок земельного участ-
ка, выделенного под жилищное или иное 
строительство, могут ужесточить. Со-
ответствующий законопроект внесло 
в Госдуму Законодательное Собрание 
Краснодарского края.

Сейчас ст. 8.8 КоАП РФ предусма-
тривает за нецелевое использование зе-
мель штраф в размере 1–1,5 тыс. руб. для 
граждан, 2–3 тыс. руб. для должностных 
лиц и 40–50 тыс. для юридических лиц. 
Если земли, предназначенные для сель-
хозпроизводства либо строительства, во-

обще не используются в течение трех лет, 
на землепользователя налагается анало-
гичный штраф.

Нецелевое использование земель, обо-
рот которых регулируется Федеральным 
законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», карается штрафом 
в размере 0,3–0,5% кадастровой стои-
мости (но не менее 3 тыс. руб.) для гра-
ждан, 0,5–1,5% кадастровой стоимости 
(но не менее 50 тыс. руб.) для должност-
ных лиц и 2–10% кадастровой стоимости 
(но не менее 200 тыс. руб.) для юрлиц.

Краснодарские депутаты предлагают 
выделить в отдельный пункт также не-
использование земли, выделенной под 
строительство, в течение трех и более лет. 
Граждан за это нарушение будут штрафо-
вать в размере 1–1,5% кадастровой стои-
мости (но не менее чем на 20 тыс. руб.), 
должностных лиц — на 1,5–2% кадастро-
вой стоимости (но не менее чем на 50 тыс. 
руб.), а юрлиц — на 3–5% кадастровой 
стоимости (но не менее чем на 400 тыс. 
руб.).

Также авторы законопроекта пред-
лагают поставить в зависимость от када-

стровой стоимости штрафы за самоволь-
ное занятие земельного участка (ст. 7.1 
КоАП РФ). Однако стоит отметить, что 
ранее такой законопроект уже был вне-
сен в Госдуму, его уже приняли в первом 
чтении.

Краснодарские депутаты поясняют, 
что сейчас доход от нецелевого исполь-
зования земель превышает суммы воз-
можных штрафов. Из-за этого подобные 
нарушения допускаются очень часто.

ИА «ГАРАНТ»

НАКАЗАНИЕ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО УЖЕСТОЧАТ
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Воронежские футболисты 
вернулись из отпуска

Тренерский штаб воронежского 
«Факела» во главе с главным тренером 
Павлом Гусевым оказался удовлетворен 
состоянием вернувшихся из отпуска 
футболистов команды. На первом 
сборе в городе Сочи, который 
начался 25 января и завершился 
6 февраля, команда сосредоточилась 
на функциональной готовности 
к возобновлению первенства в зоне 
«Центр», а тренерский штаб просмотрел 
потенциальных новичков команды.

Все предстоящие сборы воронежских 
футболистов состоятся, как и планирова-
лось. Тяжелая экономическая ситуация 
в стране незначительно коснулась футболь-
ного клуба столицы Черноземья, что нель-
зя сказать про ФК «Металлург» из Выксы, 
который выступает так же, как и «Факел», 
в зоне «Центр». Из-за финансовых проблем 
команда расформировывается и снимается 
с чемпионата России по футболу среди ко-
манд второй лиги. Это значит, что послед-
няя игра для воронежцев в нынешнем сезоне 
не состоится, но свои три очка они получат 

в связи с расформированием «Металлурга» 
из Выксы, игрой с которым должен был за-
вершиться футбольный сезон 14/15.

Что касается графика сборов «Факе-
ла», то первый прошел в Сочи с 25 января 
по 6 февраля, второй начнется 12 февраля 
и завершится 24-го в Турции, третий наме-
чен на 2–13 марта также в Сочи, а четвер-
тый сбор пройдет в Турции с 19 по 31 мар-
та. Далее по плану у команды будет два 
дня выходных, а третьего апреля футбо-
листы вновь соберутся вместе на своей 
базе в Воронеже и начнут готовиться к го-
стевому матчу с липецким «Металлур-
гом», который состоится 10 апреля.

На всех сборах, кроме первого, ру-
ководство запланировало по три конт-
рольных встречи для набора оптимальной 

формы команды перед заключительной 
частью чемпионата.

Первый тренировочный сбор «Факе-
ла» прошел на базе Южного федерально-
го центра спортивной подготовки в Сочи. 
Начальная стадия тренировок в межсе-
зонье для футболистов всегда самая тя-
желая. Ее цель заключается в подготовке 
спортсменов к старту или продолжению 
чемпионата. В план занятий входит двух-
разовый режим тренировок: утром — ра-
бота с мячом, а после обеда — беговая 
работа. Это тяжело, но только так мож-
но восстановить физическую готовность 
футболистов после отпуска.

Помимо «Факела» в январе в Юж-
ном федеральном центре спортивной 
подготовки тренировались четыре рос-
сийских футбольных команды. Они 
представляют более высокую Фут-
больную национальную лигу. Сборы 
в «Юге спорт» провели астраханский 
«Волгарь», калининградская «Балтика», 
«Тюмень» и «Сахалин».

В завершение хочется отметить, что 
травмированный полузащитник Нико-

лай Жиляев вернется к тренировкам 
уже на втором сборе «Факела». Пока что 
хавбек занимается по индивидуальной 
программе, рассчитывая набрать форму 
к старту весеннего отрезка чемпионата 
и вновь радовать поклонников своей ве-
ликолепной игрой.

В середине января «Факел» расстался 
с полузащитником Андреем Киреевым. 
В его лице была заинтересована нижего-
родская «Волга», которой он и достался. 
Напомним, что Андрей Киреев попол-
нил состав «Факела» в августе 2014 года. 
В первом круге первенства зоны «Центр» 
игрок принял участие в девяти матчах во-
ронежского клуба.

Единственным приобретением «Фа-
кела» на сегодняшний день является Ан-

дрей Мурнин, который выступал за ха-
баровскую «СКА-Энергию» и «Тосно». 
В свое время он привлекался в олимпий-
скую сборную России по футболу.

ФК «Выбор-Курбатово» закончил 
первую стадию подготовки к весенне-
му возобновлению соревнований зоны 
«Центр» второго дивизиона. С 19 янва-
ря по 7 февраля «строители» проводили 
свой первый сбор на родной земле. Фут-
болисты работали в режиме разовых за-
нятий, местом проведения большинства 
из которых стал надувной манеж стадиона 
«Стрела», который лучше всего подходит 
для тренировок в зимний период времени.

Домашний сбор был поделен на не-
дельные циклы, которые завершались 
двусторонними играми, проходившими 
на синтетическом газоне стадиона «Чай-
ка». В ходе таких игр наш тренерский 
штаб проверял в деле потенциальных 
новичков и футболистов, уже имеющих 
с клубом действующие контракты. В тре-
нировочный процесс «Выбор-Курбатово» 
вошло несколько занятий и в несвой-
ственной для футболистов обстановке: 
команда дважды побывала в спорткомп-
лексе «Олимпик», где игроки покатались 
на лыжах, а на одной из тренировок фут-
болисты почувствовали себя хоккеиста-
ми, проведя между собой хоккейный по-
единок на катке «Адмирал»

Второй сбор у «строителей» старто-
вал 11 февраля, делегация команды взяла 
курс на Крымск, где вела подготовку к ве-
сеннему возобновлению первенства стра-
ны. В этом кубанском городе подопечные 
Радика Ямлиханова вновь провели свои 
сборы на базе спорткомплекса «Гигант», 
где они бывали и в прошлом году. Тре-
нироваться в Краснодарском крае футбо-
листам пришлось в режиме двухразовых 
занятий на протяжении 12 дней. Нуж-
но отметить, что за время второго сбора 
в Крымске «Выбор-Курбатово» проведет 
три игры, а одну уже провел. Игровую 
программу контрольных матчей воронеж-
цы открыли в день всех влюбленных — 
14 февраля. Соперником в этой встрече 
стал лидирующий в первой группе зоны 
«Юг» второго дивизиона новороссийский 
«Черноморец». Команда Радика Ямлиха-
нова играла в оборонительный футбол, 
мало преуспевая на чужой половине поля, 
в итоге счет на табло так и не был открыт. 
Напомним, что «Выбор-Курбатово» ранее 
уже встречался с дружиной Олега Долма-
това — этот матч прошел 6 марта прош-
лого года на одном из полей крымского 
спорткомплекса «Гигант». Тогда «моря-

ки» победили представителей столицы 
Черноземья, которые только готовились 
к дебюту на профессиональном уровне, 
со счетом 3:0.

Что касается новостей из стана «строи-
телей», то по обоюдному согласию сторон 
был расторгнут контракт с защитником 
Константином Титовым. Напомним, что 
27-летний футболист, ранее выступавший 
за ФК «Орел», пополнил состав «Вы-
бора-Курбатово» летом прошлого года 
накануне дебюта воронежской команды 
на профессиональном уровне. В нынеш-
нем сезоне Константин Титов провел 
за «Выбор» девять игр: семь в чемпионате 
и две в кубке России. Ни в одном из этих 
матчей защитник не отметился голами.

Серьезную травму получил лучший 
бомбардир «Выбора-Курбатово» в теку-
щем сезоне Артем Сиваев, на счету кото-
рого пять забитых мячей. Произошло это 
шестого февраля во время тренировки, 
проходившей на синтетике манежа ста-
диона «Стрела», когда в одном из игро-
вых единоборств наш форвард повредил 
правую ногу. Артема Сиваева доставили 
в травматологическое отделение Воро-
нежской городской клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи № 1, 
где ему был поставлен диагноз «Разрыв 
связок голеностопного сустава». Футбо-
лист сможет приступить к тренировкам 
в общей группе лишь во второй полови-
не марта накануне завершающего этапа 
подготовки команды к весеннему отрезку 
первенства-2014/15.

Виктор БАРГОТИН

Воронежский ГАСУ проведет очередную ярмарку вакансий. 
В ней примут участие ведущие строительные организации Вороне-
жа, области и других регионов нашей страны. Работодатели воз-
лагают большие надежды, ведь где как не на ярмарке вакансий 
можно найти молодого, перспективного специалиста для своей 
организации. 

Мероприятие пройдет 26 февраля в учебном корпусе №1 
в 10:00, по адресу: ул. 20-летия Октября, 84.

ВНИМАНИЕ! ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
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Реклама

– Алло, это база?
– Вы не туда попали – это ракетная база.
– Это вы не туда попали! Кто мне запла-
тит за мой сарай!?

*   *   *
Прибывает молодой лейтенант на место 
службы и видит на КПП другого лейтенанта.
– Ну, как тут служба?
– Да как сказать…Что ни год, то новое звание.
– И что ж ты все в лейтенантах ходишь?
– Так я сюда полковником приехал...

*   *   *
Прапорщик построил роту.
– Проверка состояния обуви. Правую 
ногу – вверх!
Все поднимают правую ногу, один солдат 
по ошибке поднимает левую. Прапорщик 
замечает в шеренге двойную брешь:
– Кто это там поднял обе ноги?

*   *   *
Только накануне 23 февраля можно уви-
деть в автобусе улыбающуюся девушку 
с только что купленной дрелью.

*   *   *
– Ты чего такая взвинченная?
– Подарила мужу на 23 февраля набор 
рыболовных блесен.
– А что не так? Он же у тебя 10 лет каж-
дые выходные на рыбалку уезжает…
– Крутил в руках, вертел, а затем спраши-
вает: «А что это такое?»

*   *   *
Купи лезвия, пену и носки перед 23-им 
февраля. Поставь жену в тупик!

*   *   *
Принять мужчину таким, какой он 

есть, может только военкомат.

Àíåêäîòû ïî ñëó÷àþ…

Ре
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Какое счастье быть с тобой в раздоре,
От всех обид взять отпуск дня на два,
Свободной птицей в голубом просторе
Парить, забыв обидные слова.
Какое счастье, на часы не глядя,
В кафе с подружкой кофе пить, болтать,
И на тебя эмоции не тратить,
И вообще тебя не вспоминать.
Какое счастье смазать чуть помаду
И на углу купить себе цветы.
Ревнуй, Отелло! Так тебе и надо!
Все это сам себе устроил ты!
Какое счастье сесть в троллейбус поздний
И тихо плыть по улице ночной,
И за окном увидеть в небе звезды,
И вдруг понять, как плохо быть одной.
Какое счастье поздно возвратиться,
Увидеть свет, знать – дома кто-то есть.
 И выйдешь ты, и скажешь: «Хватит злиться.
Я так устал. Дай что-нибудь поесть…»

Лариса РУБАЛЬСКАЯ

Они рядом сидели, обнявшись любя.
Она тихо спросила: «Что я для тебя?»
Немножко подумав, с мечтами в глазах,
Он стал вспоминать, оглянувшись назад:
«Когда ты со мной, забывается боль.
Все беды и страхи теряют их роль.
Когда ты со мной, улетают часы.
Я рядом с тобой вижу светлые сны.
Когда ты со мною, я не одинок.
Твой голос и взгляд твой не раз мне помог.
Когда ты со мною, я тот, кто я есть.
Ты все недостатки смогла перенесть…»
Он к ней повернулся и понял тотчас,
Что ей и не нужно затасканных фраз.
Слегка улыбнувшись, сжав руку рукой,
Он просто ответил: «Я счастлив с тобой!»

• Под интеллигентностью я понимаю, главным образом, редчайшее врожденное уме-
ние — не обременять собою окружающих. А.П. Чехов

• Никогда не думайте о том, что думают о вас люди. Они гораздо более озабочены тем, 
что вы думаете о них. Курт Кобейн

• «Когда-нибудь потом» – опаснейшая болезнь, которая рано или поздно похоронит 
ваши мечты вместе с вами. Тимоти Феррис

• Женщина хочет принадлежать одному, но нравиться всем. Мужчина хочет иметь 
всех, но чтобы одна принадлежала только ему! Уоррен Баффет

• Романтика из ваших отношений всегда уходит на цыпочках. Чтобы не застукали и не 
вернули. Потому что Он, считая Вас своей, уже не покупает Вам розы. А Вы, считая 
Его своим, начинаете покупать ему трусы... Генрих Ибсен

• Пока женщина заинтересована в мужчине, она не исчезнет. Пока мужчина заинтере-
сован в женщине, он ее всегда и везде найдет, даже если она исчезнет. Ошо

• Каждый мужчина в итоге выбирает ту девушку, которая верит в него больше, чем он 
сам. Харуки Мураками

• Человек свою судьбу должен выбирать, а не принимать. Аврелий Августин
• Только мудрая женщина способна отказаться от славы и почестей и остаться в тени 

любимого мужчины. Свами Вивекананда
• Единственная вещь, которую бы я изменил в тебе, твоя фамилия. Я поменял бы ее. 

На мою. Брэд Питт

Мысли великих

«Задача женщины – мотивировать мужчину, вдох-
новлять, хвалить. Подчеркивать его исключитель-
ные качества, заметные только ей, чтобы каждый 
день, идя на работу, встречаясь с людьми по биз-
несу, продвигая какие-то проекты, мужчина по-
нимал, что он лучший. И даже если все вокруг ду-
мают иначе, у него есть внутренняя уверенность, 
состояние, которое дает ему его женщина. Такой 
мужчина добьется всего! Задача мужчины – такая 
же… И вместе они свернут горы!»

Сальма Хайек

«Ваше время ограничено, поэто-
му не тратьте его на жизнь чьей-то 
чужой жизнью. Не попадайте в ло-
вушку догмы, которая говорит жить 
мыс лями других людей. Не позво-
ляйте шуму чужих мнений перебить 
ваш внутренний голос. И самое 
важное – имейте храбрость следо-
вать своему сердцу и интуиции. Они 
каким-то образом уже знают то, кем 
вы хотите стать на самом деле. Все 
остальное вторично.» 

Стив Джобс

Шел снег. Если сощуриться и долго смотреть вверх, 
покажется, что Небо с Землей плывут навстречу, и уже 
не понять, то ли снежинки спускаются на лицо, то ли сам 
летишь, летишь вверх…  

Мария Семенова «Тот, кого я всегда жду»

«Как часто мы бросаемся страшными словами в адрес близких нам 
людей, обижаемся, что нас не слышат, и не слушаем сами. И это 
вместо того, чтобы порадоваться тому, что мы есть друг у друга. 
Любовь надо беречь так же, как и саму Жизнь.»

Сальвадор Дали


