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

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

ШИПИЛОВА 
Василия 

Павловича,
директора
ГУП ВО 

«Воронеж облтех-
инвентаризация»

ШИПИЛОВА 
(02.04)

БУБЛИКОВА 
Павла 

Сергеевича,
ветерана 
отрасли

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!
(02.04)

ШАПИРО 
Марину 

Владимировну,
директора 

ООО «Стройком»

инвентаризация»

(06.04)
ЧЕРНЫШОВА 

Владимира 
Васильевича,

главу администрации 
Новоусманского 
муниципального 

района

ЧЕРНЫШОВА 
(07.04)

ЛУНЕВА 
Виктора 

Митрофановича,
ветерана 
отрасли

(03.04)

Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» искренне поздравляет
с Днем рождения ветерана отрасли В.М. Лунева!

Уважаемый Виктор Митрофанович!
Со всей теплотой хочется поздравить Вас в этот день и пожелать всего самого доброго, 
что только способно согреть душу столь уважаемого нами человека! Сколько уроков – 

профессиональных и жизненных – преподнесло Ваше поколение нам, 
строителям, продолжившим дело предшественников. Сколько ярких страниц вписано 

в строительную летопись Воронежского края. И нам приятно в который раз вспомнить, 
что большинство из этих страниц тесно связано и с Вашей биографией.

Гордимся тесной дружбой с Вами и желаем доброго здоровья, 
благополучия еще на долгие-долгие годы.

С уважением,
генеральный директор Е.И. Какунин

и председатель совета директоров В.М. Зеленский

Читайте на стр. 4 

«Дельфин» – остров зелени и комфорта
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Сегодня Воронежская область – актив-
но развивающийся регион Центральной 
России. За последние несколько лет коман-
да областного правительства под руковод-
ством Алексея Васильевича Гордеева доби-
лась существенных результатов. По темпам 
роста строительства за последние пять лет 
наша область занимает седьмое место в Рос-
сии и третье место в Центральном Феде-
ральном округе после Москвы и ее области. 
Если вспомнить прошедший год, то по его 
итогам было сдано более полутора миллио-
на квадратных метров жилья, а инвестиции 
в строительство социальных объектов со-
ставили более пяти миллиардов рублей. 

Торжественное открытие форума со-
стоялось 26 марта на главной сцене EXPO 
EVENT-HALL, в котором приняли участие 
первые лица нашего города: председатель 
Воронежской областной думы Владимир 
Иванович Ключников, глава городского 
округа Александр Викторович Гусев, ру-

ководитель департамента архитектуры и 
строительной политики Воронежской об-
ласти Олег Юрьевич Гречишников, заме-
ститель главы администрации городского 
округа по градостроительству Владимир 
Иванович Астанин, председатель совета 
НП «Союз строителей Воронежской об-
ласти» Вячеслав Макарович Бутырин, 

ректор Воронежского ГАСУ Сергей Алек-
сандрович Колодяжный и организатор ме-
роприятия, глава Группы компаний Хами-
на Евгений Николаевич Хамин.

С приветственным словом к участни-
кам и посетителям выставки обратился 
Александр Викторович Гусев. Он побла-
годарил все строительные организации, 
которые согласились принять участие 
в работе форума, а также подчеркнул, что 
власть выстроила хорошие партнерские 
отношения с воронежскими строитель-
ными компаниями, а далее необходимо 
выходить на новый уровень сотрудниче-
ства, обмениваться опытом и перенимать 
лучшие отечественные разработки.

Вячеслав Макарович Бутырин отме-
тил, что посетителей и организаций, вы-
ставляющих свою продукцию в этом году, 
намного больше, чем в прошлом. Далее он 
подчеркнул, что сегодня на нашем рынке 

появляется много строительных материа-
лов отечественного производства и в ско-
ром будущем строители будут все меньше 
прибегать к зарубежным материалам.

После торжественной церемонии от-
крытия делегация во главе с мэром го-
рода прошла по экспозициям выставки. 
Особое впечатление произвел стенд Во-
ронежского ГАСУ, на котором были пред-
ставлены разработки по использованию 
современных композитных материалов. 
Также гости посетили демонстрационный 
зал 3D, где можно в полной мере оценить 
эффект «невидимой краски», разработан-
ной во ВГАСУ, которая видна только при 
ультрафиолетовом освещении.

В рамках форума работали выставки 
строительных материалов, оборудования 
и техники «Aqua Expo», «House Expo», 
«Энергетика большого города», выставка-
демонстрация «Строительная техника» и 
новый расширенный отдел «Вентиляци-
онное оборудование. Климатотехника». 
Кроме этого второй год подряд в рамках 
мероприятия прошел архитектурный 
конкурс PROFI HOUSE – ГОРОД/ЗА/
ГОРОД. Основная тематика – противо-
стояние загородного и городского строи-
тельства в реальных условиях. Для бу-
дущих специалистов это возможность 
проявить себя и в то же время зарекомен-
довать перед работодателями. А обычные 
посетители могли решить, что им бли-
же – природа, умиротворение, спокойст-
вие или же насыщенная городская жизнь.

Посетители форума смогли познако-
миться с современными технологиями и 
решениями в строительной отрасли, пооб-
щались с экспертами и приняли участие 
в деловой программе, во время которой 
обсудили актуальные темы: новые мате-
риалы и технологии, импортозамещение, 
энерго- и ресурсосберегающие техноло-
гии и многое другое.

Напомним, что в прошлогоднем фору-
ме Воронеж BUILD приняли участие свы-
ше 200 компаний из 15 регионов нашей 
страны, посетили мероприятие 7128 чело-
век, из которых 91% – специалисты стро-
ительной отрасли.

Виктор БАРГОТИН

Значимое событие для строителей 
центральной части России

30 марта губернатор Алексей Гордеев 
встретился с главой администрации 
Новоусманского муниципального 
района Владимиром Чернышовым.

Владимир Чернышов доложил главе 
региона о планах по реализации в селе 
Парусное крупного инвестиционного 
проекта в сфере животноводства с уча-
стием иностранных инвесторов.

На встрече также шла речь о строи-
тельстве в районе важных социальных 
объектов. Сейчас готовится проект-
но-сметная документация по трем 
детским садам в поселке Воля, селе 

Орлово и в Новой Усмани. Строи-
тельство этих детсадов позволит пол-
ностью ликвидировать очередь в до-
школьные учреждения района. 

Глава администрации района до-
ложил Алексею Гордееву и о работе по 
устранению последствий резкого по-
холодания и шквалистого ветра в ми-
нувшие выходные. Так, накануне не-
сколько населенных пунктов остались 
без света. Сейчас там работают шесть 
аварийных бригад. К утру электриче-
ство в домах жителей Новоусманского 
района должно быть восстановлено 
полностью.

Рабочая встреча 
с Владимиром Чернышовым

Второй год подряд в столице Черноземья проходит межрегиональный 
специализированный строительный форум Воронеж BUILD, который стал 
не только знаковым событием для жителей нашего города, но и стратегически 
важным мероприятием для Центрально-Черноземного округа. Строительный 
форум состоялся в многофункциональном конгрессно-выставочном комплексе 
EXPO EVENT-HALL с 26 по 28 марта и объединил специалистов строительной 
отрасли, девелоперские и торгово-закупочные компании, подрядчиков, 
представителей органов государственной власти и всех тех, кто имеет 
отношение к строительному бизнесу.
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26 марта в Воронеже в рамках дело-
вой программы Строительного форума 
Воронеж BUILD 2015 за круглым столом 
состоялась беседа на тему «Ипотечное 
кредитование. Новые условия и новые 
возможности». Были приглашены ве-
дущие банки России, осуществляющие 
работу в области ипотечных займов. 
Участникам круглого стола предстояло 
услышать из первых уст, какие перспек-
тивы в кредитовании ждут застройщиков 
и заемщиков сегодня – в период ужесто-
чения условий предоставления ипотеч-
ных кредитов.

«Подводя итоги прошедшего года, 
банк ВТБ-24 по результатам работы 
в рамках ипотечных программ провел 
кредитов на сумму 5,5 млрд рублей на 
покупку жилья, – сообщила начальник 
отдела ипотечного кредитования ВТБ-24 
А.С. Шатохина. – И в 2015 году эта работа 
будет продолжена благодаря разработке и 
дальнейшему внедрению в нашем банке 
ипотечных программ. Первая программа, 
на которую хотелось бы обратить вни-
мание, – это ипотека с государственной 
поддержкой. В марте было подписано 
постановление правительства о том, что 
начинается субсидирование процентных 
ставок по ипотечному кредитованию. Что 
мы можем предложить нашим заемщикам 
и клиентам в сложившейся ситуации? Во-
первых, ставку под 12% годовых. На дан-
ный момент это уникальное предложение, 
исходя из тех процентных ставок, кото-
рые были в начале текущего года. Пер-
воначальный взнос по данной программе 
составляет 20%. Эта программа распро-
страняет свое действие на строящиеся 
объекты недвижимости аккредитованных 
в банке застройщиков».

Еще одна программа, на которую обра-
тила внимание А.С Шатохина, – «Во-
енная ипотека» – сегодня становится 
все более востребованной. Банк предо-
ставляет возможность военнослужащим 
приобрести объекты недвижимости как 
вторичного жилья, так и в строящихся по-
зициях застройщиков, аккредитованных 
в банках. Рассказывая о преимуществах 
тех или иных программ, она остановилась 
на таких услугах, как быстрое рассмотре-

ние ипотечных заявок и выход на сделку. 
Главное, чтобы каждый клиент уходил до-
вольным и именно с тем объектом недви-
жимости, о котором мечтал.

По словам начальника сектора жи-
л и щ н о г о  к р е д и т о в а н и я  С б е р б а н к а 
Е.П. Романенко, банк не прекратил рабо-
ту по кредитованию всех тех программ, 
что существовали до кризиса. «Сегодня 
запущена в работу ипотека с государст-
венной поддержкой под 11,9% годовых 
и примерно одинаковыми условиями с 
другими банками, – отметил он. – Мы 
кредитуем по данной программе всех ак-

кредитованных у нас застройщиков, а это 
практически все организации воронеж-
ского строительного комплекса. Продол-
жает действовать акция для молодых се-
мей и Военная ипотека. Сейчас запущена 
акция, весеннее предложение – ипотечная 
программа «Готовое жилье». Она име-
ет следующие параметры: срок кредита 
до восьми лет с первоначальным взносом 
15% и дисконтом 0,3% пункта от базовой 
ставки». Как отметил Е.П. Романенко, 
на самом деле условия не ужесточились 
и требования на ипотечный продукт прак-
тически остались такими же. По сравне-
нию с прошлым годом, условия не изме-

нились и по программе «Молодая семья». 
Первоначальный взнос остается от 10%, 
по другим продуктам – от 20% годовых.

Участвует в ипотечной програм-
ме с государственной поддержкой и 
ОАО «Россельхозбанк». По словам руко-
водителя группы ипотечного кредитова-
ния В.И. Ивановой, ставка стартует от 12% 
годовых и распространяется на объекты 
недвижимости, которые предоставляет за-
стройщик, в том числе, и если свидетель-
ство на право собственности получено не 
на юридическое лицо. «Все объекты не-
движимости компаний, аккредитованных 
в нашем банке, могут участвовать в этой 
программе, предлагая нашим клиентам 
доступное жилье», – подчеркнула она.

Кстати, клиенты этого банка могут 
позволить себе ипотеку на строительст-
во индивидуального жилого дома как на 
приобретаемом земельном участке, так и 
на уже имеющемся. «Это действительно 
доступный продукт, здесь нет жестких 
ограничений, – пояснила В.И. Иванова. 
– Банк дает клиенту на строительство 
дома достаточно большое количество вре-
мени — три года. Кроме того, предлагает 
на длительный срок по ипотечным став-
кам покупу земельного участка. Аккре-
дитуем практически все категории земель 
и продолжаем принимать государствен-
ные субсидии в качестве первоначально-
го взноса (сертификаты «Материнский 
капитал»,«Молодая семья» и др.)».

Начальник отдела ипотечного кре-
дитования управления регионально-
го бизнеса ОАО «Металлинвестбанк» 
Е.А. Бабкина пояснила, что годовая став-
ка по ипотеке с государственной поддерж-
кой в их банке составляет 11,95%. Банк 
работает с большим количеством застрой-
щиков. «Одно из наших преимуществ за-
ключается в том, что мы можем работать 

с объектами со степенью готовности 10% 
и даже — на стадии котлована, – подчерк-
нула она. – Особенностью является то, 
что в этой программе может участвовать 
не только физическое лицо, но также 
и предприниматель».

«Помимо всех стандартных продук-
тов, о которых было сказано, мы предла-
гаем ипотечный продукт «Социальная 
ипотека», – проинформировал собрав-
шихся за круглым столом заместитель 
генерального директора ОАО «Агентст-
во жилищного ипотечного кредитования 
Воронежской области» И.В. Мухопад. 
Данный продукт разработан АИЖК для 

кредитования социально незащищенных 
слоев населения. На сегодняшний день 
выделяется четыре категории граждан:

– участники программы «Жилье для 
российской семьи»;

– имеющие двух и более детей;
– работающие на предприятиях обо-

ронно-промышленного комплекса не ме-
нее года;

– инвалиды и семьи, имеющие детей 
инвалидов, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, вставшие на учет 
до 01.01.2005г.

В ближайшее время число льготных ка-
тегорий граждан может быть расширено. 
Для этих категорий граждан предусмат-
ривается льготная процентная ставка 
от 10,9% годовых при условии внесения 
50% и более собственных средств. Если 
первоначальный взнос менее 50%, про-
центная ставка – 11,5% годовых, во всех 
остальных случаях — 12%. Это касается 
кредитования на первичном рынке как го-
тового завершенного объекта, так и с до-
левым участием. И.В. Мухопад пояснил, 
что те, кто попадает под вышеуказанные 
категории, также смогут приобретать жи-
лье на вторичном рынке по льготной про-
центной ставке – 13% годовых. Он обра-
тил внимание на то, что сегодня АЖИК 
активно проводит аккредитацию строи-
тельных площадок и в перспективе уже 
в апреле большинство из них будет аккре-
дитовано, что даст возможность работать 
на рынке долевого участия.

На базе АЖИК осуществляется 
оформ ление и выдача субсидий на воз-
мещение части затрат по ипотечным кре-
дитам. Агентство является исполнителем 
государственной программы «Обеспе-
чение доступным комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения 
Воронежской области». В ней участвуют 
две категории граждан – многодетные 
(от трех и более детей, без ограничения 
возраста родителей) и при соблюдении 
условия, что супруги не достигли 35 лет-
него возраста и хотя бы один из супругов 
работает по полученной квалификации не 
менее 5 лет. Получив ипотечный кредит 
в любом банке, они имеют право, в случае 
отсутствия у них в собственности жилых 
помещений, обратиться с заявлением для 
получения безвозмездной субсидии. Ее 
можно направить на досрочное погашение 
ипотечного кредита. Сумма единовремен-
ной субсидии, в зависимости от категории 
граждан, варьируется от 250 до 900 тыс. 
рублей.

В завершение круглого стола на тему 
«Ипотечное кредитование. Новые усло-
вия и новые возможности» было задано 
немало вопросов. Все они касались не 
только особенностей кредитной системы 
банков, но и условий участия застрой-
щиков в ипотечных программах. Мнение 
участников встречи было однозначным: 
несмотря на сложности в экономике, ипо-
течный рынок существует, и развитие 
дальнейшего сценария зависит от усло-
вий: размера процентной ставки, новых 
требования к заемщикам. Как считают 
специалисты, «ожидаемого существенно-
го повышения ставок по ипотеке пока не 
произошло. Благодаря государственной 
поддержке, они по-прежнему в среднем 
составляют 12%». Но остаются вопросы. 
Выгодно ли брать ипотеку на фоне расту-
щей инфляции?

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Ипотека в период перемен
Известно, что для россиян ипотечные займы зачастую остаются, как и прежде, 
единственной возможностью приобрести собственное жилье. И, несмотря 
на обострение геополитической обстановки, сильную зависимость национального 
бюджета от нефтегазовых доходов и прогнозы экспертов о стоящем уже у «нашего 
порога» кризисе, люди стараются приобрести свое жилье, если даже потребуется 
расплачиваться не один десяток лет. Поэтому сегодня ипотечному жилищному 
кредитованию уделяется особое внимание как со стороны государства, 
так и банков, аккредитованных для работы с заемщиками.
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В рамках строительного форума 
Воронеж BUILD 2015 состоялась 
презентация жилых комплексов 
строительной компании «ВЫБОР». 
Среди них – жилой комплекс 
«Дельфин», который возводится 
на улице Переверткина, вблизи 
парковой зоны с одноименным 
названием и берегом Воронежского 
водохранилища. О нем мы решили 
рассказать более подробно.

Не ошибусь, если скажу, что у любо-
го воронежца, который хоть раз побывал 
в парке «Дельфин», остались самые при-
ятные воспоминания об этом зеленом 
уголке. Свежий ветерок, дующий со сто-
роны водохранилища, чистый воздух, 
запах сосновой хвои… Вот в такой эколо-
гически чистой зоне и будет расположен 
жилой комплекс «Дельфин». От него 
до парка — рукой подать.

Согласно проекту здесь планирует-
ся построить девять 25-этажных и два 
17-этажных дома. Общая площадь квар-
тир: от 42 до 115,18 кв. м. На сегодняшний 
день уже сдана в эксплуатацию вторая 
позиция. 1-я, 3-ья, 4-я, 5-я позиции бу-
дут введены в строй во втором квартале, 

восьмая позиция — в четвер-
том квартале текущего года. 
В будущем году планируется 
возвести еще три позиции: ше-
стую — во втором квартале, 
седьмую и девятую — в четвер-
том квартале. В строительстве 
и отделке зданий предусмотрено 
применение инновационных ка-
чественных материалов. Следуя 
известной поговорке о том, что 
«театр начинается с вешалки, 
а квартира — с подъезда», авто-
ры проекта постарались сделать 
эти самые подъезды особенно 
привлекательными. Надежные 
ступеньки, железные перила, ве-
ликолепно оформленный вход 
с навесом. И четкая нумерация 
квартир. Вот в такой дом, дейст-
вительно, хочется зайти.

Помимо жилых квартир 
в зданиях предусмотрены также 
торговые помещения, магазины 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров, аптека 
и другие объекты социальной инфра-
структуры. Необходимо также добавить, 
что вблизи жилого комплекса «Дель-

фин» в шаговой доступности находятся 
гипермаркет «Линия», детский сад № 4, 
СОШ № 68, СДЮСШОР № 14 по волей-
болу, Дворец подводного спорта, аквапарк 
Fishka.

Большое внимание компания-застрой-
щик уделяет благоустройству террито-
рии. В перечень мероприятий, предусмо-
тренных проектом, входит строительство 
фонтана с символом жилого комплекса — 
дельфином. Располагаться фонтан будет 
в центральной части микрорайона. Для 
организации прогулочных зон планируется 
обустроить дорожки и аллеи. На внутри-
дворовых территориях появятся детские 
комплексы с игровым и спортивным обо-
рудованием. В целях безопасности детворы 
на площадках будет применено специаль-
ное прорезиненное покрытие. В планах за-
стройщика — провести масштабное озеле-
нение территории. Здесь получат прописку 
цветники и газоны, деревья и кустарники. 
Изюминкой жилого комплекса станет 
благоустроенная территория с выходом 
к водохранилищу. Уже сейчас можно пред-
положить, что в теплое время года здесь 

с удовольствием будут гулять жители ми-
крорайона. В целях безопасности жильцов 
и сохранности инфраструктуры территория 
комплекса ограждена по всему периметру.

Жилой комплекс «Дельфин» отли-
чает транспортная доступность. Распо-
ложен он рядом с основными транспорт-
ными артериями города и области (улица 
Остужева, Ленинский проспект, улица 
Димитрова, трасса М-4 «Дон»). В рамках 
Программы развития дорожной сети Во-
ронежа в скором будущем транспортное 
обеспечение комплекса усилится допол-
нительной развязкой «Улица Остужева — 
Ленинский проспект».

И еще один важный аспект. Для об-
служивания собственных объектов 
в СК «Вы бор» создана своя управляющая 
компания ООО «ВЫБОР-Сервис». Она 
гарантирует высокое качество предостав-
ляемых услуг, открытость формирования 
тарифов ЖКХ и рациональное распреде-
ление средств собственников жилья.

Ольга КОСЫХ

«Дельфин» — остров зелени и комфорта

Коллектив ООО «СМУ-53Н» поздравляет 
с 60-летием со Дня рождения ветерана 

строительной отрасли, почетного строителя России
П.С. Бубликова!

Уважаемый Павел Сергеевич!
По случаю торжественного события примите самые 

искренние поздравления с пожеланиями удачи, 
бодрости духа и прекрасного настроения.

Вы заслуживаете глубокого уважения как человек, 
который посвятил всего себя делу строительства, 
работал в нем десятки лет и вместе с коллективом 
положил начало огромному количеству объектов, 

столь важных для столицы Черноземья.
Желаем, чтобы в Вашей жизни было много ярких 
событий, интересных встреч и радостных дней! 
Пусть в Вашем доме всегда будут мир, любовь, 

удача и благополучие!
От имени коллектива,
генеральный директор компании
А.Г. Родионов

Почетного строителя России, ветерана строительной отрасли
П.С Бубликова поздравляет с юбилеем руководство 

и коллектив ООО «Спецремстрой»!

Уважаемый Павел Сергеевич!
Примите самые теплые поздравления 

в день Вашего 60-летия!
В строительном комплексе региона Вас уважают и знают 

как профессионала, с ответственностью подходящего 
к каждому серьезному делу. Сегодня Вам есть что вспомнить, 

окидывая взглядом долгий путь работы в строительстве.
Пусть же будет как можно больше поводов для таких 

приятных воспоминаний и масса возможностей 
для реализации себя в любимом деле.

Желаем Вам, чтобы хорошее настроение и успех оставались 
верными спутниками во всех делах и начинаниях, в жизни 

всегда находилось место прекрасному, а тепло сердец 
окружающих Вас людей каждый день дарило бы радость жизни!

С уважением, директор предприятия
А.В. Евстратов
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Основная цель мастер-класса – встре-
ча с представителями компаний-застрой-
щиков, для того чтобы им помочь разо-
браться  в том, что сейчас происходит в их 
компаниях в области продаж, понять, где 
они теряют деньги, недополучая прибыль, 
а также получить несколько практических 
рекомендаций от эксперта по увеличению 
продаж квартир, демонстрирующих, как, 
имея определенную стратегию и выстро-
енную систему в компании, возможно 
увеличить прибыль в короткие сроки.

«Для начала необходимо понять, где и 
почему происходят потери у застройщи-
ков и какие факторы критично влияют на 
продажи. Если заглянуть внутрь любой 
строительной компании, то можно отсле-
дить, насколько эффективно налажены 
продажи, как построена реклама, качест-
венно ли проходит работа с клиентами. 
На самом деле все процессы работают не-
согласованно, чаще ситуативно, особенно 
в эконом-сегменте. Безусловно, так не ве-
зде, но в большинстве случаев все бизнес-
процессы в компаниях настроены плохо, 
ими невозможно управлять, часто процесс 
продаж контролируется стихийно, а про-
зрачность всей системы продаж совсем 
отсутствует», – в начале мастер-класса 
отметила Наталья Лугинина. Таким обра-
зом, мы делаем вывод, что традиционный 
способ продаж, когда все само собой про-
давалось и покупалось, к которому при-
выкли все участники рынка недвижимо-
сти – и продавцы и покупатели, — устарел 
и не справляется с поставленной задачей. 
Сегодня мы говорим не только о строи-
тельстве жилого дома, но и не должны за-
бывать о престиже строительной компа-
нии в родном городе, потому сейчас важно 
начать все делать правильно и системно.

Можно сложить небольшую цепочку, 
которая приведет к пониманию тех или 
иных проблем у застройщиков. С одной 
стороны, цены на нефть упали, доллар и 
евро выросли. Наша страна живет за счет 
экспорта нефти и газа, и упавшие цены 
на них приводят к тому, что у государст-
ва нет денег. Отсюда, как следствие, идет 
увольнение бюджетников. Соответствен-
но, растут ставки по кредитам, и это все 
приводит к тому, что и у застройщиков 
начинаются проблемы. На сегодняшний 
день ипотека стала менее доступной, и 
ее выдача сократилась, так как у людей 
стало меньше денег. Есть, конечно же, 
отдельные компании, но они единичные, 
на сотню приходится одна или две, ко-
торые работают нормально, и у них все 
хорошо. У большинства строительных 
фирм далеко все не так безоблачно. И 
им нужно продавать, иначе бизнес может 
рухнуть. А вот этот процесс уже напря-
мую зависит от застройщиков, а они чаще 
всего достаточно  пассивные. И это дру-
гая сторона медали. Но мы их можем по-
нять: ведь они строители, а не продавцы. 
Они учились строить, но не продавать и 
выстраивать целые системы продаж. То 
есть проблем достаточно много, они ре-

шаемы, если начать смотреть на продажи 
как на целую науку, которая с математи-
ческой точностью помогает компаниям 
увеличивать прибыль. 

Самый простой метод поднятия про-
даж в большинстве компаний – это ис-
правление ошибок. Нужно пройтись 
по цепочке покупателя, то есть встать 
на его место, и исправить все недочеты, 
которые присутствуют в этом процессе. 
Не вводить что-то новое, а просто почи-
нить то, что работает через раз. Так как 
у большинства компаний таких оши-
бок много, даже просто удаляя их одну 
за другой, мы резко увеличиваем отдачу 
от того, что уже есть.

Очень важно для начала разобраться, 
какие ключевые показатели, на которые 
могут влиять застройщики, существуют в 
продажах? Как в математике существуют 
формулы, так и в продажах существует 
формула с ключевыми показателями про-
даж: Прибыль = маржа % Х поток входя-
щих потенциальных клиентов% Х конвер-
сия% Х средний чек покупки (Руб ли) Х 
рекомендации купивших клиентов (коли-
чество). Если эти показатели удается уве-
личить хотя бы на 15%, то общая прибыль 
компании увеличится в 2 раза.

Продавцам (застройщикам) важно 
сконцентрировать свое внимание на ос-
новных точках продаж, и, устраняя на ка-
ждой точке ошибки, компания уже может 
сокращать расходы и уменьшать потери 
денег и клиентов, а, так как основные по-
тери происходят в точках привлечения 
клиентов и их убеждения, на мастер-клас-
се и разбирались типичные ошибки и си-
туации, с которыми сталкивается клиент 
на этапах покупки квартиры, если ориен-
тироваться на формулу ключевых показа-
телей.

Итак, одна из типичных ошибок – те-
лефон отдела продаж не отвечает или 

линия занята. Соответственно, клиент, 
скорее всего, потерян. Потенциальный 
покупатель звонит и хочет купить квар-
тиру, а линия занята. Тогда этот человек 
просто звонит в следующую компанию и 
оставляет деньги там. 

Второй момент – сайты компаний за-
стройщиков не отвечают требованиям 
продающего сайта. Скорее всего, это сайт-
визитка, дающая информацию о компа-
нии, но, к сожалению, не выполняющая 
функцию получения контакта с клиентом 
или призыва к действию, чтоб у клиента в 
первые 30 секунд появилось желание на-
брать телефонный номер. У застройщиков 

на сайте чаще всего трудно найти раздел, 
где можно оставить заявку. А он должен 
быть виден в первые секунды посещения 
сайта клиентом. Также жирным шрифтом 
и на видном месте должен быть размещен 
номер телефона компании, чтобы потен-
циальный покупатель мог с легкостью по-
звонить и получить нужную ему инфор-
мацию. Еще одна ошибка – отсутствие 
на сайте списка квартир с ценами.

Люди сразу хотят видеть цену квартир, 
и у них может не быть времени позвонить 
в данный момент и узнать подробную ин-
формацию. Либо, наоборот, клиент позво-
нит туда, где есть цена на сайте, чтобы уже 
получать более подробную информацию 
о предмете своей покупки. Эти ошибки 
необходимо в короткие сроки начать ис-
правлять, т.к. в интернете находится око-
ло 50% потенциальных клиентов, которые 
готовы купить квартиру, а это, как мы 
помним, один из ключевых показателей 
в формуле продаж.

На мастер-классе был сделан акцент 
еще на одну общую для всех застройщи-
ков ошибку — качество и эффективность 
рекламы. В нее вкладываются огромные 
деньги, но, к сожалению, отклик на нее ми-
нимален или совсем отсутствует, и здесь 
есть причины, почему реклама не так эф-
фективна, как хотелось бы. Первое, что 
нужно начать делать уже сейчас, — вести 
статистику по каждому каналу рекламы: 
сколько пришло по этой рекламе потен-
циальных клиентов, сколько купило. 
И, если компания вдруг обнаружит, что 
с этой рекламы нет ни одного клиента, 
есть ли необходимость продолжать в нее 
вкладываться. И второе – качество самого 
рекламного текста: требуется интересное 

предложение о продаже квартир (акции, 
бонусы при покупке и т.д.), обязатель-
ное ограничение по времени до такого-то 
числа, а также призыв к действию — что 
нужно сделать клиенту? «Звоните», «По-
звоните сейчас» и т.д. 

Телефонный этикет, умение менедже-
ра расположить к себе клиента, правиль-
но задавать вопросы, а не выполнять роль 
справочного бюро. Это также типичная 
ошибка всех отделов продаж застройщи-
ков, с которой согласились все присут-
ствующие в зале, особенно после того, 
как спикером была продемонстрирована 
аудио запись, сделанная тайным покупа-
телем, звонившим в отдел продаж одной 
из фирм. Наглядность материала показа-
ла, что в этом направлении тоже стоит ис-
правлять ошибки: ведь клиент на первом 
этапе всегда находится на стадии выбора, 
поэтому профессиональный ответ и каче-
ство первого звонка существенно повы-
шают показатели прибыли в соответствии 
с формулой (ключевые показатели см. 
выше).

Если продолжать говорить о менед-
жерах по продажам, то они должны быть 
вежливы и настроены дружелюбно, очень 
четко следовать цели своего разговора 
с клиентом. Ни в коем случае нельзя до-
пускать хаотичных разговоров, сотруд-
ники должны придерживаться скриптов. 
И, разумеется, должна присутствовать 
книга продаж, без которой не создать ка-
чественного отдела продаж.

Следующей ошибкой является «вы-
ходной день у застройщиков». Отдел по 
продажам должен работать и в выходной 
день. На практике мы видим, что в суббо-
ту и воскресенье трудится малая часть со-
трудников по продажам или вообще у них 
выходной. Люди звонят и хотят «оста-
вить» у вас пару миллионов, но вы сами 
их отталкиваете.

Застройщикам нужно акцентировать 
внимание на том, чтобы исправить прос-
тые недочеты, которые очевидны. Только 
потом можно будет внедрять продвину-
тые технологии.

В продолжение мастер-класса Наталья 
Лугинина коротко рассказала об их но-
вой разработке «Управляемые продажи» 
и подчеркнула, что хорошо выстроенный 
трехшаговый отдел продаж и современная 
CRM-система помогают добиться отлич-
ных результатов. Если персонал обучен 
и работает синхронно, то застройщик на 
этом выигрывает 20–30 % свыше обычной 
прибыли. Проработав и настроив качест-
венный сервис, руководители строитель-
ных компаний всегда будут на шаг впере-
ди своих конкурентов.

Вот такими проверенными практикой 
рекомендациями поделилась на мастер-
класс  Наталья Лугинина. В завершение 
встречи все участники получили подарок 
от компании Бизнес-Контакт в виде бес-
платного экспресс-аудита отдела продаж 
непосредственно для компании-застрой-
щика, во время которого руководители 
будут иметь возможность получить до-
полнительные рекомендации по тем про-
блемам и задачам, которые существуют 
у них, и наметить шаги по реализации но-
вых планов на предстоящий год. 

Если читателей заинтересовала дан-
ная система, они могут обратиться в ре-
дакцию и заказать в компании Бизнес-
Контакт аудит своего отдела продаж. 

Подготовил Виктор БАРГОТИН

«Как увеличить продажи новостроек?»
В ходе межрегионального специализированного строительного форума 
Воронеж BUILD, который проходил в многофункциональном конгрессно-выставочном 
центре EXPO EVENT-HALL, 26 марта состоялся мастер-класс на тему «Как увеличить 
продажи новостроек?» Десять инструментов в пяти шагах – чтобы «сдвинуть 
продажи квартир с мертвой точки». В качестве спикера на этом мероприятии 
выступила коммерческий директор консалтинговой компании Бизнес-Контакт 
г. Воронеж, сертифицированный коуч (ICU), бизнес-консультант, автор разработанной 
системы отдела продаж «Управляемые продажи», сертифицированый бизнес-тренер 
Наталья Лугинина. Она рассказала своим слушателям, директорам, руководителям 
отделов продаж воронежских компаний-застройщиков о том, как можно увеличить 
прибыльность в строительной компании.

Наталья Лугинина



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 №14 (715) 2 – 8 апреля 2015 г.

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

Депутат Госдумы Виталий Золочев
ский просит Министра образования и 
науки РФ Дмитрия Ливанова рассмот
реть возможность установления для 
российских школьников пятидневной 
учебной недели. Соответствующее об
ращение направлено в ведомство.

Парламентарий отмечает, что к нему 
продолжают поступать многочисленные об-
ращения из регионов от родителей школь-
ников, в которых граждане просят решить 
вопрос об организации образовательного 
процесса в режиме пятидневной учебной 
недели на законодательном уровне. В част-
ности, в обращениях отмечается, что одного 
дня недостаточно для полноценного время-
препровождения с семьей, для физического 
и эмоционального восстановления детей.

Актуальность решения вопроса об уста-
новлении «пятидневки» на федеральном 
уровне депутат также обосновывает тем, 
что дети испытывают серьезные нагрузки 
не только в школе, но и на внеклассных 
занятиях (например, в музыкальных шко-
лах, спортивных секциях и в кружках ху-
дожественной самодеятельности).

«Заявители уверены, что суббота 
и воскресенье – дни, в которые родители 
и дети должны быть вместе. И, конечно 
же, многие учителя тоже являются ро-
дителями, которые должны быть вместе 

со своими детьми», – отмечает парла-
ментарий. В этой связи он просит главу 
Минобрнауки России рассмотреть воз-
можность установления пятидневной 
учебной недели для всех школьников.

Напомним, что в настоящее время ре-
жим работы образовательной организации 
по пятидневной или шестидневной учеб-
ной неделе определяется образователь-
ным учреждением самостоятельно (При-
каз Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, ре-
ализующих программы общего образова-
ния»). При этом некоторые регионы уже 
начали перевод школ на «пятидневку». 
Например, с 1 сентября 2014 года боль-
шинство московских школ (примерно 700 
из 1000 городских школ) начали работать 
в пятидневном режиме. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин заявил на Общегородском 
педагогическом совете, что решение о вво-
де пятидневки было принято по итогам 
опросов общественности.

На рассмотрении Госдумы уже на-
ходится законопроект, предусматрива-
ющий аналогичное предлагаемому из-
менение. Документ еще не рассмотрен 
в первом чтении.

Российский Союз строителей, Министерство строи
тельства и жилищнокоммунального хозяйства Рос
сийской Федерации и Профсоюз работников строи
тельства и промышленности строительных материалов 
сообщают, что в текущем году проводятся XIX Всерос
сийский конкурс на лучшую строительную организа
цию, предприятие строительных материалов и строй
индустрии и XI Всероссийский конкурс на лучшую 
проектную и изыскательскую организацию за 2014 год.

В отличие от прошлых лет в этом году в силу ряда 
причин сроки подачи материалов на конкурс для проект-
ных и изыскательских организаций и фирм аналогично-
го профиля значительно сокращены.

С целью подготовки материалов к награждению работ-
ников организаций ведомственными наградами Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации ко Дню строителя, занявших призо-

вые места в конкурсе, в этом году установлен предельный 
срок подачи конкурсных материалов – 15 мая 2015 года. 

По итогам конкурса победителям будут вруче-
ны в Москве ко Дню строителя кубки, дипломы I, II, 
III степени и присвоены звания «Элита строительного 
комплекса России», а также будет определен рейтинг 
наиболее эффективно работающих проектных и изы-
скательских организаций и фирм аналогичного профи-
ля Российской Федерации.

Желающие принять участие в конкурсе могут на-
правлять необходимые  материалы по адресу: 125057, 
г. Москва, Ленинградский пр., дом 63, офис 316, ОМОР 
«Российский Союз строителей».

Телефон для справок: (499) 157–72–42.
Дополнительная информация (Положение о кон-

курсе) – на сайте Российского Союза строителей – 
http://omorrss.ru

ОБЪЯВЛЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ, ПРОЕКТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, 
ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙИНДУСТРИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА 2014 ГОД

С 27 по 29 апреля в Пекине состоится крупнейшая в Азии строительная вы
ставка, состоящая из трех секций: бетон, цемент и другие строительные материа
лы, оборудование, технологии.

На выставке будут представлены современные строительные технологии по 
использованию кирпича, камня, бетона, цемента, блоков и плит, новейших компо-
зитных материалов, железобетонных и металлических конструкций. Главными на-
правлениями выставки являются решение проблем звукоизоляции, гидроизоляции, 
теплоизоляции и энергосбережения.

В ходе специально подготовленной деловой программы члены российской де-
легации встретятся с руководителями крупнейших строительных компаний Китая.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8(495) 502-39-74, 502-39-54.

ВНИМАНИЕ, СТРОИТЕЛИ!

ШКОЛЬНИКОВ ПЕРЕВЕДУТ НА ПЯТИДНЕВКУ?

Деловое предложение поступило 
из республики Крым в Союз строителей 
Воронежской области на имя председа
теля совета Союза В.М. Бутырина.

«Уважаемый Вячеслав Макарович, – 
говорится в нем, – приглашаем Вас и 
представителей Вашего некоммерче-
ского партнерства принять участие в 
Инвестиционно-строительном фору-
ме «Крым-2015», который состоится 
15–16 мая в городе Ялта, в зале отеля 
«Ялта-Интурист». Участие в профес-
сионально организованном меропри-
ятии дает возможность заявить о себе 
максимальной целевой аудитории, 
представить новые направления и услу-
ги бизнеса».

Известно, что на форуме будут обсуж-
даться: современное состояние, основные 
направления и перспективы развития строи-
тельства, архитектуры и городского хозяйст-
ва Республики Крым и города Севастополя, 
возможности привлечения инвестиционно-
го ресурса для реализации инвестпроектов 
региона и другие актуальные темы.

Окончательный срок подачи заявки 
на участие – 8 мая 2015 года.

Желающие посетить данное меропри-
ятие могут получить более подробную 
информацию об условиях участия на сай-
те www.ikfo.ru или в экспертно-инфор-
мационном центре Крыма и г. Севасто-
поля по телефонам: +7 (978) 724–54–79, 
+3 (80652) 59–88–44.

НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ – В КРЫМ!

8 апреля 2015 года состоится VI Фо
рум регионов России, на котором по тра
диции встретятся представители власти, 
науки, бизнеса и деловой общественно
сти. Он пройдет в Общественной палате 
РФ по адресу: г. Москва, Миусская пло
щадь, 7с1.

В дни Форума состоятся:
– пленарная сессия 

«Конкурентоспособность 
регионов: импортозамеще-
ние и инновационная поли-
тика»;

– межотраслевая сессия 
«Восточный вектор России 
как источник роста эконо-
мики страны»;

– сессия «Строительная 
политика России 2015 г. – 
увеличение объема возво-
димого жилья, новые схемы 
взаимодействия с инвесто-
ром»;

– сессия «Финансирование реального 
сектора экономики: реальный ответ на ре-
альные вызовы времени»;

– сессия «Инвестиционный тест-драйв».
О своем желании принять участие 

в Форуме можно сообщить в его оргко-
митет по тел.: 8(495) 225-92-32 или по 
e-mail: info@mgfin.ru

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА!
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Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень 
на итоговом заседании коллегии министерства 
доложил об итогах деятельности возглавляемого им 
ведомства в прошлом году. 

В начале выступления министр подчеркнул, что прио-
ритетами госполитики в сферах технического регулиро-
вания строительной отрасли, жилищного строительства 
и ЖКХ являются обеспечение высокого качества жизни 
людей и создание комфортной среды обитания и жизнедея-
тельности человека. Также он проанализировал результаты 
деятельности ведомства по следующим направлениям:

– строительство нового жилья: в 2014 году был по-
строено 81 млн кв. м жилья, что почти на 15% выше уров-
ня прошлого, 2013 года и на 10,5 млн кв. м превышает 
плановый показатель;

– повышение доступности жилья для граждан: по ито-
гам года за счет ипотечного кредитования свои жилищ-
ные условия улучшили более 1 млн семей, что на 23% 
больше показателя 2013 года. При этом общая сумма 
ипотечных кредитов составила более 1,7 трлн руб.;

– развитие рынка арендного жилья: принят закон, 
направленный на регулирование отношений по найму 
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования и предусматривающий создание законода-
тельных условий для формирования рынка доступного 
наемного жилья и развития жилищного фонда неком-
мерческого использования для граждан с невысоким 
уровнем дохода;

– обеспечение жильем ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны: в 2014 году на эти 
цели было израсходовано почти 9 млрд руб., вслед-
ствие чего жилищные условия улучшили 8311 ве-
теранов;

– поддержка отдельных категорий граждан: 
в прошлом году на обеспечение жильем ветеранов 
и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, были направлены сред-
ства в объеме почти 4,5 млрд руб., что позволило 
обеспечить жильем 4874 семей указанных категорий 
граждан.

Кроме того, глава ведомства затронул темы при-
влечения частных инвестиций в ЖКХ, ликвидации 
аварийного жилья, капитального ремонта много-
квартирных домов и совершенствования системы 
управления такими домами. Также он проанализи-
ровал итоги деятельности в сфере строительства (а имен-
но – сокращение административных барьеров в отрасли, 
совершенствование института саморегулирования, нор-
мативное и техническое регулирование в строительстве).

Наконец, Михаил Мень наметил ключевые направле-
ния деятельности Минстроя России на 2015 год. В числе 
последних выделены:

– обеспечение доступности жилья в части достаточ-
ного объема его строительства и ценовой доступности 
(включая реализацию механизмов ипотечного кредито-
вания и наемного жилья);

– обеспечение контроля за реализацией программ 
ликвидации аварийного жилищного фонда и нового ме-
ханизма капитального ремонта многоквартирных домов;

– запуск лицензирования деятельности по управле-
нию многоквартирными домами и привлечению в ЖКХ 
частных инвестиций;

– повышение эффективности функционирования 
системы экспертизы проектно-сметной документации 
и инженерных изысканий;

– совершенствование системы технического регули-
рования и реформирование системы ценообразования 
в строительстве.

Минстрой России отчитался по итогам деятельности в 2014 году

Государственная Дума РФ 18 марта 
приняла в первом чтении законопроект 
по использованию средств компенса
ционных фондов СРО, разработанный 
Министерством строительства и жи
лищнокоммунального хозяйства Рос
сийской Федерации. 

Законопроект предусматривает наде-
ление Правительства Российской Феде-
рации полномочиями по установлению 
требований к размещению и инвестиро-
ванию средств компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства. 

Разработанный Минстроем России 
законопроект направлен на создание 
условий для размещения средств СРО 
в надежных кредитных организациях 
на принципах доходности. В нынешних 
социально-экономических условиях это 
является особенно актуальным. 

Документом предусмотрено, что 
средства компенсационных фондов 
СРО подлежат передаче в доверитель-
ное управление управляющей компа-
нии, имеющей соответствующую лицен-
зию в случаях и порядке, определенных 
Правительством России. Эта мера на-
правлена на повышение надежности и 

эффективности инвестирования средств 
компенсационных фондов СРО, так как 
создает условия для профессионального 
управления указанными средствами и 
диверсификации активов, в которых они 
вкладываются. При этом Правительст-
вом РФ могут быть установлены случаи 
размещения средств компенсационных 
фондов СРО и без их передачи в довери-
тельное управление. 

В том числе, компенсационные 
фонды СРО могут быть размещены 
в финансовые инструменты в целях фи-
нансирования объектов инженерного 
обеспечения, построенных в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи». 

В настоящее время Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации 
предлагает фактически единственный 
рабочий механизм для сохранения и 
увеличения средств компенсационного 
фонда СРО – депозит. Это предостав-
ляет возможность СРО самостоятель-
но выбирать условия для размещения 
средств как в части доходности, так и 
в части выбора самой кредитной орга-
низации. Вместе с тем СРО не обладают 
опытом квалифицированных инвесто-
ров. В результате, как показывает пра-
ктика, есть случаи потери всех или части 
размещенных таким образом средств 
компенсационных фондов.

ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ СРО ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

На Нововоронежской АЭС2 в про
ектное положение установлен корпус 
реактора энергоблока № 2. 

Установка оборудования в проектное 
положение осуществлялась в два этапа. 
Сначала корпус реактора весом более 
330 тонн был поднят на транспортный 
портал и по рельсам на специальной те-
лежке перемещен внутрь гермозоны. 

На втором этапе, 28 марта, корпус реак-
тора с помощью полярного крана был уста-
новлен на штатное место – в шахту реактора 
на упорное кольцо (отметка +11.1 метра). 
Завершение монтажа корпуса реакто-
ра – одно из ключевых событий сооружения 
энергоблока, после чего начинается сварка 
главного циркуляционного трубопровода 
(ГЦТ) реакторной установки и обратный 
отсчет до этапа «Физический пуск».

Реактор ВВЭР-1200 – оборудова-
ние нового поколения. На сегодняшний 

день это самый мощный реактор в Рос-
сии. Главные преимущества реакторов 
типа ВВЭР (водо-водяной энергетиче-
ский) – высокопроизводительность, дол-
говечность и безопасность. Срок службы 
оборудования составляет 60 лет. 

Проект «АЭС-2006», по которому со-
оружается НВАЭС-2, – один из самых 
современных в мире. Он характеризуется 
сочетанием активных и пассивных систем 
безопасности. Применяемые в проекте 
технологии соответствуют постфукусим-
ским требованиям и повышают надеж-
ность атомной станции, ее устойчивость 
к внешним и внутренним воздействиям.

Управление коммуникаций 
объединенной компании 

АО «НИАЭП» – АО АСЭ
Управление коммуникаций 

АО «Атомэнергопроект»

НА НВАЭС-2 УСТАНОВЛЕН КОРПУС РЕАКТОРА 

Руководство и коллектив 
ООО СК «ВСБ» искренне поздравляет 

с Днем рождения ветерана отрасли, 
заслуженного строителя России 

В.М. Лунева!

Уважаемый 
Виктор Митрофанович!

Примите самые теплые поздравления от нашего коллектива 
в этот день. В Вашем лице мы поздравляем не только опытного 

руководителя, за плечами которого – блестящая биография 
Профессионала с большой буквы, а, прежде всего, 

человека огромной души!
Судьба нередко испытывала Вас на прочность. Но вместе 

с тем она посылала Вам и надежных людей, чья порядочность 
стала крепкой основой осуществления многих значимых дел. 

Так пусть же всегда сопутствует Вам удача и будет неизменной 
преданность друзей, вера в которых помогает жить. 

Здоровья Вам, добра и благополучия!
С уважением, 
генеральный директор компании
М.Н. Романенко

ООО СК «ВСБ» искренне поздравляет 
с Днем рождения ветерана отрасли, 

заслуженного строителя России 

Уважаемый 
Виктор Митрофанович!

Примите самые теплые поздравления от нашего коллектива 

с тем она посылала Вам и надежных людей, чья порядочность 
стала крепкой основой осуществления многих значимых дел. 

Так пусть же всегда сопутствует Вам удача и будет неизменной 
преданность друзей, вера в которых помогает жить. 

Здоровья Вам, добра и благополучия!

генеральный директор компании
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1. Общие положения
1.1  Настоящее Положение определяет условия и по-

рядок организации и проведения областного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии 
строительного комплекса Воронежской области» (да-
лее — Конкурс).

1.2  Конкурс проводится ежегодно 
при поддержке Департамента архитекту-
ры и строительной политики Воронеж-
ской области, НП «Союз строителей Во-
ронежской области», саморегулируемых 
организаций в строительстве Воронеж-
ской области, Обкома Профсоюза работ-
ников строительства и промышленности 
строительных материалов.

1.3  Конкурс проводится с целью по-
вышения престижа рабочих профессий 
в строительной отрасли, пропаганды их 
достижений и передового опыта, содейст-
вия в привлечении молодежи для обуче-
ния и трудоустройства на рабочие про-
фессии.

1.4 Основными задачами Конкурса 
являются:

– определение и совершенствова-
ние профессиональных знаний и умений 
рабочих;

– выявление передовых приемов 
и методов, направленных на повышение производитель-
ности труда, экономию материальных и энергетических 
ресурсов в строительной отрасли;

– содействие повышению квалификации работни-
ков рабочих строительных профессий и качества выпол-
няемых ими работ.

1.5 Конкурс проводится по номинациям:
– «Лучший штукатур»
– «Лучший каменщик»
– «Лучший облицовщик-плиточник»
– «Лучший электрогазосварщик».
1.6  Конкурс представляет собой очные соревнова-

ния, предусматривающие выполнение конкурсных за-
даний на всех этапах его проведения, включая проверку 
тео ретических знаний участников Конкурса и выполне-
ние ими практических заданий.

Уровень сложности практических работ и теоретиче-
ских знаний должен соответствовать не менее чем чет-
вертому разряду работ или другому показателю уровня 
сложности работ и квалификации рабочих по професси-
ям, предусмотренным номинациями конкурса.

1.7  В номинациях конкурса определяются победи-
тели и призеры конкурса. Для победителей конкурса 
преду сматривается одно первое место, для призеров — 
одно второе место и одно третье место.

1.8  Участниками конкурса могут быть работники 
строительной отрасли, являющиеся гражданами Россий-
ской Федерации, стаж работы которых по профессии со-
ставляет не менее трех лет (возраст участников не ограни-
чен), выдвигаемые организациями, зарегистрированными 
в Российской Федерации, независимо от формы собст-
венности, организационно-правовой формы, отраслевой 
принадлежности, а также их филиалами по согласованию 
с создавшими их юридическими лицами.

2. Организация Конкурса
2.1 Организацию работы по подготовке и прове-

дению Конкурса осуществляет Организационный ко-
митет (далее — Оргкомитет), формируемый из пред-
ставителей Исполнительной власти Воронежской 
области, НП «Союз строителей Воронежской обла-
сти», Обкома Профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов, само-
регулируемых организаций строителей Воронежской 
области, предприятий и профессиональных образова-
тельных учреждений строительного комплекса Воро-
нежской области.

2.2 Оргкомитет выполняет следующие функции:
– разрабатывает и утверждает программу Конкурса;

– разрабатывает теоретическое и практическое за-
дания по каждой номинации на каждый конкретный год;

– оповещает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооруже-

ний на территории Воронежской области, о сроках и ме-
сте проведения Конкурса;

– принимает и обрабатывает заявки на участие 
в Конкурсе в установленные сроки;

– утверждает списки участников Конкурса по ре-
зультатам отбора заявок на участие;

– обеспечивает подготовку рабочих мест и расход-
ных материалов для участников Конкурса;

– для оценки знаний и практических навыков 
участников Конкурса формирует и утверждает состав 
Конкурсной комиссии из независимых экспертов в соот-
ветствии с номинациями;

– проводит подведение итогов и награждение побе-
дителей и призеров Конкурса;

– осуществляет информационное обеспечение 
Конкурса в средствах массовой информации.

2.3 Конкурсную комиссию возглавляет председатель, 
избираемый членами Конкурсной комиссии из своего со-
става. Выбирается заместитель председателя и секретарь 
Конкурсной комиссии. В экспертной работе Конкурсной 
комиссии принимают участие все ее члены. Конкурсная 
комиссия оценивает выполнение конкурсантами зада-
ний, оформляет оценочные ведомости и акты с предва-
рительным перечнем претендентов на призовые места 
по каждой номинации, передает их в Оргкомитет.

2.4 Организация, проведение и поощрение призеров 
конкурса финансируется за счет организаций, направ-
ляющих своих представителей. Оплата производится 
в безналичной форме в размере 9000 рублей с одного 
участника на расчетный счет НП «Союз строителей Во-
ронежской области».

Платежные реквизиты НП «Союз строителей Воро-
нежской области»:

Юридический адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Свобо-
ды, 45

р/с 40703810500390000013;
к/с 30101810700000000895
БИК 042007895; ИНН 3666089617; КПП 366401001
ОКОНХ 84500; ОКПО 56455020
Банк: Филиал — Воронежское региональное управле-

ние ОАО «МИнБ»
Тел./ф.: 277–90–76.
3. Участники Конкурса
3.1 На участие в Конкурсе заявку (Приложение № 1) 

в исполнительную дирекцию НП «Союз строителей 
Воронежской области» могут направить юридические 
лица и предприниматели, осуществляющие строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и со-

оружений на территории Воронежской области, которые 
имеют выданные саморегулируемыми организациями 
в строительстве допуски к определенному виду или ви-
дам работ, соответствующих заявленным номинациям, 
а также в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.

3.2 Заявка на участие в Конкурсе 
подается не менее чем за 10 рабочих дней 
до дня проведения Конкурса.

3.3 Не допускается замена участни-
ков Конкурса без согласования с Орг-
комитетом Конкурса.

3.4 К участию в Конкурсе допуска-
ются претенденты, на которых заявите-
лем представлены в установленный срок 
и надлежащим образом оформленные за-
явительные документы.

3.5 Участники Конкурса должны 
иметь при себе индивидуальный набор 
инструментов и приспособлений, ручные 
механизмы, рабочую спецодежду, обувь 
и средства защиты согласно безопасным 
условиям труда.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится по каждой 

номинации отдельно.
4.2 Перед началом Конкурса прохо-

дит регистрация его участников по доку-
менту, удостоверяющему личность. Ка-

ждому участнику конкурса присваивается личный номер 
(код), который фиксируется в регистрационной ведомо-
сти. На протяжении конкурса все работы, выполняемые 
участником, регистрируются под данным номером. Ведо-
мость с личным номером (кодом) хранится у председате-
ля Конкурсной комиссии.

4.3 Между отобранными претендентами проводится 
конкурсное соревнование по каждой номинации в два 
этапа:

I этап — Теоретическое задание
Теоретическая часть конкурса проводится в виде те-

стирования в форме контрольных вопросов или тестов 
одновременно всех конкурсантов по соответствующим 
номинациям и в основном отражает вопросы, связан-
ные с технологическим процессом работ, выполняемых 
в практической части конкурса.

Перед теоретическим заданием члены Конкурсной 
комиссии объясняют конкурсантам содержание задания, 
порядок его выполнения и фиксируют время начала за-
дания и время его окончания.

II этап — Практическое задание
Выполнение практического задания позволяет оце-

нить навыки конкурсанта, его квалификацию, соблю-
дение технологии производства работ, норм и правил 
по охране труда, владение передовыми приемами и ме-
тодами труда, умение квалифицированно использовать 
инструмент, осуществлять самоконтроль качества при 
выполнении работ.

Практическая конкурсная работа для всех участни-
ков конкурса одинакова и может состоять из нескольких 
разных работ.

Практическое задание проводится по каждой профес-
сии одновременно на единой производственной площа-
ди. Допускается организация выполнения практического 
задания в несколько потоков и на нескольких площадках.

В целях обеспечения независимой оценки результа-
тов конкурса, объективности его проведения, председа-
телем или членами Конкурсной комиссии перед началом 
выполнения практического задания проводится жеребь-
евка участников, по результатам которой определяется 
номер рабочего места и образцы заданий.

Для выполнения практического задания участникам 
конкурса предоставляются равноценные рабочие места.

Перед выполнением практического задания Конкурс-
ная комиссия проводит инструктаж по охране труда, зна-
комит участников конкурса с заданием, условиями его 
проведения, необходимой технической документацией, 
технологической оснасткой.

Положение о ежегодном областном
«Лучший по профессии строительного
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комплекса Воронежской области»

Участнику конкурса выдается практическое задание 
(чертеж, схема) и критерии оценки задания. Объявляется 
контрольное время для выполнения задания, установлен-
ное исходя из технологии выполнения работ по каждой 
профессии.

Перед выполнением практической 
работы конкурсантам предоставляется 
возможность в течение 15 минут ознако-
миться с заданием, а также с рабочим мес-
том, проверить оборудование в рабочем 
режиме. По решению Конкурсной комис-
сии допускается применение участника-
ми конкурса личных приспособлений, 
повышающих производительность труда 
и улучшающих качество изделия.

4.4 Процесс выполнения заданий 
участниками Конкурса контролируется 
Конкурсной Комиссией. При несоблюде-
нии условий Конкурса, нарушении тех-
нологии выполнения работ, правил без-
опасности труда по решению Конкурсной 
комиссии участник Конкурса может быть 
отстранен от дальнейшего выполнения 
заданий.

5. Подведение итогов и награжде
ние

5.1 Оценка результатов конкурсных 
заданий проводится Конкурсной комиссией по резуль-
татам проверки теоретических знаний и выполнения 
практического задания в соответствии с утвержденными 
критериями оценки (Приложение № 2).

5.2 Члены Конкурсной комиссии оценивают уровень 
теоретических знаний и практических умений по кри-

териям оценки и в соответствии заполняют оценочные 
ведомости, на основании которых заполняется итоговая 
оценочная ведомость (сводная таблица средних оценок 
в баллах). Претендентами на призовые места являются 

три участника, набравшие наибольшую сумму баллов, 
что оформляется актом, подписанным всеми членами 
Конкурсной комиссии.

5.3 В случае если два и более претендента на призо-
вые места в номинации набрали одинаковое количество 
баллов, то победители и/или призеры конкурса в данной 

номинации определяются по результатам выполнения 
практического конкурсного задания или введением ре-
шением Конкурсной комиссии дополнительных крите-
риев оценки выполнения конкурсных заданий.

5.4 Спорные моменты при подведе-
нии итогов решаются большинством го-
лосов Конкурсной комиссии в открытом 
голосовании. При равенстве голосов ре-
шающий голос имеет председатель.

5.5 А к т  К о н к у р с н о й  к о м и с с и и 
с итогами конкурсных соревнований 
по каж дой номинации передается в Орг-
комитет.

5.6 Оргкомитет Конкурса определяет 
победителей и призеров Конкурса по ка-
ждой номинации и оформляет свое реше-
ние протоколом.

5.7 Победителю в каждой номинации 
вручается главный приз и Почетная гра-
мота победителя конкурса I степени. При-
зеры, занявшие II и III места, получают 
соответственно Почетные грамоты и па-
мятные призы.

5.8 Награждение победителей и при-
зеров Конкурса проводится в торжествен-
ной обстановке.

5.9 Оргкомитет рассматривает кан-
дидатуры победителей Конкурса по каждой номинации 
и принимает решение о направлении их на федераль-
ный конкурс профессионального мастерства «Лучший 
по профессии».

Приложение № 1
к положению о ежегодном областном
конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии строительного комплекса
Воронежской области»

Заявление
об участии в ежегодном областном конкурсе  

профессионального мастерства «Лучший по профессии  
строительного комплекса Воронежской области» по номинации
____________________________________________

Организация (предприятие)
____________________________________________

(наименование юридического лица, адрес)
____________________________________________

заявляет об участии____________________________
 (Ф.И.О. претендента на участие)

К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные 
печатью и подписью руководителя заявляющей организации:
– Копия диплома об образовании (при наличии);
– Копия свидетельства о начальном, среднем профес-
сиональном образовании или копия аттестата;
– Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удо-
стоверений о повышении квалификации, переподготовке 
(при наличии);
– Копия трудовой книжки претендента на участие 
в Конкурсе;
– Копия свидетельства о регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) организации, 
заявляющей претендента на участие в Конкурсе;
– Копия действующего свидетельства, выданного саморегу-
лируемой организацией в строительстве организации (пред-
приятию), заявляющей претендента на участие в Конкурсе;
– Копия платежного поручения на оплату организаци-
онных расходов на проведение Конкурса.
С положением о Конкурсе претендент и руководитель 
организации (предприятия), заявляющей претендента, 
ознакомлены и согласны.
Руководитель организации 
(предприятия)______________     ________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Контактное лицо ______________________________, 
контактный телефон___________________

Приложение № 2
к положению о ежегодном областном 
конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии строительного комплекса
Воронежской области»

Критерии оценки выполнения теоретических 
и практических заданий ежегодного  

областного конкурса профессионального  
мастерства «Лучший по профессии  

строительного комплекса  
Воронежской области»

Критерии оценки выполнения теоретических  
заданий ежегодного областного конкурса  

профессионального мастерства  
«Лучший по профессии строительного комплекса  

Воронежской области»
Теоретическое задание предлагается в форме конт-

рольных вопросов или тестов и включает проверку те-
оретических знаний участников конкурса в области тех-
нологии производства работ по конкурсной профессии 
(методы, приемы и режим работы, последовательность 
операций и процедур, применяемые материалы, обору-
дование и инструмент), а также вопросы по устройству и 
техническим характеристикам используемых приборов 
и оборудования, чтению чертежей (эскизов) и схем, при-
менению правил охраны труда, промышленной санита-
рии и противопожарной безопасности.

Оценка проводится по балльной системе: один пра-
вильный ответ – один балл*. 

*При разработке теоретического задания на каж-
дый конкретный год необходимо учитывать, что мак-
симальное количество баллов за теоретическое задание 
не должно превышать 1/3 от максимально возможного 
общего количества баллов за теоретическое и практиче-
ское задание.

Критерии оценки выполнения практических заданий 
ежегодного областного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии строительного 
комплекса Воронежской области»

Оценке подлежат следующие показатели:
1. качество выполняемых работ;
2. время выполнения практического задания;

3. соблюдение технологической последовательности работ;
4. соблюдение безопасных условий труда;
5. организация рабочего места и культуры производства работ;
6. эффективное использование в работе новаторских приемов, 
методов, инструментов и подручных средств.

1. Качество выполняемых работ оценивается по 
30-балльной шкале, но не менее 10.

2. Время выполнения практического задания: базо-
вое количество – 10 баллов, максимальное – 15 баллов, 
при учете выполнения задания в полном объеме и оцен-
ки за качество работ – не менее 15 баллов.

При сокращении рабочего времени на 15 мин. 
и за каж дые последующие 15 мин. добавляется 1 балл, 
но не более 5 баллов:

за 2 часа 45 мин. – 11 баллов (+1 балл);
за 2 часа 30 мин. – 12 баллов (+2 балла).
При недовыполнении объема практического задания 

на 5% и за каждые последующие 5% снимается 1 балл:
95% заданного объема – 9 баллов (- 1 балл);
90% заданного объема – 8 баллов (- 2 балла);
85% заданного объема – 7 баллов (- 3 балла).
3. Соблюдение технологической последовательно

сти работ: максимальное количество – 10 баллов.
Без замечаний – 10 баллов. За каждое нарушение 

снимается 1 балл, но не более 5 баллов.
4. Соблюдение безопасных условий труда: макси-

мальное количество – 5 баллов.
– наличие спецодежды и средств защиты;
– правильное обращение с инструментом.
Без замечаний – 5 баллов. За каждое нарушение сни-

мается 1 балл, но не более 3 баллов.
5. Организация рабочего места и культуры произ

водства работ: максимальное количество – 5 баллов.
Ручные инструменты и приспособления должны 

быть в исправном состоянии, соответствовать характеру 
и требованиям выполняемой работы. Рациональное раз-
мещение материала, инструментов и приспособлений 
на рабочем месте. Применение рациональных приемов и 
методов труда. 

За каждое нарушение снимается 1 балл, но не более 
3 баллов.

6. Эффективное использование в работе новатор
ских приемов, методов, инструментов и подручных 
средств: 1 балл за каждое отличие, при условии вы-
полнения задания в полном объеме за заданное время и 
оценкой качества не менее 20 баллов.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 №14 (715) 2 – 8 апреля 2015 г.

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

1. Федеральный закон от 21 июля 
2014 года № 265ФЗ «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О концессион
ных соглашениях» и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»

Вступил в силу 1 февраля 2015 года.
1. Предусмотрен ряд мер, направлен-

ных на обеспечение интересов концесси-
онера:

1.1. Снято ограничение, согласно кото-
рому принятие решения о выплате платы 
концедента по концессионному согла-
шению (в целях принятия на себя части 
расходов на создание и (или) реконструк-
цию объекта концессионного соглашения, 
его использование) допускается только 
в случае, если объектом концессионного 
соглашения являются автомобильные до-
роги. При этом установлены особенности 
определения размера платы концедента 
и концессионной платы в случае, если 
объектом концессионного соглашения 
являются системы коммунальной инфра-
структуры.

1.2. Исключен запрет на взимание кон-
цессионером с иных лиц платы за создание 
и (или) реконструкцию объекта концес-
сионного соглашения, его использование 
(эксплуатацию) в случае принятия реше-
ния о выплате платы концедентом.

1.3. Снято ограничение о возможности 
перемены лица по концессионному согла-
шению только после ввода объекта кон-
цессионного соглашения в эксплуатацию.

1.4. Установлен случай, когда допу-
скается передавать концессионером свои 
права по концессионному соглашению 
в залог.

2. Установлена возможность заключе-
ния концессионного соглашения в отно-
шении нескольких объектов концессион-
ных соглашений, за исключением случаев, 
если объектами концессионного соглаше-
ния являются объекты теплоснабжения, 
централизованных систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем.

3. Установлено преимущественное 
право концессионера на выкуп объек-
та концессионного соглашения в случае 
включения его в прогнозный план (про-
грамму) приватизации. Установлены осо-
бенности приватизации объектов концес-
сионных соглашений.

4. Урегулированы особенности про-
ведения конкурса для заключения кон-
цессионного соглашения, в соответствии 
с которым планируются создание и (или) 
реконструкция объекта, части которого 
находятся или будут находиться в соб-
ственности разных публично-правовых 
образований.

5. Уточнены существенные условия 
концессионных соглашений. Установлено, 
что Правительство РФ утверждает не ти-
повые, а примерные концессионные согла-
шения. Уточнены правила установления 
срока действия концессионного соглаше-
ния, правила продления такого срока.

6. Урегулирован вопрос об изменении 
существенных условий концессионного 
соглашения. Правительство Российской 
Федерации определяет основания, по ко-
торым могут быть изменены существен-
ные условия концессионного соглашения, 
а также порядок согласования антимоно-
польным органом таких изменений.

7. Вводится обязанность концеден-
та в случае, если принятые нормативные 

правовые акты приводят к увеличению 
совокупной налоговой нагрузки на кон-
цессионера или ухудшению положения 
концессионера, принять меры, обеспечи-
вающие окупаемость инвестиций концес-
сионера и получение им валовой выручки 
(дохода от реализации производимых то-
варов, выполнения работ, оказания услуг 
по регулируемым ценам (тарифам) в объ-
еме не менее объема, изначально опреде-
ленного концессионным соглашением.

8. Уточнены положения о проведе-
нии конкурса на право заключения кон-
цессионных соглашений: содержание 
конкурсной документации, требования 
к размещению информации о проведении 
конкурса, правила определения дискон-
тированной выручки участника конкурса.

9. Предусмотрена возможность заклю-
чения концессионного соглашения в от-
ношении объектов централизованного 
теплоснабжения, водоснабжения и (или) 
водоотведения без проведения конкур-
са с лицом, у которого права владения 
и пользования таким имуществом возник-
ли на основании нескольких договоров 
аренды, а также определены условия, при 
соблюдении которых допускается заклю-
чение концессионного соглашения без 
проведения торгов.

10. С 1 мая 2015 года вводится воз-
можность заключения концессионного 
соглашения по инициативе индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического 
лица, определен порядок подачи обра-
щения о заключении концессионного со-
глашения и действий органов власти или 
местного самоуправления при поступле-
нии такого обращения.

11. С 1 мая 2015 года вводится норма 
о ежегодном утверждении и размещении 
на официальном сайте в сети Интернет 
перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных 
соглашений.

2. Федеральный закон от 28 февраля 
2015 года № 20ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Вступил в силу 28 февраля 2015 года.
На 3 года (до 1 марта 2018 года) про-

длевается срок государственной регистра-
ции прав на объекты индивидуального 
жилищного строительства в упрощенном 
порядке. Разрешение на ввод такого объ-
екта в эксплуатацию не требуется, а право-
устанавливающий документ на земельный 
участок является единственным основани-
ем для государственной регистрации права 
на соответствующий объект индивидуаль-
ного жилищного строительства.

3. Федеральный закон от 8 марта 
2015 года № 38ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О защите 
населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенно
го характера»

Вступил в силу 20 марта 2015 года.
1. Введены понятия «территория, 

подверженная риску возникновения бы-
строразвивающихся опасных природных 
явлений и техногенных процессов», «бы-
строразвивающиеся опасные природные 
явления и техногенные процессы», «кри-
тически важный объект», «потенциально 
опасный объект».

При этом критически важный объ-
ект — это объект, нарушение или прекра-
щение функционирования которого при-

ведет к потере управления экономикой 
РФ, субъекта РФ или административно-
территориальной единицы субъекта РФ, 
ее необратимому негативному изменению 
(разрушению) либо существенному сни-
жению безопасности жизнедеятельности 
населения, а потенциально опасный объ-
ект — это объект, на котором расположе-
ны здания и сооружения повышенного 
уровня ответственности, либо объект, 
на котором возможно одновременное пре-
бывание более 5 тысяч человек.

2. Правительство Российской Федера-
ции устанавливает:

– критерии отнесения объектов всех 
форм собственности к критически важ-
ным объектам и потенциально опасным 
объектам;

– порядок формирования и утвержде-
ния перечня критически важных объектов 
и перечня потенциально опасных объектов;

– порядок разработки и формы паспор-
та безопасности критически важных объ-
ектов и потенциально опасных объектов;

– обязательные для выполнения тре-
бования к критически важным объектам 
и потенциально опасным объектам в об-
ласти защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

4. Федеральный закон от 8 марта 
2015 года № 46ФЗ «О внесении изме
нений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Вступил в силу 20 марта 2015 года.
1. Внесены изменения в составы адми-

нистративных правонарушений в области 
земельного законодательства, а именно:

– уточнено понятие «самовольное за-
нятие земельного участка»;

– исключен такой состав, как уничто-
жение или повреждение межевых знаков 
границ земельных участков, невыполне-
ние обязанности по сохранению указан-
ных знаков;

– уточнено, что нарушением явля-
ется не нарушение сроков и порядка 
переоформ ления права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участ-
ком, а использование земельного участка 
на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования юридическим лицом, не выпол-
нившим в установленный федеральным 
законом срок обязанности по переофор-
млению такого права на право аренды зе-
мельного участка или по приобретению 
этого земельного участка в собственность;

– в качестве самостоятельного соста-
ва выделено неиспользование земельного 
участка, предназначенного для жилищно-
го или иного строительства (часть 3 ста-
тьи 8.8 КоАП РФ);

– введена ответственность за неис-
пользование земельного участка, предназ-
наченного для садоводства, огородничест-
ва;

– в качестве самостоятельного состава 
выделено невыполнение в установленный 
срок предписаний федеральных органов, 
осуществляющих государственный зе-
мельный надзор, в том числе в отношении 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, или их территориальных органов 
об устранении нарушений земельного за-
конодательства.

2. Предусмотрено, что размеры штра-
фов за самовольное занятие земельного 
участка, за использование земельного 
участка не по целевому назначению, не-
использование земельного участка для 

жилищного или иного строительства, са-
доводства, огородничества устанавлива-
ются в процентах от кадастровой стоимо-
сти земельного участка (при этом введен 
минимальный размер штрафа) и, только 
если такая стоимость не определена, — 
в денежном выражении.

3. Существенно увеличены размеры 
штрафов за совершение ряда администра-
тивных правонарушений в области земель-
ного законодательства: за самовольное за-
нятие земельных участков, уничтожение 
или повреждение специальных знаков, 
невыполнение обязанностей по рекуль-
тивации земель, обязательных мероприя-
тий по улучшению земель и охране почв, 
за использование земельного участка 
не по целевому назначению, неиспользо-
вание земельного участка для жилищного 
или иного строительства, невыполнение 
обязанностей по приведению земель в со-
стояние, пригодное для использования 
по целевому назначению. Например, за са-
мовольное занятие земельного участка 
штраф для юридических лиц составит 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей 
(было — от 10 до 20 тысяч). Увеличен раз-
мер штрафов и за самовольное занятие 
лесных участков, за нарушение порядка 
предоставления гражданам, юридическим 
лицам лесов для их использования.

5. Федеральный закон от 8 марта 
2015 года № 50ФЗ «О внесении изме
нений в статью 19 Федерального зако
на «О рекламе» и Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) наро
дов Российской Федерации»

Вступил в силу 20 марта 2015 года.
1. Установлен запрет на распростране-

ние наружной рекламы на объектах куль-
турного наследия, включенных в реестр, 
а также на их территориях, за исключени-
ем территорий достопримечательных мест.

Указанный запрет не распространя-
ется на случаи размещения наружной 
рекламы, содержащей исключительно 
информацию о проведении на объектах 
театрально-зрелищных, культурно-про-
светительных и зрелищно-развлекатель-
ных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях 
с одновременным упоминанием об опре-
деленном лице как о спонсоре конкретно-
го мероприятия при условии, если такому 
упоминанию отведено не более чем 10% 
рекламной площади (пространства).

2. На территории достопримечатель-
ного места запрет или ограничение рас-
пространения наружной рекламы на объ-
ектах культурного наследия, а также 
требования к ее распространению уста-
навливаются соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия 
и вносятся в правила землепользования 
и застройки.

3. Разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на объ-
ектах культурного наследия, их террито-
риях, выданные до дня вступления в силу 
указанного Федерального закона, дейст-
вуют до истечения срока их действия.

4. Установлено, что разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции может быть признано недей-
ствительным в судебном порядке в слу-
чае нарушения внешнего архитектурного 
облика и исторического облика объектов 
культурного наследия.

Обзор изменений законодательства в сфере деятельности 
застройщиков и их объединений за февраль 2015 года
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Футболисты воронежского 
«Факела» завершили последний 
подготовительный этап к весенней 
части чемпионата России по футболу 
среди команд второго дивизиона зоны 
«Центр». Четвертый тренировочный 
сбор так же, как и второй, прошел 
в хорошо знакомом турецком городе 
Белек. Подопечные Павла Гусева 
помимо тренировочного процесса 
провели три запланированные игры, 
в которых продемонстрировали 
готовность к весенней части 
чемпионата.

Спортсмены во главе с тренерским 
штабом 19 марта прибыли в город Белек, 
где разместились в гостинице «Cornelia 
De Luxe». В заключительном подгото-
вительном отрезке приняли участие 
22 футболиста. Это вратари Александр 
Котляров, Александр Саутин, Дмитрий 
Терновский; защитники Сергей Буты-
рин, Александр Василенко, Иван Дран-
ников, Павел Могилевский, Алексей Ре-
вякин, Виктор Строев, Дмитрий Тихий; 
полузащитники Георгий Батяев, Артем 
Бекетов, Николай Жиляев, Евгений Заха-
ров, Дмитрий Коробов, Андрей Мурнин, 
Евгений Щеголев; нападающие Ильнур 
Альшин, Михаил Бирюков, Дмитрий 
Мичуренков, Вячеслав Сушкин, Алексей 
Турик. Чуть позже к команде присоеди-
нился нападающий Антон Заболотный, 
который заболел в паузе между сборами. 
Также пропустил стартовую часть Юрий 
Дубровин, проходивший курс лечения 
ахилла. После операции на правом колене 
Владимир Татарчук остался в Воронеже 
проходить курс реабилитации.

Тренировки у воронежских футболи-
стов проходили в двухразовом режиме. 
С утра игроки занимались в тренажерном 
зале, а вечером – полуторачасовое заня-
тие на футбольном поле с естественным 
газоном. После товарищеских игр Павел 
Гусев проводил разборы игр, в которых он 
отмечал ошибки и недочеты своих подо-
печных.

На второй день сборов в стан «Факе-
ла» прибыл на просмотр голкипер Иван 
Комиссаров из снявшегося с первенства 
зоны «Центр» второго дивизиона воро-
нежского клуба «Выбор-Курбатово».

Первую контрольную игру в рамках 
подготовительного этапа «Факел» про-
вел 22 марта с футбольным клубом «Ир-
тыш» из Омска, который занимает вторую 
строчку зоны «Восток». Первая половина 
встречи не выдалась яркой, и за 45 минут 
команды создали несколько моментов 
на двоих. Самым активным в рядах си-

не-белых был Михаил Бирюков, который 
несколько раз угрожал воротам омичей, 
на что они ответили опасным ударом Ан-
дрея Разборова, мяч, к счастью, прошел 
мимо ворот. В перерыве Павел Гусев сде-
лал кадровые перестановки в составе, и 
игра «Факела» стала намного зрелищней. 

Весь второй тайм воронежцы действовали 
первым номером на поле, создавая момент 
за моментом, но голкипер «Иртыша» вы-
ручал свою команду. В итоге «Факел» не 
сумел дожать своего соперника, и матч за-
вершился безголевой ничьей.

Вторым соперником на турецком 
сборе стал «Зенит», но не из Санкт-Пе-
тербурга, а из города Ижевск. Футболь-
ный клуб занимает второе место в ПФЛ 
зоны «Урал-Поволжье». Первый опас-
ный момент у ворот ижевской команды 
завершился голом. Нерасторопность за-
щитников «Зенита» привела к тому, что 
Алексей Турик поразил ворота в самом 
начале матча. Вскоре новичок команды, 
который хорошо вписался в единое це-
лое с командой, – Андрей Мурнин про-
бил со штрафного удара чуть выше ворот. 
Весь первый тайм игра шла под диктовку 
воронежских футболистов. Михаил Би-
рюков имел неплохой шанс удвоить счет, 

а Алексей Турик мог сделать «дубль», но 
в завершающей стадии не хватало везе-
ния. В концовке первого тайма «Зенит» 
мог сравнять счет, но голкипер «Факела» 
Александр Саутин справился с ударом. 
После перерыва игра стала менее яркой, 
моменты возникали редко, и самый ре-

альный из них в концовке не использовал 
воронежец Вячеслав Сушкин, после пе-
редачи Александра Василенко с правого 
фланга пробивший в касание из пределов 
чужой штрафной точно в голкипера. Матч 
так и завершился минимальной победой 
«Факела» – 1:0.

Заключительную игру «факелоны» 
провели с уже знакомым нижнекамским 
«Нефтехимиком». В этом месяце коман-
ды встречались, игра носила так же това-
рищеский статус, и в ней сине-белые одо-
лели соперника со счетом 2:1.

Вторая игра оказалась менее зрелищ-
ной, с большим количеством борьбы 
на каждом клочке поля. В первом тайме 
футболисты играли в основном в центре 
поля, рядкими атаками нападающие обе-
их команд «будили» вратарей, которым 
не приходилось вступать в игру. Единст-
венный опасный момент создал хорошо 
нам знакомый Роберт Ямлиханов, кото-

рый перебрался в «Нефтехимик» из «Вы-
бора-Курбатово». Отличной передачей 
по флангу он вывел Александра Панцыре-
ва к воротам, который с острого угла про-
бил в штангу.

Во втором тайме все поменялось. Ви-
димо, разговор Павла Гусева с командой 

был жестким. Футболисты «Факела» 
заметно прибавили темп, начали дейст-
вовать активно на острие атаки. Натиск 
на ворота «Нефтехимика» принес свои 
плоды. На 70-й минуте Михаил Бирюков 
вышел один на один с вратарем и забил 
мяч в сетку. До конца игры воронежским 
футболистам не удалось поразить второй 
раз ворота нижнекамцев. Матч так и за-
вершился минимальной победой «Факе-
ла» – 1:0

В последний день марта футболисты 
во главе с главным тренером Павлом Гу-
севым вылетели домой. После двух вы-
ходных дней команда соберется вместе 
третьего апреля на базе клуба в Тенистом, 
и начнет подготовку к первому официаль-
ному матчу этого года с липецким «Ме-
таллургом», который пройдет 10 апреля 
в Липецке.

Виктор БАРГОТИН

Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70

Ре
кл
ам

а

К бою готовы!

Ре
кл
ам

а
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Зачем мы жили друг без друга? 
Об этом знает только Бог.
А бег по замкнутому кругу 
Кому-то вряд ли бы помог.
И две далекие планеты 
Мигнули лучиком во мгле,
И там, за горизонтом где-то, 
Сатурн скучает по Земле. 
Я так давно тебя искала 
Среди чужих кривых зеркал…
Когда уже искать устала, 
Ты сам дорогу указал. 
В плену снежинок белоснежных
Так важно чувствовать тепло.
Мой самый лучший, добрый, нежный…
Ведь нам обоим повезло. 
Любовь и счастье ходят парой.
Ты – счастье, я – любовь твоя.
Мы как Высоцкий и гитара,
Нам врозь уже никак нельзя!!!
И согревалась даже вьюга
От той любви, что есть у нас.
Зачем мы жили друг без друга?
Чтоб друг для друга жить сейчас… 

Ирина Самарина-Лабиринт

Мысли известных людей
• Препятствия — это вещи, которые вы видите, когда отводите глаза от своей цели. 

Генри Форд 
• Никогда не проверяй глубину реки одновременно двумя ногами. Уоррен Баффет
• Там, где кончается терпение, начинается выносливость. Конфуций
• Человек истинно достойный может быть влюблен, как безумец, но не как глупец. 

Франсуа де Ларошфуко
• Слезы – это слова, которые сердце не может произнести... Эрик Берн
• Трудно держать мужа под каблуком, если все время ходить в тапочках. 

Сальма Хайек
• Чем шире твои объятия, тем легче тебя распять. Фридрих Ницше
• Любовь стоит ровно столько, сколько стоит человек, который ее испытывает. 

Ромен Роллан
• Когда мы счастливы, мы всегда добры; но, когда мы добры, мы не всегда счастливы.

Оскар Уайльд.
• Самая великая победа – победа над своим негативным мышлением. Сократ
• Пожалуй, лишь в двух случаях человек не боится делать глупости и казаться смеш-

ным: в детстве и когда без памяти влюблен. Олег Рой
• Лучше быть рабом у любимой, чем свободным у нелюбимой. Эрик Берн
• Требование человека, чтобы его любили, есть величайшее из всех самомнений. 

Фридрих Ницше
• Любовь никогда не просит – она всегда дает. Свами Вивекананда
• Счастье – это когда ты нужен тому, кто нужен тебе. Р. Роллан

Так любить, чтоб замирало сердце,
Чтобы каждый вздох – как в первый раз,
Чтоб душою сразу отогреться
У огня любимых, милых глаз.
Так любить, чтоб за минуту счастья
Можно было жизнь свою отдать,
Чтобы, несмотря на все ненастья,
Все равно надеяться и ждать.
Чтобы каждый взгляд – как откровение,
Каждый поцелуй – как Божий дар.
Чтобы и волос прикосновение
В сердце разжигало бы пожар.
Так любить, чтоб каждое желание
Воплощалось в жизнь. И их – не счесть…
Чтобы каждый день, как заклинание,
Повторять: «Спасибо, что ты есть…»

Борис ПАСТЕРНАК

Настоящая женщина дарит мужчине не красоту, не тело, 
не успехи, а Состояние. Это особое мужское состояние, 

возникающее всякий раз, когда она наслаждается его 
обществом, восхищается способностью решительно идти по жиз-

ни и делать настоящие поступки. Именно женщина, 
способная дарить крылья, будет всегда любима своим мужчиной. 

Поль Жеральди

У каждого человека внутри существует предел. Предел чувств. 
Предел боли. Предел слез. Предел ненависти. Предел прощения. 
Поэтому люди иногда могут долго терпеть, молчать и делать 
выводы, а потом в один миг взять и уйти, без слов и объяснений.

Оскар Уайльд

«Истинная красота – внутренняя. Она идет от сердца, в котором живет 
любовь. Если этого нет, даже самые идеальные черты лица не смогут 
скрыть душевной пустоты, которая, в конце концов, отталкивает людей».

Кристина АГИЛЕРА


