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C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!

ПОДШИВАЛОВА 
Сергея 

Юрьевича,
генерального директора 

ОАО ВПИ 
«Гипропром»

СУСЛИЧЕНКО 
Галину 

Борисовну,
директора 

ООО «Агент‑Интеллект»

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!
(12.03)

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!
(13.03)

Новый энергоблок НВАЭС 
будет запущен в конце года

5 марта губернатор Алексей Гордеев и прибывший в Воронеж с рабочей поездкой 
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко побывали 
на Нововоронежской АЭС, где осмотрели площадки сооружения энергоблока № 6 
четвертой очереди НВАЭС и провели производственное совещание.
Визит на атомную электростанцию начался с обхода площадки сооружения 
энергоблока № 6 четвертой очереди Нововоронежской АЭС. Строительство новых 
энергоблоков НВАЭС началось летом 2007 года. 
Атомная станция нового поколения сооружается по проекту «АЭС-2006», в котором 
применена реакторная установка ВВЭР-1200.
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На сегодняшний день это самый мощ‑
ный реактор в России, к тому же данный 
проект  соответствует  всем  российским 
и  международным  требованиям  безопас‑
ности.  Пуск  энергоблока  № 6  (первый 
из  новых  энергоблоков)  намечен  на  де‑
кабрь 2015 года.

Сергей  Кириенко  и  Алексей  Гордеев 
в  сопровождении  генерального  директора 
ОАО  «Концерн  Росэнергоатом»  Евгения 
Романова, президента АО «НИАЭП» Вале‑
рия  Лимаренко,  директора  Нововоронеж‑
ской  АЭС  Владимира  Поварова  и  других 
высокопоставленных  лиц  побывали  в  зда‑
нии  реактора,  где  ознакомились  с  ходом 
наладки  оборудования  автоматизирован‑
ной  системы  управления  технологически‑
ми  процессами  и  регулирования  процесса 
«пролива» на открытый реактор. Сам про‑
цесс «пролива» гости наблюдали в том же 
здании.  Во  время  этой  процедуры  произ‑

водится  послемонтажная  очистка  трубо‑
проводов и оборудования технологических 
сис тем.  В  турбинном  отделении  энерго‑
блока  № 6,  куда  после  этого  проследовали 
гости, уже приступили к пусконаладочным 
работам. Они начались с прокрутки на хо‑
лостом  ходу  пяти  электродвигателей.  Два 
из них будут задействованы в работе систе‑
мы химобессоленной воды и три — в систе‑
ме дренажей машинного зала.

После обхода площадки Сергей Кири‑
енко  и  Алексей  Гордеев  провели  произ‑
водственное совещание о ходе строитель‑
ства энергоблока № 6, в котором приняли 

участие  руководители  ОАО  «Концерн 
Р о с э н е р г о а т о м » ,   А О   « Н И А Э П » , 
АО  «Атом энергопроект»  и  других  круп‑
ных  компаний  атомной  отрасли,  являю‑
щихся  подрядчиками  при  строительстве 
НВАЭС‑2,  а  также  руководство  Новово‑
ронежской атомной электростанции.

В  ходе  совещания,  в  частности, 
обсуж дался  вопрос  сроков  и  качества 
строительства новых энергоблоков. Даты 
пусков уже переносились, так как в сере‑
дине 2014 года возникли серьезные осно‑
вания считать, что блок может не успеть 
выйти  на  энергопуск  к  концу  года.  Гос‑
корпорацией  «Росатом»  было  принято 
решение  о  переносе  пуска  энергобло‑
ка  № 6  Нововоронежской  АЭС  на  де‑
кабрь 2015 года.

Сергей  Кириенко  обозначил  жесткую 
позицию «Росатома» — переносов больше 
не будет.

—  Никаких  шансов  что‑либо  куда‑
либо  переносить  у  людей,  которые  за  это 
отвечают,  нет.  Срок  —  конец  2015  года. 
В  прошлом  году  я  предупреждал  здесь 
руководителей, что если они не обеспечи‑
вают график выхода на пуск к концу года, 
то  понесут  за  это  ответственность.  В  ито‑
ге была заменена система управления, и я 
доволен тем, что увидел сегодня. Начиная 
от чистоты и порядка на стройке и закан‑
чивая  более  детальным  пониманием  гра‑
фика  поставок  оборудования.  В  прошлом 
году  были  проблемы  с  поставками,  в  том 
числе  возникали  такие  риски  по  постав‑
кам из Украины. На сегодняшний день мы 
их не видим. У меня есть уверенность, что 
обязательства  будут  исполнены, —  сказал 
Сергей Кириенко.

В 2016 году в Нововоронежскую АЭС 
будет  вложено  порядка  26  млрд  рублей, 
из которых более 23 млрд рублей — в стро‑
ительство  новых  энергоблоков.  Остав‑
шиеся  средства  составят  инвестиции 
в  модернизацию  и  ремонт  действующих 
блоков.  На  сегодняшний  день  на  стро‑
ительстве  АЭС  работают  около  8  тысяч 
человек, и в ближайшее время количество 
работающих не уменьшится.

—  Для  нас  сегодня  это  крупней‑
ший  строительный  объект,  следова‑
тельно,  и  крупнейший  работодатель 
и  налогоплательщик.  Мы  крайне  заинте‑
ресованы  в  поддержке  такого  строитель‑
ства  и  со  стороны  региональной  и  муни‑
ципальной власти делаем все, чтобы была 
реальная  помощь, —  заявил  по  итогам 
совещания Алексей Гордеев. — Действую‑
щая атомная станция дает вклад в объем 
промышленного  производства  более  5%, 
ввод  нового  энергоблока  позволит  уве‑
личить мощности почти в два раза. Есте‑
ственно,  мы  понимаем,  что  это  повлияет 

на индекс промышленного производства. 
В  сегодняшних  экономических  условиях 
это  такой  подарок  «Росатома»  Воронеж‑
ской области.

Глава региона также подчеркнул важ‑
ность  того,  что  Нововоронежская  атом‑
ная  электростанция  остается  лидером 
по  внед рению  инновационных  подходов 
в атомной энергетике.

—  Нововоронежская АЭС всегда была 
обучающим  центром  для  специалистов 
всей отрасли и в России, и с зарубежных 
станций. Мы эту пальму первенства будем 
держать. Это задает совсем другой интел‑
лектуальный уровень для всех специали‑
стов, работающих здесь, и мы всегда рады 
приветствовать  тех,  кто  будет  приезжать 
обучаться.  Это  тоже  экономический  пре‑
стиж и вклад в наш регион. Так что можно 
сегодня радоваться этим событиям, и что 
важно  —  никаких  дальше  смещений  сро‑
ков не будет, — сказал Алексей Гордеев.

Сергей  Кириенко  также  отметил  пре‑
ображение  Нововоронежа,  улучшение 
состояния  коммунальной  инфраструкту‑
ры и внешнего вида города, развитие бла‑
гоустройства.  Он  поблагодарил  Алексея 
Гордеева  за  четкое  соблюдение  условий 
соглашения,  подписанного  «Росатомом» 
и  правительством  Воронежской  области, 
и вручил главе региона орден Госкорпора‑
ции «Росатом» «За вклад в развитие атом‑
ной отрасли» первой степени.

—  Обе стороны абсолютно добросовест‑
но выполняют соглашение. В прошлом году 
мы выделили 431 млн рублей дополнитель‑
ных средств. Алексей Васильевич четко вы‑
полняет все, что брала на себя администра‑
ция области, на каждый наш рубль добавляя 
свои средства, поэтому сегодня совершенно 
другое состояние города. Соглашение наше 
продолжает действовать, работу будем про‑
должать, —  заявил  генеральный  директор 
Госкопорации «Росатом».

Завершая  рабочую  поездку,  Сергей 
Кириенко  и  сопровождающие  его  лица 
побывали  в  Нововоронежском  филиале 
НОУ  «Учебный  центр  подготовки  рабо‑
чих  строительно‑монтажного  комплекса 
атомной  отрасли»  (НОУ  «УЦПР»),  где 
готовят соответствующие кадры и предо‑
ставляют  возможность  повысить  квали‑
фикацию рабочим, уже занятым в строи‑
тельно‑монтажных  работах  на  объектах 
атомной отрасли. В 2014 году в Нововоро‑
нежском  учебном  центре  повысили  свою 
квалификацию  более  тысячи  рабочих. 
Дополнительное профессиональное обра‑
зование получили более 750 человек.

Новый энергоблок НВАЭС  
будет запущен в конце года

 Продолжение. Начало на стр. 1

6 марта губернатор  
Алексей Гордеев встретился  
с депутатом Воронежской  
областной Думы, генеральным 
директором ООО «Выбор»  
Александром Цыбанем.

Александр  Цыбань  сообщил  главе  реги‑
она,  что  в  мае  этого  года  состоится  офици‑
альное  открытие  в  индустриальном  парке 
«Масловский»  завода  объемно‑блочного 
домостроения «Выбор‑ОБД».

Также  депутат  и  губернатор  обсудили 
вопросы,  касающиеся  оптимизации  расхо‑

дов  при  строительстве  жилья  и  повыше‑
ния  доступности  ипотечных  кредитов  для 
населения.  По  словам  Александра  Цыбаня, 
ООО «Выбор» планирует в ближайшее вре‑
мя  за  счет  собственных  средств  уменьшить 
для своих клиентов ставку банковского ипо‑
течного  кредита  на  3  процентных  пункта 
сроком на 2 года. 

Алексей Гордеев одобрил такое решение 
и отметил, что оно может стать положитель‑
ным  примером  для  других  предприятий 
строительного комплекса.

Рабочая встреча с Александром Цыбанем

Пресс-служба правительства Воронежской области
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Так уже исторически сложилось, что одна из 
острых проблем в России – это дороги. С каждым 
годом появляются сотни километров новых 
автомагистралей, проводится реконструкция старых 
участков, но проблема так и не пропадает. С чем это 
может быть связано? На самом деле причин много. 
И одна из них – некачественное укрепление грунта 
перед началом строительства.

На  базе  Воронежского  ГАСУ  4  марта  прошел  се‑
минар  на  тему:  «Инновационные  технологии 

строительства автомобильных дорог в России». В ходе 
мероприятия  с  докладом  «Технологии  стабилизации 
и  укрепления  грунта  при  строительстве  региональных 
автомобильных  дорог»  выступил  Александр  Иванович 
Босов – начальник отдела инновационных технологий 
и  материалов  ФГБУ  «РОСДОРНИИ».  В  ходе  своего 
выступления он рассказал о новых дорожных техноло‑
гиях, которые сегодня набирают обороты и пользуются 
большим успехом.

По оценкам специалистов, в России на сегодняшний 
день только около 40% федеральных дорог соответству‑
ют  нормативным  требованиям,  –  отметил  он.  –  Одним 
из  таких  требований  является  несущая  способность 
конструктивных  слоев  дорожной  одежды.  Применение 
при  строительстве  дорог  устаревших  конструктивных 
решений и материалов, а также стремительное увеличе‑
ние грузопотока приводит к тому, что нагрузки, которые 
испытывают  дороги,  превышают  несущую  способность 
существующих дорожных одежд.

Проблема  увеличения  несущей  способности  стро‑
ящихся  объектов  современной  транспортной  инфра‑
структуры  во  многих  странах  мира  в  настоящее  время 
решается за счет широкого применения новых конструк‑
тивных  решений,  технологий  и  материалов,  позволя‑
ющих  обеспечить  их  долговечность,  а  также  получить 
заметный  экономический  эффект  как  на  момент  строи‑
тельства, так и за счет увеличения межремонтного срока 
эксплуатации этих объектов. Одной из таких инноваций 
является технология строительства и ремонта дорог, аэ‑
родромов и различных площадок методом стабилизации 
и укрепления местных глинистых грунтов. Для этих це‑
лей  применяется  достаточно  широкая  группа  стабили‑
заторов грунта на органической, щелочной и кислотной 
основе, смолы, полимерные эмульсии. В их числе – на‑
иболее  известные  стабилизаторы  глинистых  грунтов: 
органические  –  Пермазайм  (США),  Дорзин  (Украина), 
АНТ  (РФ),  щелочные  –  Roadbond  (ЮАР),  SuperMix 

(Россия),  Статус  3  (РФ),  кислотные  –  RoadPaker  Plus 
(Канада), RPP‑235 (Германия), CBR+ (ЮАР), полимер‑
ные – LBS (РФ), M10+50 (РФ),   LDC+12 (США), На‑

ностаб (Германия), а также полимерные стабилизаторы 
грунтов  нового поколения отечественного производства 
ЭКОЛЮС, относящиеся к технологиям GREEN LINE. 

Эти стабилизаторы разрабатывались специально для 
укрепления  и  стабилизации  грунтов  оснований  и  рабо‑
чих  слоев  дорожных  одежд.  Они  могут  быть  использо‑
ваны как в повседневном строительстве, так и в случаях, 
когда работы необходимо проводить в короткие сроки, в 
тяжелых  инженерно‑геологических  условиях  при  недо‑
статке  качественных  строительных  материалов  (песка, 
щебня). 

В ходе своего выступления Александр Игоревич под‑
черкнул, что результаты анализа ранее проведенных 

исследований и опыта уже реализованных на территории 
России проектов с использованием стабилизаторов, как 
однокомпонентно, так и в комбинации с вяжущими до‑
бавками (цемент, известь, золы уноса), показывают, что 
они  увеличивают  несущую  способность  основания  до‑

рожных  одежд,  повышают  модуль  упругости  конструк‑
тивного  слоя  на  10–20%,  уменьшают  затраты  на  зем‑
ляные  работы  и  работу  машин  –  механизмов,  а  также 
сокращают количество используемого щебня и песка.

Сегодня  область  применения  технологии  стабили‑
зации  грунта  очень  широка  и  включает  в  себя  дороги 
различных  категорий,  паркинги,  аэродромы  (взлетно‑
посадочные  полосы  и  рулежные  дорожки),  спортивные 
площадки и другие объекты. Перед началом строитель‑
ства  дороги  разрабатывается  проект  и  осуществляется 
предварительное  лабораторное  тестирование  местных 
грунтов для подбора расхода стабилизатора и минераль‑
ных вяжущих и расчета конструкции дорожной одежды. 
На основании данных, полученных в результате лабора‑
торного тестирования грунтов, осуществляют разработ‑
ку  конструкции  дорожной  одежды.  При  этом  рекомен‑
дуется  опираться,  в  первую  очередь,  на  нормативные 
документы.

Если  говорить  о  дорожно‑строительном  оборудо‑
вании,  которое  применяется  для  строительства  дорог 
с такой технологией, то оно не отличается от обычного. 
Используется  грейдер,  каток  от  15  тонн,  водовозка,  по‑
грузчик,  а  также  высокопроизводительное  специальное 
дорожно‑строительное оборудование – грунтовые фрезы 
или  ресайклеры,  которые  позволяют  эффективно  про‑
водить стабилизацию и укрепление грунтов непосредст‑
венно на месте производства работ. При этом обработка 
и внесение добавок осуществляется на большую глуби‑
ну (до 50 см) за один рабочий проход с большой точно‑
стью  дозировки  вносимых  в  грунт  материалов.  Совре‑
менное смесительное оборудование, которое выпускают 
такие известные компании, как Bomag, Caterpillar, FAE, 
Wirtgen и другие, позволяет получать однородную смесь 
даже при работе с переувлажненными грунтами.

Мировой  и  российский  опыт  применения  стаби‑
лизаторов  грунтов  показал,  что  грунты,  обработанные 
двухкомпонентными  системами,  включающими  в  себя 
стабилизаторы  грунта  и  минеральные  вяжущие  –  це‑
мент,  известь,  золы  уноса  и  их  комбинации,  полностью 
отвечают  современным  дорожно‑строительным  норма‑
тивам.  Укрепленные  таким  образом  грунты  образуют 
прочные и водостойкие композиции, которые можно ис‑
пользовать  практически  в  любых  климатических  зонах, 
с любым типом местности по увлажнению. Как правило, 
стабилизаторы грунта и минеральные вяжущие отлично 
сочетаются и дополняют друг друга.  При этом примене‑
ние двухкомпонентных систем возможно не только при 
осуществлении  работ  по  стабилизации  и  укреплению 
конструктивных слоев оснований дорожных одежд, но и 
при проведении работ по ремонту дорог методом «холод‑
ного  ресайклинга».  Например,  исследования  и  опытное 
применение такого полимерного стабилизатора, как Па‑
рагон М10+50, являющегося жидким вяжущим, совмест‑
но с цементом, при ремонте асфальтобетонных покрытий 
по этой технологии гарантированно обеспечивает пози‑
тивные  результаты.  Данное  сочетание  этих  строитель‑
ных материалов позволяет получать композиции с улуч‑
шенными показателями по упругому прогибу. Результат 
значительно превосходит применяемые обычно  для тех‑
нологии битумные эмульсии или цементы.

Как уже было отмечено, стабилизаторы грунта могут 
быть различными по происхождению и по своим свойст‑
вам, но их объединяет то, что они увеличивают несущую 
способность, прочность, влагостойкость и морозоустой‑
чивость конструктивных слоев дорожной одежды.

«Можно с уверенностью сказать, что технология ста‑
билизации  и  укрепления  грунтов  является  идеальным 
решением  для  создания  современной  транспортной  ин‑
фраструктуры в нашей стране, решением, позволяющим 
не  только  обеспечить  необходимую  несущую  способ‑
ность  оснований  дорожных  одежд,  но  и  в  большинстве 
случаев минимизировать затраты, сроки выполнения ра‑
бот и потребность в инертных материалах», – завершил 
свой доклад Александр Иванович.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

Укрепление грунта – 
важный аспект при строительстве дорог

А.И. Босов
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Семьи беженцев благодарят строителей
«Большое спасибо Союзу строителей Воронежской 
области», – с такими словами уходили на прошлой 
неделе из исполнительной дирекции НП «Союз 
строителей Воронежской области» беженцы Луганской 
и Донецкой областей. Одиннадцати семьям была 
оказана, согласно письму департамента социальной 
защиты Воронежской области, материальная помощь. 
Еще девять семей получат ее в ближайшее время.

Выплате денежных средств предшествовало обследо‑
вание  материально‑бытового  положения  каждой  семьи. 
Специально  для  этого  была  создана  комиссия,  которая 
встретилась  с  вынужденными  переселенцами  с  юго‑
востока  Украины.  Конечно  же,  у  всех  ситуация  разная. 
Кто‑то  успел  выехать  в  Россию  в  самом  начале  боевых 
действий и соответственно смог взять с собой необходи‑
мые вещи, а кому‑то пришлось сесть в железнодорожный 
вагон буквально в тапочках, как это было у Ивана Ива‑
новича Орловского из Славянска. И если Василий Вла‑
димирович Кононихин из Донецка, проживающий ныне 
с семьей в Калаче, смог устроиться на работу и получа‑
ет,  правда,  невесть  какую,  но  все  же  зарплату,  то  семья 
пенсионеров Орловских перебивалась в Воронеже, пока 
у их дочери не появилась возможность выслать деньги, 
на средства соседей и волонтеров.  

….  Без  конца  смахивает  с  глаз  слезу  за  чашкой  чая 
Тамара Михайловна Орловская из Славянска. В боевых 
действиях в Горловке 21 сентября погиб ее сын Роман.

– Я его так просила не ходить на войну, – рассказыва‑
ет она. – Говорила, что Захарка, его сынишка, маленький, 
еще нет и двух лет. Но он мне сказал: «Я должен, мама, 
я – мужчина и обязан вас защищать». Он сам был органи‑
затором ополчения, собирал ребят вместе с другом.

Как  устроились  в  Воронеже?  «Просто  повезло…» 
На вокзале люди посоветовали обратиться в Богоявлен‑
ский храм к отцу Евгению за помощью. В самом храме, по 
словам  Орловской,  их  встретили  приветливо,  накорми‑
ли, а внуку даже свежей клубники насобирали. Отец Ев‑
гений направил их на квартиру, расположенную на улице 
Богдана Хмельницкого. А там и с ее хозяином познако‑
мились – Игорем Викторовичем Пахно, логистом компа‑
нии «Окно в Европу». По его словам, квартиру настояте‑
лю храма он предложил, еще когда начался первый поток 
беженцев  с  Украины.  Квартиранты  съехали,  почему  бы 
ее не предоставить нуждающимся?

– Вы даже не представляете, каким вниманием окру‑
жил он нас, – продолжает Тамара Михайловна. – Будто  
вместо сына теперь. Приносил нам деньги, привез холо‑
дильник, стиральную машину, подключил ее. Это люди 
привозили в храм, где был пункт сбора вещей для бежен‑
цев. Он ведь сам войну прошел, служил в Афгане, знает, 
что это такое. К тому же у него отец – участник Великой 
Отечественной войны. Мы очень благодарны и ему, и со‑
седям. Люди давали нам деньги, продукты, а когда узна‑
ли, что у нас погиб сын, и вовсе отнеслись сочувственно. 
И со стороны медработников мы не обделены вниманием. 
Ивана Ивановича как  диабетика прикрепили к местной 
поликлинике, лекарства он получает бесплатно. Большое 
спасибо и Союзу строителей за поддержку.

И  все  же  за  внешним  благополучием  неспокойна 
у пенсионеров душа. Дочь,  сопровождавшая их в Воро‑

неж, уехала с семьей к родственникам мужа в Симферо‑
поль,  правда,  всячески  опекает  их,  общается  по  скайпу. 
Вернулась  обратно  к  родителям,  ближе  к  Донецку,  и 
невестка с внуком. Самим же супругам Орловcким воз‑
вращаться некуда – их дом в Славянске полностью раз‑
рушен. Хорошо еще, что дочке удалось каким‑то образом 

вытащить из‑под завалов одежду, она приезжала еще раз, 
привозила необходимое. Да и как возвращаться, ведь они 
теперь  –  родители  «врага»  Украины.  И  потому  все  их 
мысли сегодня – о возможной выплате пенсии в России 
(хотя бы одной на двоих!) и комнате в общежитии.

– Мы без вредных привычек, – говорит Иван Ивано‑
вич.  –  Никому  не  помешаем.  А  люди  в  Воронеже  у  вас 
хорошие,  но  нам  надоело  быть  у  них  захребетниками.  
Мы  ведь  можем  жить  самостоятельно,  на  свою  же  пен‑
сию. Обращались в УФМС с просьбой получить статус 
беженца, оформили документы, но ответ пришел доволь‑
но странный. Смысл его в  том, что мы не подходим под 
этот статус, и нам выдали свидетельство о предоставле‑
нии временного убежища, а оно ничего не дает. Пенсия 
в таком случае нам не положена. Куда еще обращаться,  
не знаем. 

Есть  проблемы  и  в  семье  В.В.  Кононихина,  бывше‑
го бригадира шахтеров с известной ныне шахты имени 
А.Ф. Засядько в Донецке, в свое время награжденного 
орденом Трудовой Славы III степени. Если бы не бое‑
вые действия, вряд ли ушел он с предприятия, на кото‑
ром проработал 15 лет. Имел собственный дом на окра‑
ине  города,  обустроенный  своими  руками.  Тем  более, 
что они у него – золотые. Вот и кроватку трехмесячной 
дочке  (она  появилась  на  свет  уже  в  Воронеже)  сделал 
самостоятельно. А в июле прошлого года, когда по До‑
нецку  ходили  танки  и  люди  прятались  от  бомбежек  в 
подвалах,  сама  обстановка  заставила  его  с  семьей  со‑
рваться  с  насиженного  места.  В  Калаче  поселились  на 
квартире родственника жены, которая пустовала. Стар‑
ший сын (ему 14 лет) учится в гимназии, жена – с ма‑
леньким ребенком, сам Василий Владимирович с боль‑
шим  трудом  устроился  на  работу  –  брался  за  любую 
предложенную.  Начинал  от  разнорабочего  до  операто‑

ра  ЧПУ  по  изготовлению  и  проектированию  мебели. 
Подрабатывал  по  объявлениям  –  занимался  ремонтом 
и  обслуживанием  компьютеров  и  оргтехники.  Сейчас 
он – продавец‑консультант в магазине сельхозтехники. 
Денег, признается Кононихин, катастрофически не хва‑
тает, поскольку один тянет всю семью. Выручают друж‑

ные  соседи  –  приносят  продукты. 
Жена,  общаясь  в  «Одноклассниках» 
с такими же семьями‑пере селенцами, 
познакомилась со многими хорошими 
людьми. Помогли, кто чем мог: от дет‑
ской  коляски  до  одежды  и  питания 
для новорожденного.

– В месяц на детское питание ухо‑
дит четыре тысячи, – сообщает он. – А 
тех  денег,  что  остаются,  едва  хватает 
на  продукты.  Вот  и  образовался  долг 
за  «коммуналку».  Так  что  сегодняш‑
няя материальная помощь очень даже 
кстати. Вы так и напишите, что семья 
с  Донбасса  благодарит  Союз  строите‑
лей  Воронежской  области  за  оказан‑
ную поддержку. И еще хочу выразить 
благодарность  главе  администрации 
Калачеевского  муниципального  рай‑
она  Николаю  Тимофеевичу  Котолев‑
скому,  который  не  оставляет  без  вни‑

мания  наши  проблемы.  Хочу  пожелать  всем  крепкого 
здоровья, счастья и добра. Спасибо за то, что в этом мире, 
в  тяжелый для нас час, все же есть люди, которым небез‑
различна чужая судьба. Низкий вам поклон и благодар‑
ность от шахтерской семьи.  

Василий  Владимирович  сетует  на  то,  что,  согласно 
выданному свидетельству о предоставлении временного 
убежища на территории РФ, его семья не может рассчи‑
тывать ни на детские пособия, ни на материнский капи‑
тал. Одна надежда – войти в Государственную програм‑
му по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, прожива‑
ющих за рубежом. Сейчас бывший шахтер‑орденоносец 
собирает  все  необходимые  документы  для  получения 
российского  гражданства,  поскольку  возвращаться  его 
семье  так  же,  как  и  семье  Орловских,  уже  некуда.  Как‑
то мельком по телевизору показали родную улицу в До‑
нецке, на которой все дома стоят разрушенные. Словом, 
жизнь  повернула  так,  что  теперь  нужно  обживаться 
в России и, по сути, начинать все заново.

Вот такое общение получилось за чашкой кофе и чая. 
Но если В.В. Кононихин в силу достаточно молодого воз‑
раста мобилен и энергичен в решении своей проблемы, то 
пенсионерам  Орловским  намного  сложнее.  Ивану  Ива‑
новичу уже тяжело обивать пороги соответствующих ин‑
станций.  Может  быть,  кто‑то  из  юристов  строительных 
организаций,  проявив  милосердие  к  родителям  погиб‑
шего  воина‑ополченца,  сможет  оказать  им  конкретную 
помощь? Да и Василию Владимировичу не помешала бы 
консультация хорошего специалиста. Нужны грамотные 
юридические действия, терпение и доброе сердце.

Ольга КОСЫХ

Минстроем России совместно с Минфином 
России, Минэкономразвития России разработан 
проект правительственного постановления, 
направленный на поддержку первичного рынка 
ипотечного кредитования в 2015 году.

Так,  документом  предусмотрено  предоставление 
субсидий кредитным организациям или Агентству ипо‑
течного  жилищного  кредитования  для  возмещения  их 
выпадающих доходов до уровня ключевой ставки Банка 
России, увеличенной на 3,5%, вследствие предоставле‑
ния  скидок  при  выдаче  физическим  лицам  жилищных 
(ипотечных) кредитов (займов).

Субсидии  планируется  предоставлять  по  жилищ‑
ным ипотечным кредитам, выданным физическим лицам 
на  приобретение  у  юридического  лица  готового  жилого 

помещения, в том числе приобретаемого вместе с земель‑
ным участком, или на приобретение у юридического лица 
жилого помещения, в том числе приобретаемого вместе 
с  земельным  участком,  находящегося  на  этапе  строи‑
тельства, по договору участия в долевом строительстве. 
При  этом  первоначальный  взнос  по  таким  ипотечным 
кредитам  должен  быть  не  менее  20%,  а  ставка  кредито‑
вания – не более 13% годовых при условии заключения 
заемщиком договоров страхования жилого помещения и 
личного страхования. Период субсидирования предлага‑
ется установить с даты выдачи жилищного (ипотечного) 
кредита (займа) до окончания срока кредитного догово‑
ра, срок действия которого предусмотрен до 30 лет.

Согласно  проекту,  кредит  по  фиксированной  став‑
ке  смогут  взять  заемщики,  которые  после  1  января 

2015 года заключили договор на финансирование покуп‑
ки первичного жилья на сумму до 8 млн руб. в Москве, 
Санкт‑Петербурге и Московской области и до 3 млн руб. 
в остальных регионах.

Также  предусмотрено,  что  в  случае  снижения  клю‑
чевой  ставки  Банка  России  до  уровня  9,5%  предостав‑
ление  субсидии  прекращается  и  может  возобновиться 
по решению Правительства РФ.

«Данные  меры  необходимы  для  того,  чтобы  под‑
держать объемы строительства жилья и стройку в це‑
лом», – подчеркнул глава Минстроя России Михаил 
Мень. Прогнозируется, что реализация предлагаемой 
меры позволит выдать ипотечных кредитов примерно 
на 400 млрд руб.

РАЗРАБОТАНЫ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2015 ГОДУ

За чашкой чая оттаяли сердца супругов Орловских
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Лето 1941 года. Учебный год успешно 
завершен, и семиклассник одной из школ 
города Елец Володя Красников на летние 
каникулы уехал к бабушке в село Хмело‑
вое  на  Орловщине.  «Все  тогда  радовало 
нашу  душу,  ведь  детство  —  это  беззабот‑
ная  часть  жизни,  друзья,  новые  победы 
и  открытия,  время  улыбок,  яркое  сол‑
нышко,  –  рассказывает  Владимир  Пет‑
рович. – Но эта радость в один миг прер‑
валась  телефонным  звонком  в  сельский 
совет: война! Лица взрослых осунулись и 
стали мрачными, притих детских смех...». 
Таким запомнился четырнадцатилетнему 
мальчишке первый день войны.

Несмотря  на  сложное  положение, 
осенью  в  школе  начались  занятия.  «Но 
что это была за учеба? С первых дней вой‑
ны, когда мужчины ушли на фронт, основ‑
ная тяжесть работ легла на плечи женщин 
и  молодежи,  сосредоточивших  все  силы 
на подготовке города к обороне. С начала 
уборочной  страды  в  1941  году  на  полях 
колхозов  широко  развернулось  социали‑
стическое соревнование молодежи за сво‑
евременную и без потерь уборку урожая.
Трудились  не  покладая  рук  и  горожане: 
строили укрепления, сооружали противо‑
танковые рвы, рыли окопы, – вспоминает 
В.П. Красников. – Лопата и тачка – рабо‑
та до позднего вечера и усталость. Но ни‑
кто не жаловался».

Уже  в  октябре  1941  года  гитлеровцы 
устремились к Ельцу — крупному населен‑
ному пункту и важному железнодорожно‑
му узлу, где через речку Сосна  были два 
действующих  железнодорожных  моста  и 
один  пешеходный.  «Они‑то  и  стали  объ‑
ектом  постоянных  бомбежек,  –  вспоми‑
нает Владимир Петрович. – Каждую ночь 
город  бомбили,  а  дети  и  женщины  сиде‑
ли  в  подвалах,  освещаемых  лучинами. 
Бабушки  молились  перед  иконами,  при‑
хваченными  с  собой,  плакали  маленькие 
дети. Днем, после прихода почтальона, то 
там, то тут слышались рыдания женщин, 
получивших  похоронки  с  фронта.  Война 
запомнилась свистом сбрасываемых бомб, 
и я не видел ни одного человека, 
который  бы  не  пережил  страх. 
Не  успев  спрятаться  в  подвале, 
дети  забирались  под  кровати, 
надеясь спастись. Можно ли при‑
выкнуть  к  разрывам  падающих 
бомб?  Единственно,  что  помню: 
были  моменты,  когда  наступало 
безразличие,  но  очень  хотелось 
жить.  Только  представьте  себе, 
что  вражеской  авиацией  было 
сделано  на  город  более  трех  ты‑
сяч самолетовылетов и сброшено 
более 500 тонн бомб».

Советские части упорно обо‑
ронялись. Помогали им и народ‑
ное  ополчение,  и  истребитель‑
ный батальон. Бойцы созданного 
партизанского  отряда  своими 
силами готовили горючую смесь 
в бутылках, взрывчатку, учебные 
винтовки  превращали  в  боевое 
оружие. 

Но  в  начале  декабря  гитле‑
ровцы,  используя  значительное 
численное  превосходство  в  жи‑
вой силе и военной технике, це‑

ной  больших  потерь  вытеснили  наши 
части,  оборонявшие  подступы  к  городу. 
В  первых  числах  декабря  1941  года  враг 
проник на окраины Ельца.

Какой осталась в памяти четырнадца‑
тилетного ельчанина Владимира Красни‑
кова  гитлеровская  оккупация?  В  городе 
полыхали  пожары  и  не  было  ни  одного 
дома,  где  бы  фашисты  не  отбирали  си‑
лой вещи и продукты. Расстрелы бойцов, 
попавших в плен, и беспощадный террор 
гражданского населения. «На кладбище в 
центре  города  есть  памятник  –  братская 
могила  тех,  кто  погиб,  защищая  Елец.  В 
ней,  по  подсчетам  горожан,  лежит  более 
полутора  тысяч  военнослужащих»,  –  за‑
метил Владимир Петрович. 

...Из  воспоминаний  В.П.  Красникова. 
«В течение многих месяцев фашисты оже‑
сточенно,  днем  и  ночью  бомбили  город. 
Историческая  битва  под  Москвой  войск 
Юго‑Западного  фронта  с  6  по  16  декабря 
1941  года    стала  переломным  моментом. 
Эта  успешная  наступательная  операция 

вошла  в  историю  Великой  Отечествен‑
ной  войны  под  именем  Елецкая.  Имен‑
но  8  декабря  разгорелись  бои  за  Елец.  А 
уже на следующий день фашисты, бросая 
оружие  и  снаряжение,  в  панике  бежали 
из Ельца, устилая путь своего отступления 
сотнями  трупов.  Наши  войска  и  партиза‑
ны  преследовали  и  уничтожали  отступа‑
ющих  врагов.  Есть  свидетельства,  что  то 
расстояние, которое фашисты прошли при 
наступлении на Елец за 15 суток, они «про‑
бежали»  при  отступлении  за  одни  сутки. 
Но город еще долгое время оставался при‑
фронтовым»...

В  1944  году  Владимир  Красников, 
окончив 10 классов, поступает в Елецкий 
железнодорожный  техникум  на  специ‑
альность  «ПГС».  Советская  армия  осво‑
бождала город за городом: война уходила 
все  дальше  на  запад.  «Мы  были  студен‑
тами  военного  времени,  –  рассказывает 
Владимир  Петрович.  –  Одеты  в  шине‑
ли,  в  кирзовые  сапоги,  не  всегда  сытые, 
но  счастливые  тем,  что  впереди  ожидала 
мирная  жизнь.  Не  только  учились,  но  и 
помогали  восстанавливать  разрушенный 
город».  «Бронь»,  которую  предоставили 
обучающимся железнодорожным профес‑
сиям,  дала  возможность  учащимся  окон‑
чить железнодорожный техникум.  

Получив  техническое  образование, 
молодой  человек,  любознательный  и  це‑
леустремленный,  принимает  решение 
продолжить  учебу  и  в  1947  году  посту‑
пает  в  Ленинградский  инженерно‑стро‑
ительный  институт.  «Студенчество  было 
нелегким:  послеблокадный  город  и  про‑
дуктовая  карточная  система,  –  вспоми‑
нает В.П. Красников. – Днем – лекции и 
семинары, затем до глубокой ночи помо‑
гали  восстанавливать  полуразрушенный 
город,  а  утром  –  снова  в  институт.  Еду 
готовили на керогазе: заливали кипятком 
присланную из дома пшенку и — укрыва‑
ли подушкой. Утром завтрак готов. До сих 
пор не могу забыть вкус той послевоенной 
пшенки – наелся на всю жизнь». 

Именно в Ленинграде состоялась вто‑
рая  встреча  с  военнослужащими  гитле‑
ровской армии. «Но это уже были другие 
люди — жалкие и несчастные и, тем не ме‑
нее, не вызывающие никакого сочувствия 
горожан,  переживших  блокадные  годы  и 
потерю родных и близких... – рассказыва‑

ет Владимир Петрович. – Военнопленных 
использовали на работах по восстановле‑
нию Ленинграда».  

Окончив  в  1951  году  автодорожный 
факультет инженерно‑строительного 
института  по  специальности  «Мосты 
и  тоннели»,  Владимир  Красников  был 
направлен  на  Урал  —  в  организацию 
«Уралстальконструкция»  в  Свердловск. 
Участвовал в строительстве Первоураль‑
ской ТЭЦ, где пришлось непосредственно 
на возводимом объекте встретиться с нем‑
цами, осужденными на длительные сроки 
за разного рода преступления на террито‑
рии  нашей  страны.  У  них  не  было  иного 
выбора, как трудом искупать свою вину. 

В  1955  году  В.П.  Красников  уезжает 
в родной Елец, где почти 15 лет работает 
начальником  строительно‑монтажного 
управления  СМУ‑1,  коллектив  которого 
участвовал  в  строительстве  ряда  важных 
промышленных и гражданских объектов. 

Переезд в Воронеж был связан с важ‑
ными семейными обстоятельствами. Под‑
растали дочь и сын: встала задача – помочь 
определиться  им  в  жизни.  А  те  мечтали 
учиться в Воронеже – столице Централь‑
ного  Черноземья.  И  Владимир  Петрович 
принимает  решение  о  смене  места  жи‑
тельства.  И  в  1971  году  он  устраивается 
в  Управление  автодороги  Москва‑Воро‑
неж заведующим дорожной лабораторией, 
а спустя время ему предлагают должность 
заместителя начальника этой крупной ор‑
ганизации. «Одним из значимых для меня 
объектов  стало  строительство  автодоро‑
ги  4‑й  технической  категории  на  участке 
от  ул.  Хользунова  до  границы  Липецкой 
области,  –  рассказывает  В.П.  Красников. 
–  Перед  дорожниками  была  поставлена 
задача:  ежегодно  сдавать  по  пять  кило‑
метров дорожного полотна, включая   пу‑
тепроводы  и  инженерные  сети.  Для  того 
времени это была современная автомаги‑
страль, соединившая Воронежскую и Ли‑
пецкую области». 

Рассказывая  о  своих  трудовых  буд‑
нях,  ветеран  труда,  почетный  дорожник 
Владимир  Петрович  Красников  неодно‑
кратно отмечал, что ему повезло в жизни 
с выбором профессии – мирной и благо‑
родной. Строить дороги – большая ответ‑
ственность,  может,  поэтому  каждый  уча‑
сток  автомагистрали,  где  ему  пришлось 

руководить  работами,  для  него 
всегда был серьезным объектом. 
Об  этом  свидетельствуют  и  го‑
сударственные награды, которы‑
ми он был удостоен за свой труд 
в  дорожной  отрасли,  в  которой 
проработал  более  60  лет.  Среди 
них  нет  боевых  наград,  но  есть 
орден  «Знак  почета»  и  удосто‑
верение «Ветеран  Великой Оте‑
чественной  войны»,  которыми 
он по праву гордится.   

…  Мы  в  огромном  долгу  пе‑
ред  теми,  кто  остался  на  по‑
лях  сражений,  и  кто  вернулся 
с  победой,  а  также  перед  теми, 
кого  сегодня  называют  «деть‑
ми  войны»,  перенесшими  наря‑
ду  со  взрослыми  все  ее  тяготы. 
Сегодня  они  последние  из  сви‑
детелей,  сумевшие  сохранить 
не  только  воспоминания  фрон‑
товиков, но и передать тяжелые, 
совсем  не  детские  впечатления 
о событиях 1941–1945 годов.

Ольга ЛОБОДИНА

Война глазами четырнадцатилетнего мальчишки
Со дня победы в Великой Отечественной войне минуло 70 лет. Все меньше остается 
в живых тех, кто прошел через невероятные страдания и несчастья войны и победил 
фашизм. Но еще живы те, кто помнит те самые страшные годы в судьбе нашего народа.
Весомый вклад в Победу нашего народа внесли и «дети войны», позже 
приравненные к труженикам тыла и получившие звание «Ветеран Великой 
Отечественой войны».
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Выпускники ВИСИ — герои войны
Такие  разделы  музея,  как  «В  битве  за  Воронеж», 

«Они защищали Родину», «Тыл для фронта», «Навечно 
в памяти народной», «Восстановление Воронежа» и дру‑
гие, отличаются большой информативностью, помогают 
лучше узнать и понять неизвестные страницы Великой 
Отечественной  войны,  познакомиться  с  героическим 
духом  советского  народа  в  те  годы.  Вот  фотография 
М. И. Вестфрида,  участника  Сталинградской  битвы, 
преподавателя университета. В мирное время он побы‑
вал на местах былых сражений, собрал осколки снаря‑
дов и передал в музей. А еще подарил дивизионную га‑
зету за 1943 год — в ней помещена статья с фотографией 
о его встрече на фронте с отцом, который воевал в со‑
седнем полку. Удивительная встреча, подаренная судь‑
бой…  Внимание  привлекает  благодарственное  письмо, 
объявленное Моисею Исааковичу 26 декабря 1945 года 
(на  тот  момент  гвардии  старшему  лейтенанту)  коман‑
диром  Н‑ской  гвардейской  Сталинградско‑Дунайской 
Краснознаменной  стрелковой  дивизии  гвардии  гене‑
рал‑майором Щербенко. «За безупречную службу в на‑
шей прославленной дивизии в день ее четвертой годов‑
щины…» — читаю я строчки на пожелтевшем листе. Вот 
такие люди работали потом в строительном вузе нашего 
города. После войны М. И. Вестфрид много лет возглав‑
лял Совет ветеранов университета, являлся членом со‑
вета  музея,  часто  встречался  со  студентами,  проводил 
большую  работу  по  воспитанию  молодежи.  И  сегодня, 
несмотря на солидный возраст (92 года), он оказывает 
помощь своим сотрудникам как консультант на кафед‑
ре строительной механики вуза.

А  вот  фото  красивой  девушки  Нины  Ильиничны 
Чупяк, впоследствии партийного работника вуза, и ста‑
тья  в  газете  под  заголовком  «Нам  было  18…».  Нина 
Ильинична  в  1942  году  добровольно  пошла  на  фронт. 
По окончании школы НКВД была направлена в 1‑ю от‑
дельную  женскую  добровольческую  бригаду.  В  составе 
1‑го, 3‑го Бело русского и 1‑го Украинского фронтов при‑
нимала участие в битвах под Москвой, на Курской дуге, 
в освобождении городов Белоруссии.

На этом же стенде фото еще одного ветерана — Ивана 
Ивановича  Ширяева,  бывшего  артиллериста‑разведчи‑
ка,  в  мирное  время  —  доцента 
кафедры  философии  строи‑
тельного  университета.  Начав 
свой боевой путь под Калини‑
ным, он прошел с боями Ярце‑
во, Оршу, Смоленск, Калинин‑
град, Минск, Гродно, Прагу.

У  раздела  «Навечно  в  па‑
мяти  народной»,  как  отмеча‑
ет  З. К. Покорная,  директор 
музея,  во  время  экскурсий 
становится  особенно  тихо. 
С  волнением  и  грустью  рас‑
сматривают  гости  письма, 
наградные  листы,  газеты, 
многочисленные  фотографии 
бывших  преподавателей,  со‑
трудников,  студентов,  так 
и  не  вернувшихся  после  45‑го  в  стены  альма‑матер. 
Рядом с экспонатами — символ Вечного огня, символ 
непрерывной  жизни  и  неразрывной  связи  поколений: 
отцов, детей, внуков и теперь уже правнуков, которым 
также не безразлична трагическая и одновременно ге‑
роическая  история  своей  страны.  Здесь  же  —  панно, 
на  котором  три  воина  с  развернутым  Красным  Зна‑
менем  проходят  парадным  шагом,  склонив  головы. 
В  книгу  «Вечной  памяти»  —  ее  также  можно  назвать 
«Книгой  сердца»  —  занесены  имена  погибших  препо‑
давателей и студентов. В этом разделе хранятся и кни‑
ги  «Вечной  памяти»  с  именами  погибших  и  умерших 
от  ран  в  годы  войны  жителей  Воронежа  и  Воронеж‑
ской области.

…Взгляд  невольно  останавливается  на  пожелтевшей 
копии диплома с отличием. В 1940 году его обладателем 
стал выпускник ВИСИ Владимир Федотович Кирилен‑
ко. Во время учебы он был старостой группы, активным 
общественником, до поступления в вуз успел поработать 
техником‑конструктором. Воевал в составе 572 полка ав‑
тодорожных войск. Погиб 17 января 1943 года под Ста‑
линградом.

Здесь  же  фотография 
Бориса  Георгиевича  Тро‑
стянского,  также  окон‑
чившего институт в 40‑м. 
По  распределению  вуза 
был  направлен  на  работу 
в Управление Орловского 
военного  округа,  но  тру‑
довую  деятельность  ин‑
женера‑строителя  обо‑
рвала война. С первых ее 
дней молодой специалист 
призван  в  20‑ю  армию 
Западного  фронта  воен‑
техником. Удивительный 
свет  излучает  еще  одно 
фото  Тростянского  — 
на  нем  он  с  девушкой, 

вероятно,  подругой,  в  день  защиты  дипломной  работы. 
Красивые  лица,  сияющие  счастьем  глаза.  И  подтекст 
к снимку донельзя прост: молодые люди мечтали о сов‑
местном  будущем,  жили  надеждами.  Однако  мирным 
планам помешала война.

Так  же,  как  и  Б. Г. Тростянский,  в  1943  году  погиб 
другой  выпускник  ВИСИ  —  Сергей  Васильевич  Сале‑
хов. После окончания вуза немного успел поработать ин‑
женером‑строителем в Джезказгане Карагандинской об‑
ласти, но с началом войны пришлось надеть солдатскую 
гимнастерку. Похоронен Салехов в деревне Большая Го‑
лынка Орловской области.

Удачно  начиналась  карьера  Михаила  Ильича  Тру‑
нова, окончившего в предвоенные годы вуз с отличием. 

Однако в тяжелое для страны время архитектор облпро‑
екта стал командиром пулеметного отделения, геройски 
погиб в сентябре 1944‑го.

Имена,  имена…  Всматриваясь  в  лица  героев,  читая 
скупые  строчки  биографий,  студенты  всякий  раз  как  бы 
«проживают» их жизни и задаются вопросом: «А смог бы 
я  так?»  И  потому,  как  считает  Зоя  Константиновна,  му‑
зей  выполняет  особую  образовательно‑воспитательную 
функцию в вузе, способствует сохранению национальных 
и  культурных  традиций  своей  страны.  Представленные 
здесь  экспонаты,  несомненно,  дополняют  и  обогащают 
процесс  образования  и  воспитания,  помогают  сделать 
его  предметным,  наглядным,  осязаемым.  Из  имеющих‑
ся  реликвий  внимание,  прежде  всего,  привлекает  про‑
битая  осколками  солдатская  каска.  Найдена  она  была 
в  районе  села  Подклетное,  где  шли  оборонительные  бои 
605‑го  стрелкового  полка  под  командованием  майора 
Г. С. Васильева.  Любопытно  то,  что  внутри  самой  каски 
пробился  росток  дерева,  и  оно  росло,  наполняясь  силой, 
поднимаясь  ввысь  вместе  с  непрошенным  предметом… 
Здесь же можно увидеть фронтовые реликвии: патронные 
гильзы, котелки и кружки, осколки гранат и снарядов, со‑
бранные студентами на местах былых боев в окрестностях 
Воронежа, а также личные вещи ветеранов.

Уроки мужества
Большую  роль  в  военно‑патриотическом  воспита‑

нии  молодежи  сыграло  издание  университетом  в  2005 
и  в  2010  годах  двух  книг:  «ВИСИ  в  годы  Великой  Оте‑
чественной  войны»  (часть  1,  2),  посвященных  60‑летию 
и  65‑летию  Победы  советского  народа  над  немецко‑фа‑
шистскими захватчиками. В прошлом году вышла в свет 
еще  одна  книга  —  «Опаленные  войной»,  посвященная 
70‑летию этого великого события в жизни страны. В осно‑
ву произведений легли музейные документы, воспомина‑
ния ветеранов, записанные студентами. Накануне подго‑
товки  первых  двух  книг  был  объявлен  внутривузовский 
творческий  конкурс  на  лучшее  произведение  о  войне 
(очерк,  рассказ,  стихотворение,  рисунок),  которое  впо‑
следствии вошло в историко‑краеведческий сборник.

Воронежский  ГАСУ  участвовал  в  реализации  про‑
екта  «Повзрослевшие  дети  войны»,  ставшего  составной 
частью  Межрегиональной  программы  «Служение  Оте‑
честву». В музее вуза при активном содействии научной 
библиотеки была подготовлена выставка «Военный Во‑
ронеж». Но особенно запоминающимся событием стала 
встреча  студентов  с  Е. Г. Новичихиным,  писателем,  пу‑
блицистом, поэтом и переводчиком, заслуженным деяте‑
лем культуры России, лауреатом литературных премий 
имени Булгакова, Платонова и других.

Кстати, Евгений Григорьевич много лет назад также 
был студентом ВИСИ.

Вспоминая годы лихолетья, он сказал:
—  На  этой  земле  я  живу,  можно  сказать,  случайно. 

В 1943 году в селе,  где я родился, произошла страшная 
трагедия. О ней мое Верхнее Турово помнит до сих пор. 
Покидая село под напором наших войск, фашисты в без‑
умной  и  бессильной  злобе  облили  бензином  и  заброса‑
ли гранатами подвал, в котором спасались от бомбежки 
дети. Родители привели их сюда, спрятали от огненного 
кошмара.  А  самим  родителям  места  в  тесном  подвале 
не хватило. Недавно я вновь прочитал об этой трагедии 
в документах о зверствах гитлеровцев на территории Во‑
ронежской области. Прочитал с особым чувством, с осо‑
бой болью. Ведь в том подвале всего за каких‑то две‑три 
минуты до трагедии был я сам — верхнетуровский маль‑
чишка, которому не сравнялось и четырех. Под бомбами 
мать  унесла,  увела  нас  с  десятилетним  братом  из  того 
подвала домой: «Погибать — так вместе…»

Такую кровавую точку поставили фашисты на окку‑
пации села. И вот многих моих сверстников, еще не уз‑
навших  жизни, —  нет.  А  я  живу.  И  за  себя,  и  за  них, — 
с грустью в сердце говорил писатель.

Он  поделился  с  ребятами  своими  размышлениями 
о роли советского народа в Великой Отечественной войне, 
который благодаря героизму на фронтах и самоотвержен‑
ному труду в тылу ковал Великую Победу. Звучали слова 
о подвигах бойцов, добре и милосердии фронтовых медсе‑
стер и санитарок, которые подчас с не женскими усилия‑
ми выносили с поля боя раненых. Говорилось и о других 

Учить молодежь:
В нынешнем году музею Воронежского ГАСУ исполняется 40 лет. На протяжении всего этого времени здесь 
не просто проходят экскурсии для школьников, студентов, гостей вуза, лекции по истории университета, 
но и ведется большая работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В преддверии празднования 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне этой теме уделено особое внимание. Недавно наш 
корреспондент побывал в музее, где познакомился с довольно интересными экспозициями.
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критериях, которые вкупе являются нравственным ориен‑
тиром для молодежи, на базе которого и должен формиро‑
ваться их характер, отношение к жизни и обществу.

Аналогичная  встреча  состоялась  и  с  писателем 
В. В. Будаковым,  заслуженным  деятелем  культуры  Рос‑
сии,  лауреатом  литературных  премий  имени  Бунина, 
Платонова, Твардовского, Тютчева.

Виктор Викторович родился накануне войны, и его лич‑
ные воспоминания о том суровом времени являются про‑
должением воспоминаний отца Виктора Ильича Будакова, 
школьного учителя физики и математики, который прошел 
с боями от Москвы до Берлина. Участвовал в обороне Се‑
вастополя, штурме Берлина и даже — имперской рейсхкан‑
целярии. Виктор Ильич Будаков награжден тремя ордена‑
ми Красной Звезды, медалями «За оборону Севастополя», 
«За освобождение Одессы», «За освобождение Варшавы» 
и других городов. Сам писатель совсем маленьким ребен‑
ком во время войны успел пережить оккупацию и оказать‑
ся «на волоске» от смерти. Спасение пришло от немецкого 

госпитального врача, который помог 
правильно  организовать  лечение 
простуженного мальчика.

Музей как звено 
в воспитании молодежи

В  течение  трех  лет  в  музее 
Воронежского  ГАСУ  проводят‑
ся  встречи  для  первокурсников 
с  выпускниками  вуза,  очевидцами 
и  свидетелями  событий  Великой 
Отечественной  войны.  Например, 
Владимир  Борисович  Волостных 
и Борис Федорович Курносов, вы‑
пускники  1959  года,  поделились 
воспоминаниями  о  своих  детских 
впечатлениях  от  увиденного  и  пе‑
режитого  в  те  страшные  годы, 
а  также  воспоминаниями  своих 

близких. Людям пришлось терпеть голод, холод,  эваку‑
ироваться из родных мест. А самое страшное — пережить 
гибель родных. Истинным счастьем для детей того вре‑
мени было возвращение с фронта отцов, которые, хлеб‑
нув лиха в боях, добросовестно трудились потом на благо 
нашей Родины.

Интересной была встреча с В. Е. Невзгодой, также вы‑
пускником  ВИСИ  1959  года,  заслуженным  строителем 
России,  автором  книги  «Отец»,  изданной  в  2013  году. 
Посвящена она 70‑летию освобождения Воронежа от не‑
мецко‑фашистских  захватчиков.  Отец  Виктора  Ефимо‑
вича погиб на фронте, когда ему, в то время мальчонке, 
не исполнилось и пяти лет… Может быть, именно это об‑
стоятельство заставило автора собрать об отце как можно 
больше информации, заняться поиском его захоронения, 
а потом и увековечением памяти родного человека.

—  Мы не случайно проводим такие встречи, — гово‑
рит  З. К. Покорная,  директор  музея. —  Что  знает  совре‑
менная  молодежь  о  Великой  Отечественной?  В  основ‑
ном  то,  что  успели  им  рассказать  их  деды  и  прадеды. 
Ведь  мало  что  говорят  ребятам  сухие  цифры  и  факты: 
столько‑то погибло солдат на фронтах, столько‑то умер‑
ло от голода детей в блокадном Ленинграде, или столько‑
то разрушено городов… Историю Отечества они познают 
только тогда, когда, сопереживая фронтовикам и труже‑
никам тыла, смогут понять и оценить масштаб трагедии 
тех  лет.  Тяжесть  боев  и  трудности  восстановления  раз‑

рушенного  народного  хозяйства. 
Именно поэтому так ценны расска‑
зы очевидцев тех грозных событий.

Сегодня,  когда  в  нашем  обще‑
стве  утрачены  некоторые  важные 
нравственные принципы, у студен‑
тов  порой  проявляются  такие  не‑
гативные  явления,  как  ценностная 
дезориентация,  дефицит  духовных 
идеалов, отчуждение от производи‑
тельного  труда,  формирование  по‑
требительского  отношения  к  жиз‑
ни.  Поэтому  с  учетом  названной 
проблемы работа нашего музея на‑
правлена, прежде всего, на форми‑
рование у молодежи таких качеств, 
как  патриотизм,  верность  долгу, 
гордость  за  свой  народ,  любовь 
к Отечеству. Только таким образом 
мы  сможем  воспитать  достойных 
представителей нашего российско‑
го общества.

Подготовила Ольга КОСЫХ

делать жизнь с кого?

ВРО ООО «Российское общество инженеров 
строительства» поздравляет с Днем рождения 

члена общества А.Е. Объедкова!

Уважаемый Алексей Егорович!
В этот день примите самые теплые поздравления 

с пожеланиями добра и здоровья!
Вам довелось пройти непростой трудовой путь. 

Но все, кто находился рядом в это время, 
неизменно отмечали Ваше жизнелюбие 

и мудрый подход к решению возникающих 
проблем. Верим, что несгибаемый оптимизм 

будет верным помощником и впредь. 
Желаем Вам как можно больше 

радостей в жизни – встреч со старыми 
друзьями, новых впечатлений 

и творческих побед. Удачи 
во всем, мира 

и благополучия!

...И дерево росло вместе с каской

З.К. Покорная, директор музея Воронежского ГАСУ, 
проводит экскурсии для студентов

Более 1,25 млрд рублей получит Воро-
нежская область на строительство и ре-
конструкцию дорог 
и з  ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета 2015 года. 

Эти  средства  яв‑
ляются  федеральной 
п о д д е р ж к о й   д е я ‑
тельности  субъектов 
Федерации по вы‑
п о л н е н и ю   п е р е ч ‑
ня  поручений  президента  от  22  декабря 
2012  года  №  Пр‑3410  в  части  увеличения 
в  ближайшее  десятилетие  объемов  строи‑
тельства  и  реконструкции  автомобильных 
дорог в два раза по сравнению с периодом 
2003–2012 годов.

Воронежская область в этом году долж‑
на  получить  на  дороги  более  1,25  млрд 
рублей.  425  млн  рублей  –  на  реа лизацию 
крупных  и  особо  важных  проектов,  еще 
807 млн 926,8 тыс. руб. – на развитие и уве‑
личение пропускной способности сети авто‑

мобильных дорог общего пользования реги‑
онального или межмуниципального, а также 

местного значения.
Напомним,  что 

бюджет  Воронежа 
на  2015  год  утверж‑
ден  со  значительны‑
ми сокращениями 
ф и н а н с и р о в а н и я 
ряда  проектов  по  ре‑
конструкции и строи‑

тельству дорог. Так, было решено отложить 
реализацию проекта по расширению улицы 
Шишкова, реконструкцию ряда улиц в Со‑
ветском  районе.  Под  вопросом  оказалось 
строительство  трех  необходимых  городу 
развязок на пересечении ул. Антонова‑Ов‑
сеенко  —  Московский  проспект,  ул.  Анто‑
нова‑Овсеенко — ул. 9 Января — ул. Героев 
Сибиряков  и  ул.  Остужева  —  Ленинский 
проспект: на реализацию данных проектов 
власти  рассчитывали  получить  средства 
из федерального бюджета.

1,25 МЛРД РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ
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Председатель коллегии адвокатов «Горелик 
и партнеры», заслуженный юрист РФ Владимир 
Горелик рассказывает о видах квартирного 
мошенничества, аферистах и рейдерском захвате 
жилья. Как не стать жертвой черных риэлторов — 
в подробном авторском материале юриста.

Вопрос  противоборства  квартирным  мошенникам 
следует рассматривать в качестве актуальной проблема‑
тики  выживаемости  наименее  социально  защищенных 
слоев населения: престарелых и одиноких граждан, инва‑
лидов, несовершеннолетних и т. п.

Эта проблема, имеющая сугубо российскую окраску, 
сконцентрировалась  еще  в  далекие  90‑е  годы  анархии 
и  фактического  безвластия  и  расцвела  на  фоне  много‑
численных  белых  пятен  в  законодательстве,  а  также 
беспомощности, иногда и откровенного бездействия, за‑
мешанного на коррупционной основе, со стороны право‑
охранительных, судебных и других органов власти.

Чтобы предложить рядовым гражданам наиболее эф‑
фективные методы борьбы с рейдерскими захватами жи‑
лья, необходимо разобраться в существе самого вопроса 
и  в  терминологической  неразберихе,  сопутствующей 
данной проблеме.

Понятие  рейдерского  захвата  жилья  предполагает 
совершение  правонарушителями  заведомо  незаконных 
действий, обеспечивающих переход права собственности 
на жилье от законного собственника к злоумышленнику 
или в собственность иных лиц, находящихся с ним в сго‑
воре.

Такой  переход  может  быть  осуществлен  на  основа‑
нии вступившего в законную силу решения суда, приня‑
того на основании сфальсифицированных документов, 
либо путем добровольной продажи или бесплатной пе‑
редачи (например, под предлогом дарения) собственни‑
ком жилья под влиянием вымогательства, психического 
или физического насилия или вследствие иных неблаго‑
приятных  обстоятельств,  «организованных»  рейдером 
в  целях  решения  задачи  завладения  жильем.  Рейдеры 
также могут использовать переход права собственности 
доли на квартиру в собственность третьих лиц и в слу‑
чае  добросовестного  приобретения  доли  новым  собст‑
венником, разработав алгоритм действий по последую‑
щему «выдавливанию» из квартиры жильцов.

Могут быть и другие способы рейдерского захвата чу‑
жого жилья. Но при всем их многообразии они подраз‑
деляются  на  три  основных  метода  завладения  чужими 
квартирами:

–  криминальный  (мошеннический)  захват,  основан‑
ный на использовании преступных методов;

– приобретение жилья с использованием граждан‑
ско‑правовых  сделок,  основанных  на  добровольных, 
но  непродуманных  действиях  бывших  собственников 
жилья;

– комбинированные формы захвата жилья, основан‑
ные на использовании гражданско‑правовых сделок, со‑
пряженных с «некриминальным» обманом собственника 
и  последующим  криминальным  вытесненем  жильцов 
из квартиры.

Существенным признаком рейдерского захвата квар‑
тиры  является  наличие  организованной  группы,  осно‑
ванной  на  определенном  подчинении,  распределении 
ролей  и  установлении  «деловых  связей»  с  различными 
должностными лицами и органами, помощь которых яв‑
ляется необходимой составляющей для реализации пре‑
ступного замысла.

Остановимся на рекомендациях, предлагаемых юри‑
стами  в  качестве  способа  противостояния  преступным 
квартирным «наездам».

Предлагаемые рекомендации могут значительно раз‑
личаться в зависимости от способа завладения злоумыш‑
ленниками жильем.

В  качестве  универсальных  способов  профилактики 
рейдерского захвата жилья, следуя известному принципу 
«предосторожность  проста  —  раскаяние  многосложно», 
можно рекомендовать следующие меры:

– исключить случаи попадания незнакомым или малоз‑
накомым лицам документов с образцами вашей подписи;

–  принимать  меры,  обеспечивающие  сохранность 
правоустанавливающих документов на жилье и личные 
документы;

– хранить наиболее важные «имущественные» доку‑
менты  в  определенном  месте,  исключающем  доступ  по‑
сторонних лиц;

– ограничить доступ в квартиру чужих и малознако‑
мых лиц;

– не вступать в переговоры и обсуждения своих жи‑
лищных и иных личных вопросов с незнакомыми и ма‑
лознакомыми лицами;

– в случае поступления привлекательных, на первый 
взгляд, предложений от третьих лиц на совершение гра‑
жданско‑правовых сделок или иных юридически значи‑
мых действий, связанных с жильем и иным имуществом, 
исключить подписание каких‑либо документов без кон‑
сультации  с  близкими  и  другими  лицами,  которым  вы 
доверяете, а при необходимости — и с адвокатом;

– при подписании договоров, расписок и других важ‑
ных  документов  имущественного  характера  исключить 
случаи  проставления  вами  упрощенного  варианта  под‑
писи,  используя  усложненный  вариант  вашей  подписи, 
максимально  затруднив  этим  возможным  мошенникам 
процедуру подделки вашей подписи.

Криминальные связи
Остановимся на анализе организации борьбы с квар‑

тирными мошенниками, иначе говоря, «черными» риэл‑
торами, специализирующимися на хищении квартир.

Как правило, хищение квартир (либо их долей) осу‑
ществляется  путем  изготовления  подложных  докумен‑
тов,  свидетельствующих  о  волеизъявлении  законного 
собственника по отчуждению квартиры (доли в кварти‑
ре) в собственность злоумышленников и с последующим 
инициированием судебных решений, признающих право 
собственности за лицом, «назначенным» собственником 
в интересах злоумышленника.

Такие  решения  могут  быть  получены  с  использова‑
нием  различных  информационных  баз  данных,  нефор‑
мальных  отношений  правонарушителей  с  жилищными 
органами  и  пр.,  откуда  поступают  сведения  о  жильцах, 
обстоятельствах  приобретения  ими  жилья  в  собствен‑
ность,  их  возрасте,  социальном  статусе,  защищенности, 
возможности дать отпор, образцы подписи, копии право‑
устанавливающих документов и пр.

Иногда преступники используют криминальные свя‑
зи  с  нотариусами,  позволяющие  за  определенную  мзду 
получить  поддельную  доверенность  атакуемого  жильца 
на  распоряжение  квартирой.  Такая  доверенность  тайно 
от жертвы позволит участникам преступной группы ор‑
ганизовать  «судебный  междусобойчик»  и  получить  им 
нужное решение суда.

Суд, используемый в таких случаях втемную, не при‑
влекая  к  участию  в  деле  реальных  собственников,  мо‑
жет принять решение о признании права собственности 
на жилье (или долю) по иску одного из рейдеров, после 
чего преступная группировка получает «законное» право 
на жилье в виде вступившего в законную силу судебного 
акта.

Это лишь один из возможных сценариев развития со‑
бытий, которые могут быть достаточно разнообразными.

Что делать в первую очередь
Криминальное квартирное мошенничество находится 

в  плоскости  уголовно‑правовых  отношений  и  является 
одним из видов хищения чужого имущества, уголовная 
ответственность за которое предусмотрена положениями 
ст. 159 УК РФ. Поэтому первое, что нужно сделать жер‑
тве  подобного  преступления,  это  обратиться  в  порядке 
ст. 140 и 141 Уголовно‑процессуального кодекса РФ с за‑
явлением о преступлении в дежурную службу соответст‑
вующего органа внутренних дел, на территории которого 
совершено преступление.

К заявлению о возбуждении уголовного дела следует 
приложить  копии  правоустанавливающих  документов, 
подтверждающих  ваше  право  собственности  на  это  жи‑
лье,  сообщить  источники  информации,  из  которых  вам 
стало  известно  о  задуманном  преступлении,  и  указать 
свидетелей, подтверждающих обоснованность вашей по‑
зиции.

Оригиналы  документов  необходимо  держать  у  себя. 
В  случае  необходимости  они  могут  быть  истребованы 
следователем  в  процессе  доследственной  проверки  или 
следствия.  В  этих  случаях  данные  оригиналы  должны 
быть  представлены  на  основании  протоколов  процес‑
суальных  действий  в  присутствии  понятых  с  зафик‑
сированным  перечнем  и  реквизитами  представленных 
следователю  документов.  При  этом  копия  протокола 
в  обязательном  порядке  должна  передаваться  жертве 
преступления с подписями следователя и понятых.

Очень важно предпринять меры к получению копий 
документов, на основании которых рейдеры подтвержда‑
ют свои правопритязания на квартиру. Такие документы 
могут быть в материалах гражданского дела, регистраци‑
онных органах и пр.

Рассчитывать,  что  вам  удастся  получить  оригиналы 
таких  документов,  не  приходится,  поскольку  искушен‑
ные в подлогах рейдеры не допустят попадания в чужие 
руки  поддельных  документов  ввиду  наличия  реальной 
угрозы  их  изобличения  путем  проведения  экспертизы 

или иным способом.
Если вам удастся получить копию таких документов 

с поддельной подписью от вашего имени, незамедлитель‑
но  обратитесь  к  специалисту‑почерковеду  в  целях  по‑
лучения  заключения,  устанавливающего  подделку  под‑
писи.  Такие  исследования  по  электрофотографическим 
копиям  документов  уже  проводятся.  Если  специалист 
подтвердит факт подделки вашей подписи по копии, это 
значительно облегчит борьбу с преступниками.

Одновременно с этим следует проконсультироваться 
у  компетентного  лица  о  возможных  негативных  право‑
вых последствиях, вытекающих из обнаруженного вами 
документа.

Полученные вами сведения дадут основания для фор‑
мулирования  правовой  позиции  в  целях  инициирова‑
ния возможного уголовного преследования против зло‑
умышленников.

Следствие и суд
Как  уже  указывалось,  опытные  квартирные  мо‑

шенники  чаще  всего  используют  для  прикрытия  своих 
противоправных  схем  судебные  акты  и  нотариальные 
сделки, полученные с использованием поддельных доку‑
ментов. Гражданский процесс, определяющий процедуру 
получения таких судебных актов, значительно отличает‑
ся  от  процедуры  уголовного  судопроизводства.  В  силу 
этих  отличий  возможности  гражданского  суда  по  обна‑
ружению  факта  подделки  документов,  с  использовани‑
ем которых мошенники обратились в суд для получения 
нужного  им  решения,  значительного  снижены.  Данное 
обстоятельство  активно  используется  квартирными 
рейдерами в целях придания преюдициального характе‑
ра  незаконным  правовым  актам,  что  неизбежно  создает 
определенные  сложности  в  процессе  изобличения  мо‑
шенников в рамках уголовного судопроизводства.

Однако  процедура  уголовного  судопроизводства, 
основанная на получении доказательств с использовани‑
ем  судебных  экспертиз  документов  (почерковедческих, 
криминалистических и др.), показаний свидетелей и пр., 
в целом позволяет решить задачу восстановления нару‑
шенного права и изобличения преступной группы.

При этом, как уже указывалось, крайне важно, чтобы 
жертвы  преступления  всегда  хранили  при  себе  право‑
устанавливающие  документы,  гражданско‑правовые 
договора,  расписки  и  иные  документы  на  квартиру,  со‑
держащие подлинные подписи и печати, в целях защиты 
своих интересов с помощью экспертов‑криминалистов.

Следует также иметь в виду, что после направления 
заявления  о  преступлении  процедура  проведения  до‑
следственной проверки и решения вопроса о возбужде‑
нии  уголовного  дела  из‑за  нерасторопности  правоохра‑
нительных  органов  может  затянуться  на  длительный 
срок,  который  позволит  мошенникам  совершить  дей‑
ствия,  направленные  на  сокрытие  следов  преступления 
(уничтожить оригиналы документов, перепродать похи‑
щенную квартиру, получить новое решение суда и пр.). 
Обычный  срок  принятия  законного  решения  по  заяв‑
лению  о  преступлении  может  составлять  от  трех  суток 
до одного месяца.

Поэтому потерпевшему целесообразно добиваться ре‑
шения вопроса возбуждения уголовного дела — направ‑
лять жалобы вышестоящему руководителю следственно‑
го органа или надзирающему прокурору либо приходить 
на прием к соответствующему должностному лицу .

Еще более сложная ситуация возникает при развитии 
некриминального  сценария  завладения  жильем,  когда 
собственники  квартиры,  будучи  введенными  в  заблу‑
ждение  злоумышленниками,  добровольно  подписыва‑
ют  гражданско‑правовые  документы  по  их  отчуждению 
в пользу третьих лиц.

В  этих  случаях  необходимо  инициировать  граждан‑
ские иски о признании недействительными сделок по пе‑
реходу  права  собственности  на  объекты  недвижимости 
как  совершенных  под  влиянием  обмана,  введения  в  за‑
блуждение либо ввиду их притворности, несоответствия 
закону  и  т. п.,  добиваясь  восстановления  нарушенных 
прав в судебном порядке.

Представляется  очевидным,  что  не  искушенному 
в  судебных  процедурах  лицу  крайне  трудно  противо‑
стоять  профессиональным  рейдерам,  хорошо  разби‑
рающимся  во  всех  тонкостях  подобных  гражданских 
процессов.

При  этом  данный  сценарий  развития  событий,  как 
правило, предполагает достаточно долгую борьбу в гра‑
жданско‑правовом пространстве за восстановление нару‑
шенных прав.

Владимир ГОРЕЛИК

Как избежать рейдерского захвата жилья
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Футбольный клуб  
«Выбор-Курбатово» завершил 
свой второй подготовительный, 
тренировочный сбор к старту весенней 
части чемпионата России среди команд 
второго дивизиона зоны «Центр». 
Команда набирала оптимальную 
форму на спортивной базе «Гигант», 
что находится в городе Крымске, с 12 
по 23 февраля и в ходе сборов провела 
четыре товарищеские встречи, 
проиграв лишь в одной из них.

Подопечные  Радика  Ямлихано‑
ва  в  хорошем  настроении  прибыли 
в Крымск на вторые в этом году сборы. 
В  первые  дни  пребывания  на  южном 
сборе  погода  была  хорошая,  и  команда 
проводила  тренировки  на  естественном 
газоне  спортивной  базы  «Гигант».  Но 
через  какое‑то  время  заметно  похоло‑
дало, падал снег, дул сильный, порыви‑
стый ветер, что привело к негодности ес‑
тественное  покрытие.  Погода  заставила 
внести корректировку в тренировочный 
процесс, и вторую половину своего под‑
готовительного этапа команда проводи‑
ла уже на синтетическом покрытии.

На  протяжении  сборов  футболисты 
тренировались  два  раза  в  день.  В  первой 
половине  дня  главный  тренер  «Выбора» 
Радик  Ямлиханов  делал  особый  упор 
на  физическую  подготовку  спортсменов, 
но  занятия  не  обходились  и  без  упраж‑
нений с мячом. А послеобеденная трени‑
ровка  была  полностью  посвящена  такти‑
ко‑техническим действиям и проходила в 
условиях,  максимально  приближенных  к 
игровым.

Помимо  тренировок  руководство  ко‑
манды  запланировало  четыре  товари‑
щеских  игры,  которые  прошли  на  полях 
спортивной  базы  «Гигант».  В  первом 
матче  «строители»  сыграли  вничью  с 
новороссийским  «Черноморцем»  –  0:0 

(об этом матче мы рассказывали в прош‑
лом выпуске газеты). 

Второй  матч  воронежская  дружина 
провела  с  ФК  «Астрахань».  Погодные 
условия,  о  которых  мы  рассказывали 
в  самом  начале,  не  помешали  провести 
данный  спарринг.  На  17‑й  минуте  вол‑
жане  открыли  счет,  воспользовавшись 
ошибкой воронежцев в центре поля. Мяч 
в  ворота  забил  футболист  с  интересной 
фамилией  Уруру  Луай.  Через  15  минут 
«Выбор‑Курбатово»  восстановил  равен‑
ство  в  матче.  В  ворота  астраханцев  глав‑
ный  арбитр  назначил  пенальти,  который 
блистательно  реализовал  Скрыльников. 
Второй тайм проходил с небольшим тер‑
риториальным  преимуществом  «строи‑
телей», но до голов дело так и не дошло. 
Матч завершился со счетом 1:1.

Следующим  соперником  «Выбор‑
Курбатово»  был  новокузнецкий  «Ме‑
таллург». Стартовый отрезок игры воро‑
нежские  футболисты  провели  уверенно, 
и на 16‑й минуте после розыгрыша угло‑
вого  Илья  Баульчев  открыл  счет  в  мат‑
че.  Правда,  вскоре  наши  земляки,  допу‑

стив  две  грубейшие  ошибки  в  обороне, 
оказались  в  роли  догоняющих.  У  «ста‑
леваров»  голами  отметились  Алексей 
Пучков  и  Егор  Андреев  –  1:2.  Террито‑
риальным  преимуществом  владели  во‑
ронежские  футболисты,  и  до  перерыва 
Андрей  Егорычев  сравнял  счет  –  2:2. 
На вторую половину игры команды выш‑
ли с кардинальными переменами в соста‑
ве. «Выбор» действовал первым номером 
на  поле,  но  свои  моменты  реализовать 
не  получалось,  а  вот  «сталевары»  вос‑
пользовались  ошибками  воронежцев 
и  сделали  весомую  заявку  на  победу. 
Александр  Яркин  вывел  «Металлург» 
вперед  –  2:3,  а  Виктор  Крымов  упрочил 
преимущество сибиряков – 2:4. Под зана‑
вес матча «Выбор» сократил отставание, 
но  на  большее  ребят  не  хватило  –  3:4  – 
первое поражение в этом сезоне.

Завершили  воронежцы  первый  юж‑
ный  сбор  спаррингом  с  новочеркасским 
клубом  «МИТОС»,  лидирующим  в  тур‑
нирной  таблице  второй  группы  зоны 
«Юг» второго дивизиона. В самом начале 
матча воронежские футболисты открыли 

счет в матче. Хочется отметить, что «Вы‑
бор» играет по тактике «быстрый гол», ко‑
торая у них неплохо получается. Ближе к 
концу первого тайма защитник «Выбора» 
Сергей  Кабанов  нарушил  правила  в  сво‑
ей штрафной площади, и судья указал на 
точку. Исполнять пенальти у новочеркас‑
ской  дружины  отправился  Сергей  Дзод‑
зиев:  Иван  Комиссаров  угадал  направле‑
ние удара, задел мяч кончиками пальцев, 
но от гола свою команду не спас. Во вто‑
рой  половине  игры  преимуществом  вла‑
дела как одна, так и другая команды, но до 
логического  завершения  преимущество 
не доходило. В итоге боевая ничья – 1:1. 
Этим  матчем  «Выбор‑Курботово»  завер‑
шил свой второй этап подготовки к весен‑
ней части чемпионата.

Что касается новостей из стана коман‑
ды,  то  25  февраля  «Выбор‑Курбатово» 
подписал контракт с 26‑летним хавбеком 
Дмитрием Соколовым, в нынешнем сезо‑
не он выступал за воронежский «Факел» 
и  провел  в  составе  девять  официальных 
матчей. Дмитрий Соколов принял участие 
в семи поединках турнира зоны «Центр» 
второго  дивизиона,  в  которых  отметился 
одной  желтой  карточкой,  а  также  в  двух 
встречах  Кубка  России‑2014/15,  где  за‑
писал на свой счет один гол. Также было 
принято  решение  подписать  контракт 
на  один  год  с  фланговым  защитником 
Александром Лобковым. Ранее он высту‑
пал за ФК «Калуга» и отыграл в нынеш‑
нем сезоне 17 матчей без замен.

И  третьим  приобретением  «строите‑
лей» стал полузащитник Владислав Пар‑
шиков.  Футболист  заключил  контракт 
с руководством клуба на два года. Напом‑
ним,  что  молодой  19‑летний  футболист 
в  составе  сборной  России  в  2013  году 
выиграл  юношеский  чемпионат  Европы 
(до 17‑ти лет).

Виктор БАРГОТИН

«Строители» закладывают фундамент 
на весеннюю часть чемпионата

Компания Axion International пред-
ложила строить мосты по новейшей 
технологии из переработанного плас-
тика. Это кажется нелогичным: само 
слово «пластик» подразумевает такие 
характеристики материала, которые 
являются противоположными тем, ка-
кие мы требуем от несущих конструк-
ционных материалов.

Тем  не  менее,  инновационно  с  ис‑
пользованием технологии, разработанной 
в  Rutgers  University,  Axion  делает  балки  
и  стойки  несущих  элементов  конструк‑
ции из комбинаций различных пластмасс. 
Они  состоят  из  так  называемых  «несме‑
шивающихся полимеров», которые имеют 
различные физические свойства, но сохра‑
няют  свои  индивидуальные  сильные  ха‑
рактеристики, если смешаны вместе. Эти 
инновации дают возможность объединить 
данные свойства в единое целое. 

Axion в настоящее время разрабаты‑
вает  новейшие  технологии  и  инженер‑
ные решения, которые должны привести 
к  снижению  стоимости  производства  
изделий  из  переработанного  пластика, 
по сравнению с  деревянными или сталь‑
ными конструкциями.

Два моста, предназначеные для пере‑
возки  тяжелой  техники,  уже  построены 
в  Форт‑Брэгг.  Еще  два,  грузоподъемно‑
стью  130  тонн  и  предназначенные  для 
железной  дороги,  строятся  этой  зимой 
в  Форт  Юстис,  Вирджиния.  При  этом 
почти  все  элементы  конструкции,  кро‑
ме  рельсов,    изготавливаются  из  пере‑
работанного  пластика.  Компания  раз‑
рабатывает  систему  сертификации  для 
использования этих материалов в строи‑
тельстве.

МОСТ ИЗ ПЛАСТМАССЫ
Самым легким в мире материалом яв-

ляется металл, который в 100 раз легче 
пенополистирола

Группа  ученых  из  Калифорнийского 
университета создала новейшие техноло‑
гии и разработала самый легкий материал 
в мире – с плотностью 0,9 мг/см3 – при‑
мерно в сто раз легче пенополистирола. 

Новый  материал‑инновация  обла‑
дает  уникальной  сотовой  архитектурой 
строения  «микрорешетки»  и  меняет 
представления  о  пределах  веса  легких 
материалов.  Исследователи  смогли 
соз дать  материал,  который  состоит 
из 99,99 % воздуха. По словам исследо‑
вателей,  задача  состояла  в  том,  чтобы 
изготовить  решетки  из  взаимосвязан‑
ных  полых  трубок  с  толщиной  стенки 
в 1000 раз тоньше человеческого волоса.

Архитектура материала позволяет до‑
стичь  беспрецедентного  механического 
поведения для металла, в том числе пол‑
ное восстановление от сжатия превышает 
50 процентов, а образец обладает чрезвы‑
чайно высокой энергией поглощения.

Доказано, что материалы, изготовлен‑
ные по новейшим технологиям, на самом 
деле стали сильнее, так как размеры сво‑
дятся к нано. 

Разработанный для оборонных иссле‑
дований  Агентства  перспективного  пла‑
нирования,  новый  материал  может  быть 
использован  для  электродов  батарей  и 
акустического,  вибрационного  поглоще‑
ния энергии.

Как отметили создатели, современные 
здания, примером которых могут служить 
Эйфелева башня или мост Золотые Воро‑
та,    имели  бы  в  силу  своей  архитектуры 
невероятно  легкий  и  эффективный  вес. 
Безусловно, совершена революция легких 
материалов,  принесшая  эти  инновации 
в концепцию нано‑ и микромасштабов.

САМЫЙ ЛЕГКИЙ МАТЕРИАЛ В МИРЕ
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АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утвержде-
нии Перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результа-
те применения которых на обязательной основе обес-
печивается соблюдение требований Федерального за-
кона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»

Вступает в силу 1 июля 2015 года.
1.  Утверждает  новый  Перечень  национальных 

стандартов  и  сводов  правил  (частей  таких  стандартов 
и  сводов  правил),  в  результате  применения  которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение тре‑
бований  Федерального  закона  «Технический  регламент 
о безопас ности зданий и сооружений» (вместо перечня, 
утвержденного  распоряжением  Правительства  Россий‑
ской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047‑р).

2. Полностью изменен перечень национальных стан‑
дартов:

–  вместо  ГОСТ  27751–88  «Надежность  строитель‑
ных  конструкций  и  оснований»  и  ГОСТ  Р  53778–2010 
«Здания  и  сооружения.  Правила  обследования  и  мони‑
торинга  технического  состояния»  включены  отдельные 
разделы  ГОСТ  Р  54257–2010  «Надежность  строитель‑
ных  конструкций  и  оснований.  Основные  положения 
и требования» и ГОСТ 31937–2011 «Здания и сооруже‑
ния. Правила обследования и мониторинга технического 
состояния»;

– исключены:
1) ГОСТ 25100–95 «Грунты. Классификация». Разде‑

лы 3–5; приложение А;
2) ГОСТ 30494–96 «Здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях». Раздел 3;
3) ГОСТ Р 51164–98 «Трубопроводы стальные магист‑

ральные. Общие требования к защите от коррозии»;
4) ГОСТ Р 22.1.12–2005 «Безопасность в чрезвычай‑

ных ситуациях. Структурированная система мониторин‑
га  и  управления  инженерными  системами  зданий  и  со‑
оружений. Общие требования»;

5)  ГОСТ  Р  52748–2007  «Дороги  автомобильные  об‑
щего  пользования.  Нормативные  нагрузки,  расчетные 
схемы  нагружения  и  габариты  приближения».  Разде‑
лы 4, 5;

6) ГОСТ Р 21.1101–2009 «СПДС. Основные требова‑
ния к проектной и рабочей документации».

3. Внесены следующие изменения в перечень сводов 
правил:

–  исключены  из  числа  обязательных  к  применению 
12 СНиПов:

1)  СНиП  2.03.04–84  «Бетонные  и  железобетонные 
конструкции,  предназначенные  для  работы  в  условиях 
воздействия повышенных и высоких температур»;

2) СНиП 3.01.03–84 «Геодезические работы в строи‑
тельстве»;

3) СНиП 2.01.28–85 «Полигоны по обезвреживанию 
и захоронению токсичных промышленных отходов. Ос‑
новные положения по проектированию»;

4) СНиП 2.10.04–85 «Теплицы и парники»;
5) СНиП 2.09.04–87* «Административные и бытовые 

здания»;
6)  СНиП  30–02–97*  «Планировка  и  застройка  тер‑

риторий садоводческих (дачных) объединений граждан, 
здания и сооружения»;

7)  СНиП  12–03–2001  «Безопасность  труда  в  строи‑
тельстве»;

8)  СНиП  31–02–2001  «Дома  жилые  одноквартир‑
ные»;

9) СНиП 31–04–2001 «Складские здания»;
10) СНиП 12–04–2002 «Безопасность труда в строи‑

тельстве. Часть 2. Строительное производство»;
11) СНиП 31–05–2003 «Общественные здания адми‑

нистративного назначения»;
12)  СНиП  12–01–2004  «Организация  строительст‑

ва»;
–  остальные  СНиПы,  предусмотренные  действую‑

щим перечнем, включены в новый перечень в актуализи‑
рованных редакциях. Также изменены их разделы, под‑
лежащие обязательному применению;

–  включены  новые  своды  правил  (актуализирован‑

ные СНиПы), разделы которых подлежат обязательному 
применению:

1)  СП  70.13330.2012  «СНиП  3.03.01–87  «Несущие 
и ограждающие конструкции»;

2)  СП  88.13330.2014  «СНиП  II‑11–77*  «Защитные 
сооружения гражданской обороны»;

3) СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористи‑
ческой защищенности зданий и сооружений. Общие тре‑
бования проектирования».

4. Исключается положение, что в отношении опасных 
производственных объектов наряду с соответствующими 
требованиями  национальных  стандартов  и  сводов  пра‑
вил,  включенных  в  перечень,  применяются  требования 
нормативных  правовых  актов  РФ  и  нормативных  тех‑
нических документов в области промышленной безопас‑
ности.

5.  Регулируется  статус  документов,  на  которые  есть 
ссылка в обязательных стандартах и сводах правил. Та‑
кие  нормативные  документы  (их  части)  применяются 
на  обязательной  основе  в  случае,  если  они  содержатся 
в данном перечне.

6.  Проектная  документация,  представленная  на  экс‑
пертизу до 1 июля 2015 года, проверяется на соответст‑
вие  национальным  стандартам  и  сводам  правил,  вклю‑
ченным  в  действующий  до  указанной  даты  перечень, 
утвержденный  распоряжением  Правительства  Россий‑
ской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047‑р.

7.  Минстрой  с  участием  Минэкономразвития  должны 
до  1  марта  2015  года  утвердить  методические  рекоменда‑
ции по применению нового перечня. МЧС России поручено 
до 30 марта 2015 г. привести нормативные документы по по‑
жарной безопасности в соответствие с данным перечнем.

2. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»

Вступило в силу 1 марта 2015 года.
Установлено,  что  без  предоставления  земельных 

участков  и  установления  сервитутов  на  землях  или  зе‑
мельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной  собственности,  могут  размещаться  сле‑
дующие объекты:

1.  Подземные  линейные  сооружения,  а  также  их  на‑
земные  части  и  сооружения,  технологически  необхо‑
димые  для  их  использования, для  размещения которых 
не требуется разрешения на строительство.

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размеще‑
ния которых не требуется разрешения на строительство.

3.  Линейные  сооружения  канализации  (в  том  числе 
ливневой)  и  водоотведения,  для  размещения  которых 
не требуется разрешения на строительство.

4. Элементы благоустройства территории.
5.  Линии  электропередачи  классом  напряжения 

до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные 
подстанции, распределительные пункты и иное предназ‑
наченное  для  осуществления  передачи  электрической 
энергии оборудование, для размещения которых не тре‑
буется разрешения на строительство.

6.  Нефтепроводы  и  нефтепродуктопроводы  диамет‑
ром DN 300 и менее, газопроводы и иные трубопроводы 
давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не тре‑
буется разрешения на строительство.

7.  Тепловые  сети  всех  видов,  включая  сети  горячего 
водоснабжения,  для  размещения  которых  не  требуется 
разрешения на строительство.

8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные 
знаки, включая информационные табло (стелы) и флаг‑
штоки.

9.  Защитные  сооружения,  для  размещения  которых 
не требуется разрешения на строительство.

10. Объекты, предназначенные для обеспечения поль‑
зования недрами, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

11. Линии и сооружения связи, для размещения кото‑
рых не требуется разрешения на строительство.

12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъезд‑
ные дороги, для размещения которых не требуется разре‑
шения на строительство.

13.  Пожарные  водоемы  и  места  сосредоточения 
средств пожаротушения.

14. Пруды‑испарители.
15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установ‑

ки и солнечные батареи, для размещения которых не тре‑
буется разрешения на строительство.

Порядок размещения таких объектов устанавливает‑
ся нормативными правовыми актами субъектов Россий‑
ской Федерации.

3. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2014 года № 1308 «Об утвержде-
нии Правил определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения 
с земельными участками, находящимися в федераль-
ной собственности»

Вступило в силу 1 марта 2015 года.
Установлено,  что  размер  платы  определяется  как 

15% ка дастровой стоимости земельного участка, находя‑
щегося в федеральной собственности, рассчитанной про‑
порционально площади части такого земельного участка, 
подлежащей  передаче  в  частную  собственность.  Если 
перераспределение  осуществляется  в  связи  с  изъятием 
земельного  участка,  размер  платы  определяется  на  ос‑
новании рыночной стоимости части земельного участка, 
находящегося в федеральной собственности и подлежа‑
щего передаче в частную собственность.

4. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 3 декабря 2014 года № 1299 «Об утверждении 
Правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства»

Вступило в силу 1 марта 2015 года.
1.  Устанавливает  порядок  проведения  публичных 

торгов по продаже объектов незавершенного строитель‑
ства,  расположенных  на  земельных  участках,  находя‑
щихся  в  государственной  или  муниципальной  собст‑
венности  и  предоставленных  по  результатам  аукциона, 
в связи с прекращением действия договоров аренды та‑
ких земельных участков.

2. Такие торги проводятся в форме аукциона, откры‑
того по составу участников. Аукцион проводится на ос‑
новании решения суда об изъятии объекта незавершен‑
ного строительства у собственника.

3. Извещение об аукционе подготавливается и размеща‑
ется не менее чем за 30 дней до проведения. Определены 
содержание и порядок опубликования такого извещения.

4. Определены случаи, когда заявитель не допускает‑
ся к участию в аукционе.

5.  Аукцион  проводится  путем  повышения  началь‑
ной (минимальной) цены предмета аукциона, указанной 
в  извещении  о  проведении  аукциона,  на  шаг  аукциона, 
который устанавливается в пределах 1% начальной цены 
предмета аукциона.

6.  Лицо,  выигравшее  аукцион,  и  организатор  аукци‑
она  подписывают  договор  купли‑продажи  объекта  не‑
завершенного  строительства,  являвшегося  предметом 
аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

7. Средства, полученные от продажи на аукционе объ‑
екта незавершенного строительства, вносятся на счет ор‑
ганизатора  аукциона  и  переводятся  организатором  аук‑
циона  бывшему  собственнику  объекта  незавершенного 
строительства в течение 10 дней после государственной 
регистрации  права  собственности  победителя  аукциона 
на указанный объект за вычетом расходов на подготовку 
и проведение аукциона.

5. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 23 декабря 2014 года № 1461 «Об утвержде-
нии Правил определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности»

Вступило в силу 1 марта 2015 года.
Установлено,  что  размер  платы  рассчитывается 

по следующим правилам:
1)  как  0,01%  кадастровой  стоимости  земельного 

участка за каждый год срока действия сервитута;
2) как разница рыночной стоимости прав на земель‑

ный участок до и после установления сервитута — если 
земельный  участок  предоставлен  на  праве  постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды;
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3)  пропорционально  площади  части  земельного 
участка  —  если  сервитут  устанавливается  в  отношении 
части земельного участка.

6. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 3 декабря 2014 года № 1305 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»

1. Вносятся изменения в части расчета размера аренд‑
ной платы (лизингового платежа) при передаче ресурсо‑
снабжающим организациям в аренду или лизинг объек‑
тов инженерно‑технического обеспечения, выкупленных 
(предназначенных  к  выкупу)  специализированными 
обществами проектного финансирования в соответствии 
с основными условиями и мерами реализации програм‑
мы «Жилье для российской семьи».

Определено,  что  в  данных  случаях  размер  арендной 
платы  (лизингового  платежа),  учитываемый  при  уста‑
новлении цен (тарифов) на электрическую энергию, газ, 
в  сфере  теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотве‑
дения,  определяется  равным  величине,  установленной 
в договоре аренды или лизинговом соглашении.

2. Программа «Жилье для российской семьи» допол‑
нена  разделом,  определяющим  основные  условия  опре‑
деления  цены  выкупа  объекта  инженерно‑технического 
обеспечения  и  арендной  платы  (лизингового  платежа) 
при передаче объекта инженерно‑технического обеспече‑
ния в аренду (лизинг) ресурсоснабжающей организации. 
Так, предусмотрено, что цена выкупа объектов инженер‑
но‑технического обеспечения специализированными об‑
ществами проектного финансирования не может превы‑
шать:

– балансовую стоимость такого объекта;
– стоимость строительства, модернизации и (или) ре‑

конструкции такого объекта;

–  4  тыс.  рублей  в  расчете  на  1кв.  м  общей  площади 
жилья экономического класса.

При определении размера арендного платежа учиты‑
ваются  исключительно  расходы  специализированных 
обществ  и  не  учитываются  другие  источники  финанси‑
рования  работ  по  строительству,  модернизации  и  ре‑
конструкции таких объектов. Размер арендного платежа 
должен  обеспечивать  покрытие  экономически  обосно‑
ванных  расходов,  связанных  с  приобретением  и  владе‑
нием таким объектом, с организацией и сопровождением 
выкупа такого объекта, возвратом и обслуживанием зай‑
мов и кредитов, полученных на цели выкупа.

7. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2014 года № 1603 «Об утвержде-
нии критериев, которым должны соответствовать объ-
екты социально-культурного назначения и масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализа-
ции) которых допускается предоставление земельного 
участка, находящегося в федеральной собственности, 
в аренду без проведения торгов»

Вступило в силу 1 марта 2015 года.
1. Установлено, что предоставление земельного участ‑

ка, находящегося в федеральной собственности, в аренду 
без проведения торгов в целях размещения объектов со‑
циально‑культурного  назначения  допускается  в  случае, 
если такие объекты соответствуют приоритетам и целям, 
определенным в прогнозах и программах социально‑эко‑
номического развития РФ, государственных программах 
РФ (государственных программах субъектов РФ).

2.  В  целях  реализации  масштабных  инвестиционных 
проектов допускается предоставление земельного участка, 
находящегося в федеральной собственности, в аренду без 
проведения торгов в случае, если такие проекты предпола‑
гают строительство каких‑либо из следующих объектов:

а)  объекты,  размещение  которых  позволит  значи‑
тельно  (на  1%  и  более)  увеличить  количество  рабочих 
мест  в  муниципальном  образовании,  но  не  менее  чем 
на 250 рабочих мест;

б) объекты, размещение которых позволит значитель‑
но  (на  1%  и  более)  увеличить  ежегодные  поступления 
от  налогов,  взимаемых  на  территории  муниципального 
образования, но не менее чем на 5 млн рублей;

в)  индивидуальные  жилые  дома,  многоквартирные 
дома,  передаваемые  в  собственность  или  социальный 
найм гражданам, лишившимся жилого помещения в ре‑
зультате чрезвычайных ситуаций.

8. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 
2014 года № 1318 «О регулировании отношений по най-
му жилых помещений жилищного фонда социального 
использования»

Утверждены:
– типовой договор найма жилого помещения жилищ‑

ного фонда социального использования;
– требования к организациям, являющимся наймода‑

телями по таким договорам в отношении жилых помеще‑
ний частного жилищного фонда;

– перечень документов, подтверждающих право зая‑
вителя, претендующего на участие в аукционе на право 
заключения  договора  об  освоении  территории  в  целях 
строительства  и  эксплуатации  наемного  дома  социаль‑
ного использования, выступать наймодателем;

–  перечень  документов,  подтверждающих  право 
наймодателя  и  нанимателя  на  заключение  договора 
найма жилого помещения жилищного фонда социаль‑
ного использования при государственной регистрации 
возникающего  на  основании  такого  договора  ограни‑
чения  (обременения)  права  собственности  на  жилое 
помещение.

деятельности застройщиков и их объединений

Ïðåäëàãàåì 
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ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, 
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ïàìÿòíîé äàòîé!
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Последняя любовь как наважденье, 
Как колдовство, как порча, как дурман, 
Последний шанс на страсть и обновленье, 
Прощальный утешительный обман... 

В какие годы сердце горше плачет? 
Увы, конечно, на исходе дней... 
Любовь – загадка, как она дурачит – 
Не хватит жизни разобраться в ней. 

Последняя любовь – нежданный случай, 
Судьба шальная нас с тобой свела. 
Всю жизнь я был какой-то невезучий. 
А ты меня ждала, ждала, ждала… 

Последняя любовь как наважденье, 
Как колдовство, как порча, как дурман, 
Последний шанс на страсть и обновленье, 
Прощальный утешительный обман. 

Эльдар РЯЗАНОВ

Люди обожают мечтать о переменах: начать новую 
жизнь с понедельника, бросить курить со следую-
щего года, заняться собой после праздников... Но 
почему бы не сделать все это прямо сейчас? Зачем 
границы, сроки, отсрочки?
Да просто о переменах нам нравится мечтать, а в реаль-
ности ничто больше, чем они, не пугает человека! Этот 
страх заставляет нас быть осторожными, следовать 
проторенным путем, остерегаясь рисковых поступков. 
И, составляя очередной грандиозный план, спокойно 
плыть по течению, мимо вожделенного счастья.

Олег Рой

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Ñîçäàéòå æåíùèíó
Создайте женщину, не из ребра – из меда,
Из перца острого и сладкого вина,
Чуть-чуть надежды, чтобы верить в чудо,
Чуть-чуть боязни, что уснет одна.

Смешайте специи, немного кориандра,
Щепотку ночи и щепотку света дня,
Миндаль, корицу и немного амбры,
Воды прохладу, искорку огня.

Создайте женщину – запястья, шею, тело,
Чтоб оценить всю красоту суметь,
Всю гибкость кошки, силу от пантеры,
Чтоб рядом с нею быть всегда хотеть.

Улыбка, смех и легкость облаков,
Непостоянство – то печаль, то радость,
Добавьте ей ранимость, даже слабость,
Немного тайны, и портрет готов.

Создайте женщину, что сможете любить,
Нет, не терпеть и не оставить рядом,
А чтоб беречь и на руках носить,
Чтоб просыпаться ради ее взгляда,

Стать сильным и почти неуязвимым –
Из пепла свое сердце воскресить...
Создайте женщину, чтоб ею быть любимым,
Создайте женщину, чтобы ее любить.

Дана Бочкарева

• Какая это роскошь, в любой момент иметь возможность обнять 
любимого человека. С. Ахерн

• Можно иметь тысячи связей. Но в мире есть только один чело‑
век, губы которого идеально подходят к твоим… Франсуа Мориак

• Любовь – это когда кто‑то может вернуть человеку самого себя. 
Рэй Брэдбери

• Только мужчина может сделать так, чтобы его женщина свети‑
лась изнутри. И надо для этого немного – дать ей почувствовать себя 
любимой и желанной. Генрих Ибсен

• Нежность – лучшее доказательство любви, чем самые страстные 
клятвы. Александр Беген

• Поцелуй – это милая уловка природы, чтобы прекращать гово‑
рить тогда, когда слова становятся лишними. Хью Лори

• Лучшие вещи в жизни – это не вещи. Сократ
• Любовь – это соревнование между мужчиной и женщиной за то, 

чтобы доставить друг другу как можно больше счастья. Рэй Бредбери
•  Золото  проверяется  огнем,  женщина  –  золотом,  а  мужчина  – 

женщиной. Курт Кобейн
• Красота начинается с души, а душа – с мыслей... А.П. Чехов

Мысли великих

Прошлое – это поезд, который уже ушел. 
Будущее – мечта, но еще не известно, сбу-
дется ли она. А настоящее – это подарок 
жизни. Поэтому нужно жить настоящим, 
с опытом прошлого и с надеждой на будущее!

Уоррен Баффет

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

Ошо


