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Лискинский район – 
пример для оптимизма

По-прежнему пристальным остается внимание областного правительства 
и его профильных департаментов к развитию социальной и производственной 
сферы в муниципальных районах области. Несмотря на сокращение финансирования 
из федерального бюджета, связанное с непростой экономической ситуацией, 
изыскиваются возможности для завершения строительства начатых объектов 
и старта новых, столь необходимых региону. Сегодня в поле зрения – 
Лискинский район. На минувшей неделе его посетил губернатор области А.В. Гордеев.Лискинский район. На минувшей неделе его посетил губернатор области А.В. Гордеев.

Читайте на стр. 2 
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А.Гордеев: «Лискинский район – 
хороший пример для оптимизма»

Работу в районе глава региона начал 
с посещения строящегося современного 
детского сада в новом микрорайоне Лисок. 
Здание предназначено для размещения 
15 возрастных групп по 20 воспитанни-
ков. Также в саду будут действовать музы-
кальный и спортивный залы, зимний сад, 
пищеблок, кабинеты логопеда и психоло-
га, а также дополнительного образования. 

Отопление обеспечит отдельно стоящая 
блочно-модульная газовая котельная.

Строить объект начали осенью прош-
лого года. Сейчас здесь возведены фунда-
мент, стены и перекрытия двух этажей од-
ного блока здания и заложен фундамент 
другого. С вводом в строй этого садика 
в Лисках будет полностью решен вопрос 
очередей в дошкольные учреждения.

Глава региона заверил, что областные 
власти приложат все усилия, чтобы объ-
ект был сдан в срок.

— Очень важно, что в Лискинском 
районе продолжается строительство соци-
альных объектов. Сегодня в новом микро-

районе возводят детский сад на 300 мест. 
Мы будем все делать, чтобы ввести его 
в текущем году, максимум — перенесем 
на первый квартал следующего года, — от-
метил губернатор.

Затем Алексей Гордеев провел рабо-
чую встречу с главой Лискинского райо-
на Виктором Шевцовым, на которой шла 
речь о текущей социально-экономиче-

ской ситуации в районе. Обсудили и ре-
конструкцию стадиона «Локомотив», 
а также ряд других важных для района 
вопросов.

Виктор Шевцов также выразил бла-
годарность от всех жителей Лисок руко-
водству области за то, что городу было 
присвоено почетное звание «Населен-
ный пункт воинской доблести» — за му-
жество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные их защитниками в борьбе 
за свободу и независимость Отечества. 
К 9 мая 2016 года в Лисках установят сте-
лу из красного гранита по проекту воро-
нежского архитектора Романа Пупавцева.

Затем Алексей Гордеев отправился 
на завод «Лискимонтажконструкция», 
который сегодня является одним из ос-
новных в России производителей и по-
ставщиков деталей трубопроводов. Уже 
более 60 лет предприятие специализиру-
ется на изготовлении комплектующих для 
технологических трубопроводов нефти, 
газа, пара и горячей воды для нужд более 
250 отечественных и зарубежных заказчи-
ков. Завод также выпускает оборудование 
для трубопроводов атомных электростан-
ций. Алексей Гордеев осмотрел продук-
цию, а также основное производство.

Генеральный директор предпри-
ятия Николай Белоконев рассказал 
губернатору о том, что производст-
венные площади составляют более 
70 тысяч квадратных метров. С участием 
ЗАО «Лискимонтажконструкция» по-
строены и продолжают строиться такие 
объекты, как нефтепровод «Восточная 
Сибирь–Тихий Океан», газопроводы 
«Бованенково–Ухта», «Южный поток» 
и другие. В последние годы на заводе 
провели масштабную модернизацию. 

Сегодняшние его мощности — 50 тысяч 
изделий в год. На предприятии трудятся 
1100 человек, средняя заработная пла-
та — 46 тысяч рублей.

После осмотра производства здесь же, 
на территории предприятия, губернатор 
принял участие в закладке 
камня на месте возведения 
крупного цеха по выпуску 
труб большого диаметра по-
вышенной прочности. Но-
вая продукция будет приме-
няться для магистральных 
нефтегазопроводов, про-
кладываемых в суровых 
арктических условиях, для 
освоения шельфовых ме-
сторождений и прокладки 
морских трубопроводов. 
Подобные трубы в России 
пока не выпускаются. Их 
рабочее давление составит 
до 250 атмосфер, толщина 
стен — до 60 мм.

— Хотел бы еще раз под-
черкнуть, как важно, когда 
в городе, селе, любом населенном пунк-
те есть свое производство. Только этим 

может жить любая территория. Очень 
важно, что это собственный инвестор. 
Хотел бы еще раз обратить внимание, что 
во все сложные времена нас всегда выру-
чали собственные инвесторы. У нас есть 
потенциал за счет таких активных и та-
лантливых бизнесменов,  — подчеркнул 
Алексей Гордеев.

Глава региона отметил, что новое 
предприятие позволит в 2,5 раза увели-
чить объем промышленного производства 
в Лискинском районе — он выйдет в ли-
деры по промышленному производству 
в области.

Производительность новой линии — 
120 тысяч тонн. Затраты на строительство 
трех корпусов и покупку оборудования 
составят почти пять миллиардов рублей. 
Завод начнет выпускать свою продукцию 
уже в 2017 году. На предприятии появит-
ся 250 рабочих мест.

Основными потребителями такой 
продук ции являются крупнейшие компа-
нии нефтегазового комплекса: ОАО «Газ-
п р о м » ,  О А О  « А К  « Т р а н с н е ф т ь » , 
ОАО «НК «Рос нефть».

В целом, подводя итоги поездки, Алек-
сей Гордеев отметил, что Лискинский 
район — это хороший пример для опти-
мизма и уверенности в том, что у нас есть 
свой потенциал и свои ресурсы для даль-
нейшего развития.

Пресс-служба правительства области

15 апреля губернатор Алексей Гордеев посетил с рабочей поездкой Лискинский 
муниципальный район. Здесь он проинспектировал строительство детского 
сада в новом микрорайоне, принял участие в закладке камня на месте 
возведения крупного цеха по производству труб большого диаметра 
повышенной прочности для магистральных нефтегазопроводов, провел 
рабочую встречу с главой района, а также ознакомился с ходом проведения 
весенне-полевых работ.
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14 апреля губернатор Алексей Гордеев провел 
совещание по вопросу реконструкции старинного 
здания в центре Воронежа с целью дальнейшего его 
использования в качестве поликлиники областного 
онкодиспансера.

На совещании присутствовали руководитель депар-
тамента здравоохранения области Владимир Ведринцев, 
руководитель департамента архитектуры и строительной 
политики области Олег Гречишников, главный врач БУЗ 
ВО «Воронежский областной клинический онкологический 
диспансер» Иван Мошуров и генеральный директор строи-
тельной компании ООО «Экспресс» Геннадий Мешков.

Речь шла о памятнике истории и архитектуры — доме 
Тулинова-Вигеля, расположенном на территории онкоди-
спансера по адресу: улица Вайцеховского, 2/4.

Объект культурного наследия «Усадьба Тулинова-Ви-
геля» был построен в 1750–1760-х годах и принадлежал 
воронежской купеческо-дворянской династии Тулиновых. 
В последующие годы здание разнообразно использовалось, 
в том числе здесь размещались и медицинские учреждения. 

Сегодня дом пустует, поскольку находится в предаварий-
ном состоянии.

Имея в виду долгосрочные планы по поэтапному разви-
тию онкологической службы Воронежской области, Алек-
сей Гордеев поддержал предложение Ивана Мошурова от-
носительно благоустройства территории онкологического 
диспансера, расположенной в исторической части города. 

Этот проект будет являться одним из трех ранее разрабо-
танных этапов. Реконструированное здание станет не толь-
ко украшением данной площадки, но и высокофункцио-
нальной составляющей самого лечебного учреждения. Как 
пояснил Иван Мошуров, поликлинике расширение крайне 
необходимо. Старое здание площадью 1 400 квадратных 

метров рассчитано лишь на 380 посещений 
в сутки, тогда как реальное число пациен-
тов всегда превышает эту цифру почти в два 
раза. Дом Тулинова-Вигеля, занимающий 
3 040 квадратных метров, позволит медикам 
ежедневно комфортно принимать необходи-
мое количество посетителей.

По предварительной оценке строителей, 
провести реконструкцию можно за 18 меся-
цев. Затраты на реализацию этого проекта 
составят около 300 млн рублей.

Алексей Гордеев дал поручение Олегу 
Гречишникову провести детальное иссле-
дование площадки, а Владимиру Ведринце-

ву — рассмотреть возможность приобретения нового обо-
рудования и мебели для будущей поликлиники. По итогам 
этой работы будет определен дальнейший алгоритм дейст-
вий. Глава региона также отметил, что как минимум поло-
вину требующейся на реконструкцию суммы нужно будет 
предусмотреть уже в текущем году.

Историческое здание в центре Воронежа  
реконструируют под поликлинику онкодиспансера

14 апреля губернатор Алексей Гордеев встретился 
с главой администрации Новохоперского 
муниципального района Виктором Петровым.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся со-
циально-экономического развития района. Виктор Петров 
доложил главе региона о том, что в течение последних пяти 
лет в Новохоперском районе ежегодно увеличивается до-
ходная часть бюджета. Аграрный сектор района в прошлом 
году впервые вышел на 4-е место в области. За прошедший 
год рост производства в районе составил 7% по сравнению 

с 2013 годом, а инвестиции в основной капитал возросли 
на 40%.

Также Виктор Петров сообщил, что в этом году в районе 
будет завершен второй этап реализации инвестиционного 
свиноводческого проекта компании «АГРОЭКО». По его 
словам, к 2017 году в Новохоперском районе будет вдвое 
увеличено производство свинины. Он также обратился 
к Алексею Гордееву с просьбой оказать поддержку в строи-
тельстве в Новохоперске детского сада на 220 мест, проект 
которого уже готов. Глава региона пообещал рассмотреть 
этот вопрос в ближайшее время.

Будет ли построен детсад в Новохоперске?

В пятницу, 17 апреля,  
пост руководителя управления 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области заняла Марина 
Владимировна Ракова. Указ о ее 
назначении подписал губернатор 
Алексей Гордеев.

Полномочия нового главы управления 
продлятся до истечения губернаторского 
срока главы региона, однако пока главно-
му архитектору области предстоит пройти 
трехмесячный испытательный срок.

До назначения на пост руководителя 
управления М. В. Ракова занимала долж-
ность замглавы департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской об-
ласти.

Управление архитектуры и градострои-
тельства региона областные власти выде-
лили из состава департамента архитектуры 
и строительной политики в начале декабря 
2014 года. Созданная структура возьмет 

на себя контроль всей ар-
хитектурной и градострои-
тельной деятельности 
в регионе: территориаль-
ное планирование, градо-
строительное зонирование 
и планировку территорий, 
архитектурно-строитель-
ное проектирование. Кроме 
того, управлению передан 
контроль за соблюдением 
законодательства о градо-
строительной деятельности.

В конце января прави-
тельство региона объявило 
о старте конкурсов по от-
бору кандидатов на долж-
н о с т и  р у к о в о д и т е л я 
управления архитектуры 
и градостроительства и гла-
вы департамента культуры области. Соот-
ветствующие вакансии появились на сайте 
сетевого рекрутингового агентства.

После нововведений 
в структуре облправитель-
ства, помимо управления 
архитектуры и градострои-
тельства, появился депар-
тамент строительной по-
литики. В ноябре 2014 года 
его возглавил О. Ю. Гре-
чишников.

М. В. Ракова окончи-
ла Воронежскую государ-
ственную архитектурно-
строи тельную академию 
по специальности «Архи-
тектор» в 1995 году, а в 2004 
году получила диплом 
по специальности «Юри-
спруденция» в Российской 
академии госслужбы при 
Президенте РФ.

С 1996 по 2000 годы М. В. Ракова ра-
ботала архитектором объединенного хоз-
расчетного проектно-производственного 
архитектурно-планировочного бюро отде-

ла Центрального района Воронежа. Затем 
в течение трех лет (с 2001 по 2004 годы) 
занимала должность начальника отдела 
по градостроительству, архитектуре и зе-
мельным отношениям Советского района 
департамента градостроительства и земель-
ных отношений администрации Воронежа. 
С 2004 по 2006 годы М. В. Ракова руководи-
ла отделом планировки и застройки городов 
и сельских населенных мест управления ар-
хитектуры и градостроительства Воронеж-
ской области.

С 2006 по 2009 годы была заместите-
лем руководителя управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской области, 
затем с января 2009 года занимала пост на-
чальника отдела территориального плани-
рования департамента архитектуры и строи-
тельной политики региона.

С июня 2010 года М. В. Ракова была за-
местителем руководителя департамента ар-
хитектуры и строительной политики Воро-
нежской области. Является членом Союза 
архитекторов России.

Главным архитектором Воронежской области стала Марина Ракова

20 апреля губернатор Алексей Гордеев 
встретился с руководителем департамента 
транспорта и автомобильных дорог 
области Александром Дементьевым. 

В ходе встречи речь шла о выполнении пла-
новых восстановительных ремонтных работ 
на транспортных магистралях региона. Алек-
сандр Дементьев доложил губернатору о том, 
что в местах проведения массовых празднич-
ных мероприятий основные ремонтные рабо-
ты будут закончены к 1 мая. В целом же запла-
нированные объемы работ дорожные службы 
завершат к середине мая. К капитальному ре-
монту дорог на территории региона дорожни-
ки приступят с июня. 

Алексей Гордеев поручил Александру 
Дементьеву совместно с администрацией го-
родского округа город Воронеж рассмотреть 
схему организации дорожного движения в 
Левобережном районе города по улицам Ди-
митрова и Остужева, для увеличения про-
пускной способности магистралей и создания 
более комфортных условий для движения 
автотранс порта. 

В завершение встречи губернатор по-
здравил Александра Дементьева с 40-летним 
юбилеем и вручил ему почетную грамоту 
Правительства Воронежской области за пло-
дотворную работу и личный вклад в развитие 
дорожного хозяйства региона.

Встреча с Александром Дементьевым
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Одним из жилых комплексов, которые 
представила компания ООО «Эльтаро», 
занимающаяся реализацией 
квартир, настроительном форуме 
Воронеж BULD 2015, является 
«Звездный квартал». Расположен 
он  в юго-западной части Воронежа, 
в двух километрах от микрорайона 
Шилово (улица Острогожская, 168и). 
Чем же примечательна новая жилая 
застройка?

«Звездный квартал» – это комплекс 
высотных домов, выполненных в едином 
стилистическом решении, которые появ-
ляются сегодня на выделенной городом 
территории с собственной инфраструкту-
рой. В нем 976 квартир, с общей площадью 
48 720 кв. м. Первая  очередь строительст-
ва уже сдана в эксплуатацию и заселена 
жильцами. Это четыре 17-этажных од-
носекционных дома – башни в монолит-
но-блочном исполнении. Внешние стены 
трехслойные. В облицовке применен вы-
сококачественный двухцветный кирпич, 
что придает жилым зданиям современный 
вид. В домах установлены высокоскорост-

ные лифты – грузовой и пассажирский. 
Из современных материалов выполнены 
окна – это двойные пластиковые стекло-
пакеты. Предусмотрена качественная от-
делка подъездов и мест общего пользова-
ния. 

Между корпусами № 2 и № 3 предус-
мотрена подземная парковка на 72 маши-

но-места. В каждом доме первой очереди – 
128 одно- и двухкомнатных квартир (96 и 
32 соответственно), за исключением пози-
ции № 2, где предусмотрены трехкомнат-
ные квартиры. На первых этажах домов, 
согласно проекту, появятся помещения 
общественного назначения с отдельным 
входом в зону площадью от 12 до 300 кв. м. 

В рамках первой очереди строитель-
ства введен в строй трехэтажный дет-
ский сад, рассчитанный на 160 детей. 
Объект вошел в федеральную программу 
строительства детских дошкольных уч-
реждений и  поистине стал изюминкой 
«Звездного квартала». Заказчик-застрой-
щик ООО «Карат» постарался, чтобы 
в нем, как и в других детских садах, были 
созданы все условия для комфортного 
пребывания ребят. Есть музыкальный 

и спортивный залы, уютные групповые 
комнаты. Впечатляют прекрасные холлы, 
стены которых оформлены воронежски-
ми художниками в стиле русских народ-
ных сказок.

 Вторая очередь строительства вклю-
чает в себя три жилых дома из сборного 
железобетона, облицованных кирпичом. 
В настоящее время ведется их строитель-
ство.

Полностью весь жилой комплекс бу-
дет сдан в эксплуатацию, согласно проек-
ту, в 2016 году.

Большое внимание застройщик пла-
нирует уделить благоустройству терри-
тории. В «Звездном» появятся детские 
игровые площадки, зоны отдыха и спорта. 
Планируется строительство двух отдель-
но стоящих зданий общественного назна-
чения с подземным одноуровневым пар-
кингом. Будет также приведена в порядок 
и прилегающая к комплексной застройке 
территория, включая расширение проез-
жей части и строительство парковки.

Одним из главных преимуществ 
«Звездного» является доступная цена 
квартир, а также то, что недалеко от ком-
плекса находится лес, озера и река Дон. 
Здесь есть где погулять и покататься 
на велосипеде. 

Так как же добраться до «Звездного 
квартала»? От железнодорожного вокзала 
«Воронеж-I» до микрорайона ходят авто-
бусы: № 113, №113 кт, № 113 КШ. Время 
в пути от квартала до цирка – 30 минут. 
На машине до площади Ленина можно до-
браться за 15–20 минут, в час пик – пример-
но за 40 минут. Удобство проезда объясня-
ется не особой загруженностью магистрали. 
Так что у будущих жильцов «Звездного» 
в этом вопросе не будет проблем.

Подготовила Ольга КОСЫХ

«Звездный квартал»

Застройщик «Звездного квартала» – ООО «Карат» – входит в состав Инвести-
ционно-строительной компании «ВестСтрой», которая работает на строительном 
рынке России уже 15 лет. Компания осуществляет управление и реализацию инвес-
тиционных проектов строительства и реконструкции объектов недвижимости, явля-
ется заказчиком в сфере строительства в Воронеже, а также предоставляет полный 
спектр услуг на рынке недвижимости.

Прописан порядок опосредованного присоединения 
к электросетям. Оно предполагает следующее. Владелец 
энергопринимающих устройств, ранее технологически при-
соединенных в надлежащем порядке к объектам электро-
сетевого хозяйства сетевой организации, по согласованию 
с последней вправе присоединить к принадлежащим ему 
объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие 
устройства иного лица. При этом должны соблюдаться вы-
данные ранее технические условия.

Опосредованное присоединение допускается в случае, если 
объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие владель-
цу ранее присоединенных энергопринимающих устройств, 
были присоединены к объектам электросетевого хозяйства се-
тевой организации до 1 января 2015 года.

Регламентирована процедура согласования опосредован-
ного присоединения сетевой организацией. Закреплены пра-
вила оформления и направления потребителями уведомления 
об опосредованном присоединении, порядок заключения со-
глашения о перераспределении мощности в рамках опосредо-
ванного присоединения.

Установлено, что срок технологического присоединения 
энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых пред-
полагается перераспределить максимальную мощность, не мо-
жет превышать 30 дней. Условие – отсутствует необходимость 
строительства (реконструкции) объектов электросетевого хо-
зяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации до границ участка заявителя и (или) не 
нужно выполнять работы по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежа-
щих включению) в инвестиционные программы сетевых орга-
низаций, и (или) объектов по производству электроэнергии.

ОПОСРЕДОВАННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 
СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ

В Госдуму внесен законопроект, предусматри-
вающий исключение из текста отдельных норма-
тивных правовых актов понятия «непрерывный 
стаж». В частности, нормы об исчислении трудово-
го стажа с учетом его непрерывности могут исчез-
нуть из:

– ТК РФ (в части зачета отпуска по уходу за ре-
бенком в общий и непрерывный трудовой стаж);

– Федерального закона от 08 мая 1994 г. № 3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депу-
тата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» (в части зачета срока 
полномочий члена Совета Федерации, депутата Гос-
думы в общий и непрерывный трудовой стаж);

– Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» (в части зачета време-
ни военной службы в непрерывный стаж работы). 
Одновременно предусмотрено право на зачет време-
ни военной службы в трудовой стаж или стаж гос-

службы, учитываемый при предоставлении социаль-
ных гарантий;

– Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской служ-
бе» (в части зачета времени прохождения граждани-
ном альтернативной гражданской службы в общий и 
непрерывный трудовой стаж);

– Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (в части сохранения отдельным категориям 
граждан после прибытия на новое место жительства 
на период трудоустройства среднего заработка и не-
прерывного трудового стажа).

Авторы идеи подчеркивают, что действующее 
законодательство РФ не дает точного юридическо-
го определения указанному понятию. Кроме того, 
в настоящее время в целом ряде случаев отсутствует 
необходимость исчисления непрерывного стажа.

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ХОТЯТ ИСКЛЮЧИТЬ ПОНЯТИЕ «НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ»

На Нововоронежской АЭС-2 в здании реактора энергоблока № 2 продолжается монтаж основного техноло-
гического оборудования: в проектное положение установлен компенсатор давления. 

Он является составной частью реакторной установки и предназначен для поддержания давления теплоно-
сителя в первом контуре. 

Компенсатор давления (объем – 80 кубометров, вес – около 200 тонн) был поднят на транспортный портал, 
откуда по рельсам на тележках перемещен внутрь гермозоны. Следующим этапом оборудование с помощью 
полярного крана было установлено на штатное место на отметке +14,5 метров. Монтаж ведут специалисты 
АО «Энергоспецмонтаж».

Управление коммуникаций  АО «Атомэнергопроект»

НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 УСТАНОВЛЕН КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ
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— Повышение качества 
образования, эффективное 
использование содержа-
ния и методик обучения, 
направленных не толь-
ко на усвоение студента-
ми определенных знаний, 
но и на развитие их личност-
ных особенностей, их позна-
вательных и созидательных 
способностей — это основ-
ные составные направления 
нашей работы. От многих 
нынешних студентов не-
легко добиться высоких 
результатов и позитивного 
настроя на выполнение тех 
задач, которые ставятся перед ними. И только опыт педа-
гога, его умение заинтересовать обучающихся помогают 
в формировании творческой активности студентов, спо-
собствующей воспитанию грамотной технической речи, 
созданию мотивации к обучению, которая выражается 
в разных возрастах по интересам. Например, для студен-
тов 1-го курса это посещение строительных выставок, 
музеев, просмотр видеофильмов «Великие творения лю-
дей», «Семь чудес света», «Великий Петергоф», «Зам ки 
Лауры» и т. д. Для 2-го и 3-го курсов — проведение экс-
курсий на предприятия, на выставки «Новинки архи-
тектуры и градостроительства», знакомства и встречи 
с руководителями предприятий строительной отрасли, 
преподавателями вузов. Для студентов 4-го курса — 
прак тическая деятельность на предприятиях, составле-
ние отчетов о прохождении производственной практики, 
умение работать в коллективе. Студенты с удовольстви-
ем посещают дни открытых дверей в воронежских вузах, 
участвуют в беседах с деканами и заведующими кафедр.

— Выпускники техникума строительных техноло-
гий всегда славились и хорошими профессиональными 
знаниями и лидерскими качествами. Верны ли вы своим 
традициям?

— Как и прежде, организовываем неделю знаний 
по дисциплинам строительного цикла. Чтобы заинтере-
совать студентов, организовываем кружки технического 
творчества, где есть возможность через поисковую рабо-
ту со средствами массовой информации, в сетях Интер-
нета и других источниках больше узнать о специфике 
будущей специальности. Свидетельством этому служат 
прекрасные доклады, рефераты, стенды, макеты. Они 
выполняются как к неделе знаний, так и для участия 
студентов в научно-практических конференциях. Не за-
бываем и о воспитании лидерских качеств. С этой целью 
мы применяем на занятиях и во внеаудиторных меро-
приятиях различные формы и методы работы. Во время 
проведения предметной недели специальных дисциплин 
строительного цикла проводится «Занимательная игра» 
в группах строителей второго курса. Это внеаудиторное 
мероприятие развивает навыки логического и абстракт-
ного мышления, умения обобщать и проводить аналогии, 
прогнозировать результаты, развивать умения работать 
в команде, давать объективную оценку личного вклада 
каждого участника в достижение общего результата. По-
добные мероприятия воспитывают у студентов множест-
во положительных качеств, а самое главное — вызывают 
большой интерес к выбранной профессии и воспитыва-
ют уважение к нашему учебному заведению. Поскольку я 

уже четыре года являюсь ку-
ратором группы С11.1, могу 
подтвердить, насколько важ-
ны внеаудиторные меропри-
ятия для сплочения ребят. 
Приведу пример. С первых 
дней обучения мы посети-
ли планетарий, музеи «Ар-
сенал», «Краеведческий», 
Дом архитектора, побывали 
на концерте композитора 
В. А. Землянского. Участ-
вовали в конкурсе «Дебют 
первокурсника», по итогам 
которого получили диплом 
за лучшее актерское мастер-
ство. Диплом за оригиналь-

ность и творчество ребятам был присужден за участие 
в акции «Молодежь выбирает здоровый образ жизни». 
Посетили с благотворительной миссией МОУ школу-
интернат № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Приняли участие в первомайской 
демонстрации, организованной областной профсоюзной 
организацией строителей. Общение в рамках проведен-

ных мероприятий сплотило коллектив, помогло выявить 
интересы ребят и их отношение к труду, обществу, людям 
и самому себе. Осмелюсь сказать, что группа, куратором 
которой я являюсь, в техникуме считается лучшей. И это 
отнюдь не подбор абитуриентов, как замечают некото-
рые мои коллеги. Я считаю, как сплотишь коллектив, 
создашь в ней дружелюбную атмосферу, так и поплывет 
этот «кораблик» по волнам знаний.

Не секрет, что в техникум, как и в другие средние 
профессиональные учебные заведения, приходят вы-
пускники школ с разной подготовкой и чаще всего 
со средним уровнем знаний. И перед кураторами групп 

встает вопрос: как вызвать у них интерес к учебе, научить 
приобретать необходимые знания через специальную 
учебную литературу и в сетях Интернета, как бороться 
с пропусками занятий без уважительных причин? Здесь 
приходится прибегать к методам и формам воспитатель-
ного воздействия. Это и индивидуальная работа с каж-
дым студентом, и приглашение на заседание цикловой 
комиссии, и беседы с родителями. Кстати, в каждой ауди-
тории есть видео- и телеаппаратура, которая помогает 
кураторам в решении учебных и воспитательных задач.

— Сегодня говорят, что выражение «работа с моло-
дежью» сродни фразе «объять необъятное». Если взять 
город в целом, это и учащаяся молодежь, и работающая, 
и молодые специалисты. Это и трудные подростки. Так 
или иначе, они контактируют, находясь за стенами тех-
никума. Как научить их хорошему общению?

— С 2010 года я совмещала свою педагогическую дея-
тельность в техникуме с работой в Воронежском ГАСУ 
на факультете среднего профессионального образова-
ния. Работая в группах двух специальностей — «Дизайн» 
и «Монтаж санитарно-технического оборудования и кон-
диционирования воздуха», я преподавала спецдисципли-
ны в группах 1-го и 2-го курсов, где обучаются студен-
ты разных национальностей из многих государств. Так 
у меня созрел план организации и проведения в нашем 
техникуме большого внеаудиторного мероприятия «Мы 
такие разные» совместно со студентами международного 
факультета вуза. Участие в нем приняли представители 
15 национальностей из Монголии, Республики Бурунди, 
Мексики, Ганны, Конго, Нигерии, Туркменистана, Арме-
нии, Азербайджана, Украины, Китая, Замбии, Пакистана, 
Палестины и Вьетнама. Посвящено оно было созданию 
толерантных отношений между студентами, сплочению 
молодежи разных культур и вероисповеданий. В процес-
се общения иностранные студенты рассказывали о до-
стижениях своих государств, исторических памятниках, 

о культуре, увлечениях своей молодежи и, конечно же, 
об учебе в России. Следующая встреча за круглым столом 
помогла нашим студентам узнать о быте и истории этих 
государств. Например, студенты из Конго подготовили 
презентацию своей страны, а также рассказали об учебных 
буднях и отдыхе в свободное время. Встреча завершилась 
танцевальным представлением студентов Конго и наших 
ребят — лучших номеров художественной самодеятельно-
сти в народном стиле. Кстати, зародившаяся в ходе этих 
мероприятий дружба студентов имеет свое продолжение: 
многие стали общаться в социальных сетях.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Чтобы воспитать  
профессионала и гражданина

Современный рынок труда к выпускнику учебного заведения предъявляет очень высокие 
требования. Он обязан быть не только высококвалифицированным работником, но и уметь 
работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. Должен 
уметь проявлять инициативу, аргументированно, доказательно представлять и отстаивать свое 
мнение с соблюдением этических норм, понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Одним словом, выпускник должен 
обладать не только профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности, но и быть коммуникабельным, мобильным, творчески развитым 
специалистом. О том, какие задачи стоят перед педагогами Воронежского техникума строительных 
технологий в условиях модернизации образования, рассказывает преподаватель высшей категории 
С.А. Шаповалова.
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… И горек вкус Победы

Звонок восьмиклассницы Вики застал меня врасплох.
– Бабушка Оля, нам в школе задали подготовить док-

лад о родственнике – участнике Великой Отечественной 
войны. У меня ведь прапрадедушка Петр Стефанович 
Лесных был на фронте. Что вы о нем знаете?

А сведения мои довольно скупы. Со слов мамы и ба-
бушки, знаю, что был он кавалеристом. В начале войны 
проходил «учебку» в Лисках, где солдат-новобранцев 
учили ходить в атаку в составе конницы. Бабушка ездила 
к нему повидаться, и даже вместе сфотографировались  
на память. Был у деда орден и медали, но никто не пом-
нил – какие. И чаще всего мои домашние рассказывали 
один и тот же эпизод. Как Петру Стефановичу удалось 
выжить. По сути, и для самого фронтовика, и для его род-
ных этот случай оказался главным в военной биографии.

 …Батальон попал в окружение. Надо было проры-
ваться. Но как, если ранен в ногу? Видя, что по дороге 
проносятся машины и сани с бойцами, дед, собравшись 
с силами, выполз на обочину. Сегодня остается только 
удивляться, как удалось ему ухватиться обеими руками 
за полоз мчащихся саней. Некоторое время они тащили 
раненого по заметенным снегом ухабам. И только когда 
бойцы спустились в овраг и таким образом оказались 
в безопасности, они подобрали деда в сани. Запомнилось 
ему, как кричала раненая медсестра, но никто не подо-
спел на помощь. В бою «на прорыв» Петр Стефанович 
уже не участвовал. Его отправили в медсанбат, затем 
в госпиталь, после которого комиссовали. Домой с вой-
ны он вернулся с костылями. Постепенно здоровье улуч-
шалось, и дед стал ходить, опираясь на палочку. Может, 
рассказывал он и о других эпизодах, но моим родным за-
помнился именно этот. А еще стоило Петру Стефанови-
чу выпить заветные сто граммов за праздничным столом, 
как пускался он в воспоминания и непременно говорил 
о раненой медсестре. Видно, стояла она у деда в глазах, 

как укор совести. Но чем мог 
он, раненый сам, ей помочь? 
Тешил себя надеждой, что по-
добрали ее свои уже после боя.

Ж е л а я  п о м о ч ь  В и к е , 
я вспомнила еще об одном род-
ственнике – муже бабушкиной 
сестры – Сарычеве Якове Кон-
стантиновиче, тоже участнике 
Великой Отечественной вой-
ны. Когда-то в десятом классе 
я писала о нем сочинение: тема 
«Они сражались за Родину» 
была единой для всех старше-
классников советских школ 
на уроках литературы. В сочи-
нении рассказывала о том, что 
за успешную переправу бое-
припасов через Днепр на понто-
нах он был награжден орденом 
Красной Звезды. Об этом была 
и моя статья в районной газете, 
куда я отправила сочинение 
на конкурс. Найти в личном ар-
хиве вырезку из газеты мне не 
удалось, зато нашла бесценный 
документ – воспоминания ветерана о своем боевом пути, 
написанные им лично. Скорее всего, он описал его тогда 
полностью, однако сохранились листы с рассказом о том, 
как вместе с боевыми товарищами он попал в плен, из ко-
торого удалось бежать. 

«…Посадили нас в сарай. Перед этим обыскали. Забра-
ли у кого что было: ножи, бритвы, – читаю я строки. – Это 
была суббота, в воскресенье у немецкой жандармерии, 
которой мы были переданы, – выходной. А в понедель-

ник, как потом мы узнали, нас должны были 
вести на допрос и, скорее всего, отправить 
в лагеря. Голову ломали, думали: как убе-
жать? Вдруг в воскресенье, часов в 10 утра, 
немецкий жандарм вывел нас на улицу, по-
строил и погнал на луг. А там, оказывается, 
машина застряла в болоте. Приказывает 
немец нам ее вытащить. Но она настолько 
завязла в трясине, что сделать это вручную 
было просто невозможно. Обратно погнали 
нас в сарай, теперь уже по огородам. Стояла 
осень, и картошка не везде была убрана. Так 
вот мы пока шли, набрали ее полные карма-
ны. А у самого сарая попросили разрешения 
у двух вооруженных охранников, которые 
нас сопровождали, сварить картошку. Вто-
рые сутки ведь ничего не ели. А как только 
получили «добро», костров разожгли, на-
верное, штук восемь, а то и десять. Варили, в 
чем придется. Кто в каске, кто в консервной 
банке. Холодно уже было, и немец, наблю-
давший за нами, видно, как следует продрог. 
Без конца заходил в дом погреться. Вот мы 
и решили, что как только в следующий раз 
он уйдет с улицы, нам нужно срочно убегать. 
По двое. Так и сделали. На противополож-
ной стороне улицы – луг, а там камыши и 
разросшийся кустарник. Разошлись с то-
варищем в разные стороны. Он влево, а я – 
вправо. Уговор у нас с ним был: идти в сто-
рону стекольного завода и там встретиться. 
Пробирался через хворост, а сам прислу-
шивался: не гонятся ли за мной? Добрался 
до реки, смерил палкой глубину. Только 
вплавь – вода уж больно холодна. Километ-
ра два шел над речкой, пока не увидел мос-
тик. На той стороне реки – поле, прошел по 
нему еще километра три. Присел в копну от-
дохнуть, а с меня пот ручьем течет – так спе-
шил. Передохнул немного и вперед. Надо 

было торопиться. В эту осеннюю ночь я прошел по Смо-
ленской области километров 15–20. Миновал два села, 
а в третьем решил остановиться, переночевать. Увидел 
бригадный двор, а на нем – два больших пустых сарая. 
В одном – немного половы. Закопался в ней, чтобы было 
теплее, да так и просидел до утра. А утром решился зайти 
в село. Посмотрел, где вьется дымок, и постучал к хозяе-

вам. Не прогнали. Накормили, 
дали попить кипятка, чтоб со-
греться. А потом опять в доро-
гу – в направлении стек ольного 
завода. 

Вот там-то я и встретился 
со своими боевыми товарища-
ми, с которыми  мы вместе до-
брались до фронта, в располо-
жение своих воинских частей. 
Нас направили в ближайший 
военкомат, а затем в областной 
особый отдел для уточнения 
наших данных. Потом – в дру-
гую воинскую часть, где мы 
служили до конца войны».

По словам Якова Констан-
тиновича, немало тогда в тылу 
врага можно было встретить 
вот таких «прохожих». Одни, 
попав в окружение, где вдвоем, 
где поодиночке просачивались 
через вражеские заслоны, дру-
гие бежали из плена, а потом 
и те, и другие шли в обход на-
селенных пунктов в поисках 

советских частей. Заходили «на огонек» ночью, просили 
старенькую одежду, чтобы переодеться в гражданское и 
тем самым обезопасить себя, да продукты. И не каждый 
решался пустить в дом незнакомого человека: вдруг на-
грянет полиция? Ночлегом им чаще всего служили стога 
сена на лугу да старые заброшенные сараи, а воду порой 
приходилось пить из речушек. Не по своей воле мерили 
они эти версты в тылу. И это еще один груз войны. Тре-
вога за свое положение, неопределенность выматывали 
морально. Хотелось быстрее встать в строй и бить прок-
лятого врага.

… Из двух рассказов Вика Курдюкова выбрала пер-
вый: все же речь шла о прапрадедушке. За доклад учи-
тельница поставила ей «пять». И пусть Петр Стефанович 
так же, как и Яков Константинович (светлая им память), 
не имел высоких воинских званий. На фронте они были 
обычными рядовыми бойцами. Один – кавалерист, дру-
гой – водитель полуторки. И дело, наверное, не в том, 
сколько героических поступков им удалось совершить. 
Главное – они с честью выполняли свой солдатский долг, 
ценой собственных усилий, огромного напряжения сил и 
нервов выходили из трудных ситуаций, уготованных им 
судьбой. А потом снова вставали в строй, не сломившись 
духом. И, наверное, благодаря тысячам таких, как они, и 
свершилась Победа.

С не меньшим упорством проявили они себя и на тру-
довом фронте. Оба вернулись домой, работали в родном 
селе Нижний Мамон Верхнемамонского района: пер-
вый – заведующим колхозным складом, второй – во-
дителем. Причем Яков Константинович за высокие по-
казатели в труде был удостоен звания «Заслуженный 
колхозник». 

А в подготовке школьниками докладов о ветеранах 
есть, на мой взгляд, один важный аспект. Учитывая, как 
затаила Вика дыхание, слушая мои рассказы, с каким ин-
тересом зачитывала затем по телефону подготовленный 
текст (для сверки), можно сказать одно: школьница про-
никлась теми далекими событиями, постаралась прочув-
ствовать их. И была рада успешному исходу ситуации, в 
которой оказался Петр Стефанович. А в глубине души, 
может быть, даже гордилась, что был такой прапрадед. 
Хочется верить, что такие же чувства испытали и другие 
школьники, пришедшие на урок с докладами. И наверня-
ка его лейтмотивом была мысль о том, что чистым небом 
над головой, возможностью спокойно жить в свободной 
стране мы обязаны ветеранам. Эстафету борьбы за мир 
они передали и сегодняшнему молодому поколению.

Ольга КОСЫХ

Мы привыкли говорить о войне в свете героических событий. Да, действительно, эта тема должна 
присутствовать в СМИ, она помогает воспитывать молодежь. Но война, как говорят убеленные сединами 
ветераны, это невероятно тяжелый труд, это огромный груз, который каждому из них пришлось нести. 
Давил плечо автомат, тянула руки  сумка, набитая медикаментами, а как они гудели, когда приходилось 
рыть окопы. Сколько тонн выброшенной на поверхность земли! Были минуты отчаяния, страха, боли. 
Была смерть и слезы. И горькая правда. ..

Лесных Петр Стефанович

Сарычев Я.К. (в центре) со своими боевыми друзьями. 
г. Каунас. 20.09.1944 г.
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Профессиональный отдел продаж – 

залог успеха!
Не секрет, что практически в любой 
строительной компании отдел 
продаж является одним из ключевых 
подразделений. Продвижение 
продаж – самый сложный 
и нестабильный участок в бизнесе. 
И именно от него в первую очередь 
зависит входящий денежный поток 
в компании. Но, не зная ряда правил 
и законов, по которым должен 
работать этот отдел, руководитель 
бизнеса раз за разом будет оступаться 
на своем пути. Сегодня мы вам 
расскажем об ошибках, которые очень 
часто допускают отделы продаж.

Начнем с того, что найти хорошего 
менеджера по продажам очень сложно 
и, естественно, весьма затратно. Поиски 
такого специалиста не идут ни в какое 
сравнение с поиском сотрудников на ря-
довые должности.

Вторая сложность заключается в том, 
что когда руководителю компании все-та-
ки удается найти и собрать в одном мес-
те адекватных менеджеров, то они очень 
быстро увольняются, получив более инте-
ресные предложения, или пытаются соз-
дать собственный аналогичный бизнес. 
Самое обидное, что они не просто уходят, 
а уводят с собой клиентов фирмы. Ведь, 
как правило, менеджер по продажам вла-
деет практически полной информацией 
о своих клиентах, начиная от технологий 
их поиска и кончая сопровождением, кон-
тактами ключевых лиц, повторными про-
дажами, сведениями о том, кто что поку-
пал, что хотел и так далее. Поэтому увести 
клиентов за собой ему не составляет осо-
бого труда. Это общая проблема станов-
ления любого бизнеса, и она не решается 
стандартными методами. Ее невозможно 
решить также с помощью поиска более 
надежных людей или работы с друзьями 
и родственниками, надзором над людьми 
и так далее. Для этого нужно выстраивать 
бизнес-процессы в своей компании так, 
чтобы уход из вашей организации любого 
менеджера по продажам, вплоть до руко-
водителя отдела или коммерческого ди-
ректора, не повлиял на дальнейшую эф-
фективность работы отдела.

Следующая проблема — это «звезд-
ная болезнь». Если менеджер прекрасно 
работает и успешно совершает продажи, 
то через некоторое время он начинает 
понимать свою ценность для компании, 
а также и то, что он в любой момент может 

уйти и достаточно быстро найти новую 
хорошую работу. В итоге такой менеджер 
начинает требовать все более привлека-
тельных условий оплаты, рабочего ме-
ста, социального пакета, гибкого графика 
и так далее. В общем, активно «прожи-
мать» руководство своей компании. При 
этом, как правило, качество его работы на-
чинает падать, поскольку он считает, что 
уже заслужил более спокойную жизнь.

Зачастую менеджеры по продажам 
не хотят по-настоящему работать. Это 
еще одна проблема, с которой сталкива-
ются руководители крупных компаний. 
Наработав определенную клиентскую 
базу, с которой менеджер регулярно по-
лучает свои проценты с повторных про-
даж, он теряет мотивацию к поиску новых 
покупателей. Конечно, с точки зрения 
собственников бизнеса, такой сотрудник 
не очень эффективен.

Одна из основных проблем заключает-
ся в том, что менеджера по продаже надо 
очень многому учить. Продажи — это 
действительно сложная и стрессовая ра-
бота, на которой люди быстро перегора-

ют, сталкиваясь с бесконечными отказа-
ми, неадекватными клиентами и прочим. 
Чтобы поддерживать качество работы 
менеджеров по продажам на должном 
уровне, их надо постоянно обучать и про-
водить различные тренинги. Иначе в те-

чение буквально двух-трех месяцев после 
последнего обучения результаты их дея-
тельности резко падают.

Как вы понимаете, список подобных 
проблем с отделом продаж можно продол-
жать еще долго.

В итоге из десяти человек, которых ру-
ководитель компании нанимает на долж-
ность менеджеров по продажам и обучает, 
в лучшем случае двое становятся профес-
сионалами. Но и они через пять-шесть 
месяцев норовят уйти туда, где предложат 
более выгодные условия.

Чтобы избежать этих проблем, нужно 
мотивировать не только руководителя 
отдела продаж, но и всех его работников. 
Мотивация может быть разделена на два 
вида: денежная и сопутствующая. Денеж-
ная мотивация должна быть основана 
на фиксированном окладе и премиальных 
выплатах, которые складываются либо 
из процентов от личных продаж менедже-
ров, либо являются отражением чистого 
финансового результата, достигнутого 
всем отделом за установленный проме-
жуток времени. Как правило, это отчет-

ный месяц. Сопутствующая мотивация 
включает комфортные условия работы, 
соответствующее техническое оснащение 
и, что очень важно, точно установленные 
правила игры.

Также существует альтернативный ва-
риант построения работы отдела продаж, 
который позволяет если не решить пол-
ностью, то, по крайней мере, существен-
но уменьшить количество обозначенных 
проблем. Суть концепции заключается 
в разделении отдела продаж на три раз-
личных структурных подразделения.

Первое звено цепи, являющееся ча-
стью отдела маркетинга, занимается ге-
нерацией потенциальных клиентов. Его 
задача — найти и получить контакты по-
тенциального клиента, который в прин-
ципе заинтересован в услугах компании. 
Как правило, это самая ресурсозатратная 
работа, которую не любят большинство 
менеджеров.

Эту работу стоит перенести с плеч 
профессиональных сотрудников отдела 
на менее квалифицированный персонал, 
который будет работать по скриптам. 
К примеру, обзванивать базы данных 
можно посадить работника с минималь-
ной зарплатой. Он должен позвонить, ска-
зать три шаблонные фразы и задать клю-
чевой вопрос. Если получает ответ «да», 
то тут же передает трубку в следующее 
структурное подразделение — профессио-
нальному менеджеру.

Вторым звеном цепи является, как 
правило, то, что и называется «отделом 
продаж». В нем принимают уже «теплых» 
клиентов, заинтересованных в продуктах 
и услугах компании. Здесь работают бо-
лее профессиональные сотрудники, зада-
ча которых — «закрыть сделку», то есть 
совершить первую продажу.

Третье звено цепи — это отдел по рабо-
те с текущими клиентами. В большинстве 
компаний именно от таких покупателей 
поступают основные деньги. Задача со-
трудников данного структурного подра-
зделения — грамотно работать с текущи-
ми клиентами, увеличивая повторные 
продажи.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

Проект постановления Правительства РФ, уста-
навливающий условия участия в программе реструк-
туризации ипотечных жилищных кредитов для заем-
щиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, 
внесен в кабинет министров. 

Программа направлена на поддержку заемщиков, кото-
рые столкнулись с финансовыми трудностями, а именно: 
их доходы снизились более чем на 30% или платежи по кре-
диту в иностранной валюте выросли более чем на 30% из-
за падения курса рубля. Согласно проекту постановления, 
помощь смогут получить отдельные категории граждан:

– являющиеся участниками программы «Жилье 
для российской семьи» (включая лиц, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей, а также имеющих 
двух и более несовершеннолетних детей и являющихся 
получателями материнского капитала при условии его 
использования на приобретение жилья эконом-класса, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семьи, имею-
щие детей-инвалидов и т. д.);

– имеющие право на приобретение жилья экономи-
ческого класса (например, граждане, состоящие на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма; граждане, 
проживающие в жилом помещении, признанном непри-
годным для проживания или аварийным; участники 
накопительно-ипотечной сис-
темы жилищного обеспечения 
военнослужащих и т.п.).

В качестве условий участия 
в программе определены: на-
личие у заемщика задолжен-
ности по ипотечному кредиту 
сроком от 30 до 120 дней; со-
вокупный ежемесячный доход 
заемщика после выплаты пла-
тежа по ипотечному креди-
ту (разделенный на количество членов семьи) должен 
быть ниже 1,5 прожиточного минимума, актуального 
для соответствующего региона.

Реструктуризация предполагает снижение платежей 
заемщика по кредиту на период до года, прощение час-
ти основного долга заемщика и изменение банком-кре-

дитором условий кредита. В частности, предусмотре-
но введение моратория на погашение основного долга 
по кредиту в течение периода помощи заемщику, а также 
установление процентной ставки по кредиту на уровне 

не выше 12% до окончания сро-
ка выплаты кредита. При этом 
часть недополученных доходов 
или убытка кредиторов по ипо-
течным кредитам планируется 
возмещать из средств Фонда 
социальных программ (мак-
симальная сумма возмещения 
по каждому ипотечному креди-
ту – 200 тыс. руб.).

Ожидается, что реализация 
предлагаемого механизма позволит оказывать помощь 
заемщикам, имеющим на текущий момент ипотечные 
кредиты как в рублях, так и в иностранной валюте.

ИА «ГАРАНТ»

МИНСТРОЕМ РОССИИ РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
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Компания «Альта-Профиль» (Москва) 
представляла на строительном 
форуме Воронеж BULD 2015 акриловый 
и виниловый сайдинг«KANADA плюс» – 
материал, созданный с применением 
инновационных технологий 
и уникальных научных разработок 
канадских и североамериканских 
производителей. Выпускается он 
при непосредственном участии и под 
контролем специалистов из Канады 
и по всем параметрам соответствует 
стандартам ASTM. Каковы его 
технические характеристики?

Как сообщили сотрудники компании, 
виниловый сайдинг «KANADA плюс» 
устойчив к воздействию атмосферных 
осадков, сохраняет удароустойчивость, 
даже если температура окружающей сре-
ды опускается до показателей от –20°C 
до –60°C, а также прочностные свойства 
после 60 циклов испытаний на морозо-
стойкость. Его отличный внешний вид 
остается неизменным даже при воздейст-
вии высоких и низких температур, диапа-
зон которых колеблется от –50°C до +60°C. 
Окрашивание верхнего слоя сайдинга тем-
ными цветами производится новыми су-
перконцентратами методом «Cool Colour» 
(поглощение тепла), что обеспечивает его 
более высокую долговечность. За счет вве-
дения в рецептуру специальных реагентов 
при производстве материала снижена его 
токсичность и уменьшено дымообразова-
ние во время пожаров.

Коллекция «Престиж» включает 
в себя грушевый, желтый, золотистый, 
земляничный, персиковый, фисташковый 
и другие цвета.

На строительном форуме был пред-
ставлен и акриловый сайдинг «KANADA 
плюс», который относится к новому типу 
акриловых материалов, обеспечивающих 
великолепное качество панелей. Их от-
личительной чертой является высокий 
глянец (в пределах от 60 до 90 единиц). 
Уникальность акрилового покрытия со-
стоит в устойчивости сайдинга к любым 
агрессивным природным факторам, то 
есть, в долговечности.

Из других положительных свойств 
материала сотрудники компании отмети-

ли повышенную устойчивость к воздей-
ствию прямых ультрафиолетовых лучей 
(по сравнению с сайдингом на основе 
ПВХ в 8–10 раз). Отличается акрило-
вый сайдинг и высокой степенью дефор-
мационной тепло-
стойкости (может 
выдерживать темпе-
ратуру 75°C—80°C). 
Материал хорошо 
переносит обработ-
ку химическими мо-
ющими средствами.

К о л л е к ц и ю 
«Премиум» состав-
л я е т  а к р и л о в ы й 
сайдинг следующих 
цветов: дуб светлый, 
сиреневый,  олив-
ковый, гранатовый, 
зеленый, хаки, се-
ребристый, синий, 
красный, красно-ко-
ричневый.

Материал доста-
точно неприхотлив 
в уходе. Срок служ-
б ы  с а й д и н г о в ы х 
панелей составляет 
50 лет. Этот показа-
тель является самым высоким среди ана-
логичных отделочных материалов.

Оба вида сайдинга выпускаются лис-
тами длиной 3660 мм, шириной 230 мм, 
толщиной 1,1 мм. Количество в упаков-
ке — 20 штук.

Компания «Альта-Профиль» впер-
вые в России выпустила новый вид 
сайдинга — вертикальный «KANADA 
плюс». Он позволяет создавать неор-
динарный дизайн для фасадов любых 
строений. Панели этой серии имеют 
оригинальную геометрию и уникальный 
вид тиснения, их рисунок имитирует 

структуру натурального дерева. Очень 
часто именно этот материал использует-
ся для облицовки домов, рассчитанных 
на несколько семей, — квадрохаусов, 
дуплексов, лэнхаусов. Использование 

вертикального сайдинга в этом случае 
позволяет визуально выделять элемен-
ты и части фасада зданий, в результате 
чего коттеджи имеют привлекательный 
внешний вид.

Компания производит вертикальный 
виниловый и вертикальный акриловый 
сайдинг «Quadrohouse». Размеры сай-
динговых панелей следующие: длина 
3100 мм, ширина 205 мм, толщина 1,1 мм. 
Количество в упаковке — 26 штук.

Компания «Альта-Профиль» произво-
дит также систему крепления фасадов — 
надежную и экологичную. Новая пласти-

ковая обрешетка в точности повторяет 
геометрию фасадной панели и сайдинга. 
Это позволяет быстро и качественно осу-
ществить монтаж.

Пластик, из которого изготовлены 
элементы обрешетки, 
имеет повышенную 
прочность и большой 
срок эксплуатации. 
Детали из полимеров 
намного легче, чем 
металлические или 
деревянные, что ощу-
тимо снижает общую 
нагрузку на стены. 
Благодаря специ-
альному строению 
профилей обрешетки 
улучшается вентиля-
ция фасада.

Необходимо от-
метить, что система 
крепления позво-
ляет выравнивать 
стены здания. Она 
придает фасаду до-
полнительную твер-
дость и жесткость. 
Если стены неров-
ные, с уклоном, вы-

щербленные или бревенчатые, то монтаж 
пластиковой обрешетки позволяет устра-
нить эти недостатки. В результате старые 
стены или стены с изъяном становятся 
безупречно ровными и выглядят красиво 
и аккуратно. Облицовку сайдингом с со-
временной системой креплений можно 
производить для брусовых, СИП-панель-
ных, каркасно-щитовых, бревенчатых до-
мов, а также строений из газосиликата, 
кирпичной кладки.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Сайдинг современный, 
технологичный

Инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, которые проживают в кварти-
ре, находящейся в частной собственности, 
могут предоставить скидку не менее 50% 
при оплате взноса на капитальный ремонт 
многоквартирного дома (конкретный ее 
размер в случае одобрения поправок будет 
устанавливаться на региональном уровне). 
Соответствующий законопроект был внесен 
на рассмотрение Госдумы Законодательным 
собранием Ленинградской области.

Напомним, что сегодня указанные лица 
имеют скидку только на оплату коммунальных 
услуг (ч. 13 ст. 17 Федерального закона от 24 но-

ября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; далее – 
Закон № 181-ФЗ). Тогда как инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, которые прожива-
ют в квартирах по социальному найму, распола-
гают скидкой не ниже 50% и на оплату жилого 
помещения (ч. 13 ст. 17 Закона № 181-ФЗ).

Авторы законопроекта отмечают, что до-
полнительных трат из федерального бюджета 
не потребуется, потому что стоимость капре-
монта заложена в объем субвенций, передава-
емых из федерального бюджета в региональ-
ные с целью поддержки инвалидов (ст. 28.2 
Закона № 181-ФЗ).

Ограничения на осуществление непосредственного управления мно-
гоквартирными домами собственниками помещений хотят устранить. 
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Напомним, что действующее законодательство предусматривает не-
сколько способов управления многоквартирным домом:

– непосредственное управление собственниками помещений в много-
квартирном доме;

– управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским коопера-
тивом;

– управление управляющей организацией.
При этом непосредственное управление собственниками помещений 

в многоквартирном доме допускается только в домах, количество квартир 
в которых составляет не более 16 (ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ). 
По мнению авторов инициативы, установление предельного количест-
ва квартир в многоквартирном доме в данном случае ограничивает право 
проживающих в нем граждан осуществлять непосредственное управление 
в таком доме.

В связи с этим предлагается исключить из рассматриваемой нормы 
указание на количество квартир в многоквартирном доме, что позволит 
устранить действующее ограничение и расширить возможности граждан 
по управлению многоквартирными домами.

ИА «ГАРАНТ»

СОБСТВЕННИКАМ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ  
УПРАВЛЯТЬ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ  

БЕЗ УЧЕТА КОЛИЧЕСТВА КВАРТИР 

СКИДКУ НА ОПЛАТУ КАПРЕМОНТА ПРЕДЛАГАЮТ УСТАНОВИТЬ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-СОБСТВЕННИКОВ 
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Обзор изменений законодательства в сфере деятельности 

застройщиков и их объединений за февраль 2015 года
Акты Правительства 
Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 04 февраля 2015 года № 94 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года № 403»

Вступило в силу с 17 февраля 2015 года, отдельные 
положения — с 1 марта 2015 года.

Внесены изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2015 года № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищ-
ного строительства»:

1. Внесены редакционные изменения, а также предус-
мотрен ряд новых процедур:

– утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории;

– предоставление согласования специальных техни-
ческих условий с МЧС России (применяется в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации);

– направление извещения о возникновении аварий-
ной ситуации на объекте капитального строительства 
(применяется в случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации);

– подписание акта комиссии о приемке газоиспользу-
ющего оборудования для проведения пусконаладочных 
работ (применяется в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации);

– присвоение адреса объекту капитального строи-
тельства.

2. Внесены изменения в раздел II «Процедуры, связан-
ные с особенностями осуществления градостроительной 
деятельности на территориях субъектов Российской Фе-
дерации и территориях муниципальных образований»:

2.1. Уточняется, что такие процедуры применяются 
в случае, когда нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации или муниципальным правовым 
актом установлены не только такие процедуры, но и по-
рядок их проведения.

2.2. Раздел дополнен следующими процедурами:
– согласование схемы движения транспорта и пеше-

ходов на период проведения работ на проезжей части;
– принятие решения о предоставлении в собствен-

ность земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей;

– принятие решения о бесплатном предоставлении 
гражданину земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в случаях, предусмотренных 
законами субъекта Российской Федерации;

– предоставление заключения о соответствии проект-
ной документации сводному плану подземных коммуни-
каций и сооружений;

– согласование проведения работ в технических и ох-
ранных зонах;

– выдача разрешения на перемещение отходов стро-
ительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грун-
тов.

3. Внесены также изменения в Правила ведения ре-
естра описаний процедур, указанных в исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства.

2. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 февраля 2015 года № 168 «О внесении 
изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 05 мая 2014 года № 404»

Вступило в силу 11 марта 2015 года.
Внесено изменение в постановление Правительст-

ва Российской Федерации «Основные условия и меры 
реализации программы «Жилье для российской семьи» 
в рамках государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» в части изменения одного из критериев 
расчета максимальной цены квадратного метра жилья 
экономического класса. Максимальная цена государст-
венных (муниципальных) контрактов на приобретение 
жилья экономического класса в расчете на 1 кв. м общей 
площади жилого помещения увеличена с 30 тыс. рублей 
до 35 тыс. рублей.

Определены условия, при которых субъекты РФ 
вправе до 1 мая 2015 г. принять решение об увеличении 
цены 1 кв. метра общей площади жилья экономического 
класса, определенной в рамках обязательств застройщи-
ков, принятых по итогам проведенных до даты вступле-
ния в силу настоящего постановления в целях реализа-
ции программы «Жилье для российской семьи» отборов.

3. Постановление Правительства РФ от 04 февра-
ля 2015 года № 99 «Об установлении дополнительных 
требований к участникам закупки отдельных видов то-
варов, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, 
услуг к товарам, работам, услугам, которые по при-
чине их технической и (или) технологической слож-

ности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, 
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квали-
фикации, а также документов, подтверждающих соот-
ветствие участников закупки указанным дополнитель-
ным требованиям»

Вступило в силу с 17 февраля 2015 года.
1. Установлены дополнительные требования к участ-

никам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются путем проведения 
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных кон-
курсов, закрытых конкурсов с ограниченным участи-
ем, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, 
а именно в случае осуществления закупок следующих 
товаров, работ, услуг:

– выполнение работ по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов РФ, реставрации музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ, 
документов Архивного фонда РФ, особо ценных и редких 
документов, входящих в состав библиотечных фондов, 
а также выполнение работ и оказание услуг, связанных 
с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей 
к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, 
к хранилищам (депозитариям) музея, к системам обес-
печения безопасности музейных предметов и музейных 
коллекций, архивных документов, библиотечного фонда;

– выполнение строительных работ, включенных 
в код 45 (кроме кода 45.12) Общероссийского класси-
фикатора продукции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД) ОК 034–2007, в случае если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 
10 миллионов рублей;

– оказание транспортных услуг, связанных с выпол-
нением воинских морских и речных перевозок.

При этом при закупках строительных работ устанав-
ливается требование о наличии опыта исполнения (с уче-
том правопреемства) контракта (договора) на выполне-
ние соответствующих работ строительных за последние 
3 года до даты подачи заявки на участие в соответствую-
щем конкурсе или аукционе. При этом стоимость ранее 
исполненного контракта (договора) должна составлять 
не менее 20% начальной (максимальной) цены контрак-
та, договора (цены лота), на право заключить который 
проводится закупка.

Требуется наличие опыта исполнения контракта 
на выполнение работ, относящихся к той же группе ра-
бот строительных, на выполнение которых заключается 
конт ракт. При этом используются следующие группы 
работ строительных:

– работы по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов капитального строительства;

– работы по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства (временные постройки, ки-
оски, навесы и другие подобные постройки).

Установлены перечни документов, подтверждающих 
соответствие участников закупки дополнительным тре-
бованиям.

2. Установлен ряд случаев отнесения товаров, работ, 
услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине 
их технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или специали-
зированного характера способны поставить, выполнить, 
оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), 
имеющие необходимый уровень квалификации. К таким 
случаям, в частности, отнесены:

– выполнение работ по проектированию, сооружению 
и выводу из эксплуатации объектов использования атом-
ной энергии;

– выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства, а так-
же искусственных дорожных сооружений, включенных 
в состав автомобильных дорог федерального, региональ-
ного или межмуниципального, местного значения, в слу-
чае если начальная (максимальная) цена контракта при 
осуществлении закупок для обеспечения государствен-
ных нужд превышает 150 млн рублей, для обеспечения 
муниципальных нужд — превышает 50 млн рублей.

Установлены дополнительные требования к участни-
кам закупки путем проведения конкурсов с ограничен-
ным участием в указанных случаях и перечень докумен-
тов, подтверждающих соответствие участников закупки 
дополнительным требованиям.

4. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 07 февраля 2015 года № 105 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства РФ 
от 10.09.2012 № 909»

Вступило в силу с 18 февраля 2015 года, отдельные 
положения — с 1 марта 2015 года.

Внесены изменения в постановление Правительства 
«Об определении официального сайта Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов и внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

Уточнен перечень сведений, подлежащих размеще-
нию на сайте www.torgi.gov.ru.

1. На данном сайте размещается информация о про-
ведении аукционов по продаже земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, и аукционов на право заключения договоров 
аренды таких земельных участков (ранее — только в слу-
чае их продажи или передачи в аренду для целей жилищ-
ного строительства).

На данном сайте также подлежит размещению ин-
формация о предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства; ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, а также садоводства 
и дачного хозяйства; гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.

2. С 01 мая 2015 года на сайте подлежат размещению:
– предложения о заключении концессионного согла-

шения;
– перечни объектов, в отношении которых планиру-

ется заключение концессионных соглашений.
3. В качестве уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти по ведению сайта определено 
Минэкономразвития, по эксплуатации — Минсвязи.
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Заказ № ___ Цена договорная.

Каждый домовладелец знает, что 
с помощью хорошей теплоизоляции 
дома или квартиры можно существенно 
сократить затраты на энергопотребле-
ние. Но, к сожалению, популярные се-
годня теплоизолирующие материалы, 
такие как пенопласт, изготавливаются 
из продуктов нефтепереработки и поэто-
му не могут считаться экологически чи-
стыми: потенциально они могут нанести 
вред здоровью людей и ухудшить эколо-
гическую обстановку в доме. 

Недавно ученые из института Фраун-
гофера, специализирующиеся на исследо-
ваниях древесины, сообщили о разработке 
действительно «зеленой» альтернативы 
современным изоляционным материа-
лам — это пеноматериал из древесины. 

Интересен и сам процесс получения 
пены. Сначала древесные частицы мелко 
размалываются до образования вязкого 
слизистого раствора. Затем к нему добав-
ляют газ, который способствует образова-

нию из слизи вещества пенистой конси-
стенции. Когда это вещество затвердевает 
(а этому процессу способствуют природ-
ные компоненты, содержащиеся в древе-
сине), получается сухая и пористая пена 
с изолирующими свойствами, которые со-
ответствуют требованиям существующих 
строительных стандартов. Готовое изде-
лие может принимать форму либо жест-
ких пеноплит, либо гибких пеноматов.

Полученная древесная пена также 
обладает высокой механической прочно-
стью, устойчивостью к проникновению 
влаги и хорошей упругостью. Благодаря 
последнему свойству, пеноматериал не 
теряет своей формы с течением времени. 

В настоящее время команда ученых 
из института Фраунгофера проводит от-
бор видов древесины, наиболее подходя-
щих для производства нового материала, 
а также занимается коммерциализацией 
продукта для массового рынка.

Пеноматериал из дерева – 
«зеленая» теплоизоляция дома 

Исследователи из университета Пер-
дью создали целлюлозные нанокристаллы, 
способные увеличить прочность бетона. 
Эта добавка из возобновляемых источни-
ков сырья имеет значительный потенциал 
для улучшения повсеместно используемого 
строительного материала.

Целлюлозные нанокристаллы получе-
ны из побочных продуктов от бумажной, 
био энергетической и сельскохозяйствен-
ной промышленности. Они извлекаются из 
структур, известных как микрофибриллы 
целлюлозы, которые придают растениям и 
деревьям высокую прочность, малый вес и 
устойчивость. Эти же уникальные свойства 
имеют и целлюлозные нанокристаллы, кото-
рые увеличивают прочность бетона на разрыв 

на 30% и, по сути, могут быть использованы 
для создания нового класса биоматериалов 
с широкими возможностями применения как 
в гражданском строительстве, так и в автомо-
бильной промышленности.

Как отмечают исследователи, одним 
из факторов, ограничивающих прочность 
и долговечность современного бетона, яв-
ляется то, что не все частицы цемента ги-
дратизируются во время замеса раствора, 
в результате чего появляются поры и дру-
гие дефекты. Целлюлозные нанокристаллы 
увеличивают степень гидратации бетонной 
смеси, что позволяет не только устранять 
дефекты, но и потенциально улучшать 
структуру бетона.

Бетон с включениями целлюлозных на-
нокристаллов был изучен с использованием 
нескольких методов анализа и визуализации. 
Поскольку химические реакции в отвердении 
бетона являются экзотермическими, ученые 
выявили увеличение количества выделяемой 
теплоты, что указывает на улучшение гидра-
тации бетона. Исследователи также выдви-
нули гипотезу о точном местоположении на-
нокристаллов в цементной матрице и узнали, 
как они взаимодействуют с частицами цемен-
та в свежем и затвердевшем бетонном раство-
ре. Ученые обнаружили, что нанокристаллы 
образуют маленькие «входы» для лучшего 
проникновения воды в бетон.

Нанокристаллы  
из целлюлозы 

Помимо архитектурной эстетики окон-
ные конструкции выполняют и защитные 
функции. И не секрет, что экологичность 
и энергоэффективность здания частично за-
висит от того, насколько хорошо окна могут 
защищать от ветра, осадков, холода и жары, 
а также регулировать 
освещенность внутрен-
него пространства. По-
этому ученые и про-
изводители стремятся 
сделать окна «умнее», 
с возможностью адапта-
ции и настройки их ха-
рактеристик под изме-
няющиеся потребности.

Так, профессор Шу 
Янг, из пенсильванской 
Школы инженерии и 
прикладных наук, пред-
принял кардинально новый и в то же время 
очень простой подход к созданию «умного» 
окна. Путем вкрапления в прозрачный сили-
коновый лист наноскопических стеклянных 
шариков он и его коллеги разработали новый 
материал, который из прозрачного становит-
ся непрозрачным при растягивании.

Такой материал, зажатый между двумя 
оконными стеклами, может растягиваться 
с помощью двигателя или, установленный 
на обычное окно в виде рулонных жалюзи, 
растягиваться вручную. Поскольку коэф-
фициент отражения стеклянных шариков 
соответствует аналогичным показателям 

силиконового листа, находящегося в покое, 
смарт-стекло кажется совершенно прозрач-
ным. При растягивании вокруг шариков со-
здаются воздушные карманы. Из-за разных 
коэффициентов отражения воздуха и стекла 
шарики «проявляются», и материал стано-

вится непрозрачным.
По словам ученых, 

разработанная техноло-
гия позволяет вкрапли-
вать шарики в силикон 
с использованием тра-
фаретов, что повыша-
ет эстетическую цен-
ность смарт-стекла 
в целом. Позволяет 
более гибко регулиро-
вать непрозрачность 
при растягивании и 
блокировку нужных 

длин волн света (ультрафиолетовых или 
инфракрасных лучей). Данный материал 
не поглощает солнечные лучи, а отражает их, 
обеспечивая дополнительную защиту окон 
от перегрева.

В отличие от других технологий смарт-
окон, предполагающих использование элек-
трочувствительных химических веществ, 
медленно меняющих свой цвет под действи-
ем силового поля, новая технология позволя-
ет менять цвет окна практически мгновенно, 
используя лишь эффект преломления света 
в различных по структуре материалах.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

«Умные» окна из гибкого силикона 

Сегодня популярны заборы-жалю-
зи, защищающие дом и одновременно 
символизирующие доброжелатель-
ность хозяев. 

Это параллельные ламели, но распо-
ложенные под углом относительно друг 
друга. Такой забор может идти с гори-
зонтальными и верти-
кальными ламелями. 
Он отлично цирку-
лирует воздух и идеа-
лен для заболоченных 
мест, так как не дает 
скапливаться влаж-
ности. Забор-жалюзи 
подходит и для грядок, 
так как ламели, распо-
ложенные под углом, 
пропускают рассеян-
ный солнечный свет, 

благодаря варьированию их растояния от 
16 до 20 мм. Помимо прочих достоинств 
он пособен создавать звуковой барьер. 
Изготавливается забор-жалюзи из ме-
талла или дерева. Если заказывать забор 
из свежеспиленной обрезной доски, это 
будет существенно дешевле, чем из сухой 
калиброванной. Уход за ним зависит от 
материала. Если он деревянный, то уход 
заключается в защите от насекомых и гни-

ения. Металлический 
забор-жалюзи не тре-
бует стольких усилий.

Любопытный за-
бор-жалюзи сконстру-
ировали в Швейца-
рии в городе Лугано. 
Он декорирует въезд 
в город и скрывает 
строительные работы, 
а также является свое-
образным украшением 
города.  

Забор-жалюзи
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В минувшие выходные состоялся 22-й тур чемпионата России по футболу 
среди команд второго дивизиона зоны «Центр». Команды, представляющие 
Воронежский регион, не разочаровали своих поклонников, добившись 
в своих играх положительных результатов. «Факел» на своем поле принимал 
футбольный клуб «Тамбов», а лискинский «Локомотив» сразился с футболистами 
из Орла, которые пытаются выбраться из «подвала» турнирной таблицы.

«Факел» сохраняет 
первую строчку

В пятницу, 17 апреля, на Центральном стадионе профсоюзов воронежский «Фа-
кел» проводил первую домашнюю игру в этом году. Интерес к ней со стороны горожан 
был большой: 10500 зрителей присутствовали на матче. Ведь в нынешнем сезоне наши 
футболисты показывают хорошую игру и имеют все шансы подняться на одну ступень 
выше – в ФНЛ. В гости к «Факелу» приехал футбольный клуб «Тамбов», который 
намеревался увезти из столицы Черноземья три очка.

С первых минут встречи стало ясно, что воронежским спортсменам нужна только 
победа. Футболисты «Факела» имели несколько отличных моментов, но тамбовчан 
выручала штанга и нерасторопность противника. К двадцатой минуте гости охладили 
пыл хозяев, но в скором времени гол все-таки случился. Одна из атак воронежцев за-
кончилась нарушением в штрафной площади защитника «Тамбова» Сергея Короткова, 
и судья без колебаний указал на «точку». Михаил Бирюков подошел к мячу и хладно-
кровно отправил его в сетку ворот – 1:0. Это 15-й гол Михаила в сезоне, и он является 
лучшим снайпером чемпионата.

Вторая половина встречи началась с того, что Михаил Бирюков мог оформить 
«дубль», ворвавшись в штрафную площадь с правого края. Он пустил мяч в сторону 
ворот, но на пути встал защитник, который изменил траекторию полета. В середине 
второго тайма «Факел» сбавил обороты и начал играть по счету, контролируя мяч. Как 
результат, игра завершилась с минимальной победой «Факела» – 1:0, а значит, первая 
строчка в турнирной таблице остается за нашей командой. Отметим, что главный пре-
следователь воронежцев – «Рязань» – должна была встречаться с «Выбором-Курбато-
во», но, в связи с банкротством последней, рязанской дружине присвоили три очка. Та-
ким образом, отрыв от «Рязани» по-прежнему составляет два очка, и шансов на ошибку 
воронежцы не имеют.

Как мы уже говорили, лискинский «Локомотив» на своем поле принимал фут-
больный клуб «Орел», который сегодня переживает не лучшие времена, располагаясь 
на «дне» турнирной таблицы. Команда «железнодорожников» под руководством Иго-
ря Пывина, напротив, в этом сезоне показывает неплохую игру и имеет все шансы по-
пасть в тройку призеров по окончании турнира.

Игра с «Орлом» проходила без зрителей на стадионе. Так ПФЛ наказала лискин-
ских болельщиков за инцидент на осеннем отрезке первенства, когда один из мест-
ных любителей футбола слишком активно проявил эмоции, вступив в прямой диалог 
с лайнсменом прямо по ходу встречи.

Первый тайм прошел, откровенно говоря, скучно. Футболисты обеих команд до-
пускали большой процент брака, не нанеся ни одного удара по воротам. По сравне-
нию с прошлой игрой у «железнодорожников» в составе были кое-какие изменения, 
может быть, этот фактор или отсутствие зрителей и повлияли на невзрачную игру 
«Локомотива».

После перерыва «железнодорожники» активизировались и уже на 51-й минуте мог-
ли открыть счет в матче. Подключение в атаку фактурного защитника Кибизова обер-
нулось паникой у ворот «Орла», правда, до завершающего удара дело так и не дошло. 
Через четыре минуты Белов записал в актив первый в матче удар в цель – голкипер 
«Орла» парировал мяч перед собой, а на добивание никто из лискинцев не пошел.

В концовке встречи «Локомотив» столкнулся с проблемой дефицита нападающих. 
В атаке не хватало Чернышова, который отбывает дисквалификацию, а Середа, вышед-
ший на замену через шесть минут, получил травму. В результате на острие атаки у лис-
кинцев был номинальный защитник Саввин.

Додавить «Орел» не удалось, и матч завершился безголевой ничьей – 0:0. «Желез-
нодорожники» упустили шанс обогнать идущий на третьем месте «Тамбов» и по-преж-
нему сохраняют четвертую строчку в турнирной таблице.

Виктор БАРГОТИН

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Предлагается закрепить в Жилищном 
кодексе РФ порядок замены владельца 
специального счета капитального ремон-
та общего имущества многоквартирного 
дома. Соответствующий законопроект 
внесен в Госдуму.

Напомним, что в соответствии со ста-
тьей 170 Жилищного кодекса РФ вла-
дельцем специального счета может быть 
товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив или иной спе-
циализированный потребительский ко-
оператив, осуществляющий управление 
многоквартирным домом, либо управля-
ющая организация, либо региональный 
оператор. При этом предусмотрено право 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме заменить владельца специ-
ального счета в случае ненадлежащего ис-
полнения им своих обязанностей. Авторы 
инициативы подчеркивают, что порядок 
такой замены не установлен.

Законопроектом предусмотрено право 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме на основании решения их 
общего собрания производить замену вла-
дельца специального счета в любое вре-
мя. При этом решение общего собрания 
собственников о замене владельца спе-
циального счета в течение пяти рабочих 
дней должно быть направлено владельцу 
специального счета, на который перечи-
сляются взносы на капитальный ремонт 
общего имущества. Только через месяц 
после получения действующим владель-
цем счета решения жильцов о замене вла-

дельца счета планируется считать такое 
решение вступившим в силу и в течение 
пяти дней после этого – производить пе-
речисление средств фонда капитального 
ремонта новому владельцу специального 
счета.

Кроме того, предполагается обязать 
прежнего владельца специального счета 
передать новому владельцу следующие 
сведения:

– о размере начисленных и уплачен-
ных взносов на капитальный ремонт каж-
дым собственником помещения в мно-
гоквартирном доме, задолженности по их 
оплате, а также о размере уплаченных 
процентов;

– о размере средств, направленных 
на капитальный ремонт многоквартирно-
го дома, в том числе размере предостав-
ленной рассрочки оплаты услуг или работ 
по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома;

– о размере задолженности за ока-
занные услуги или выполненные работы 
по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома.

В свою очередь, новый владелец спе-
циального счета в течение пяти рабочих 
дней с момента открытия специального 
счета должен будет предоставить в орган 
государственного жилищного надзора 
уведомление о замене владельца специ-
ального счета с приложением необходи-
мых документов.

ИА «ГАРАНТ»

РАЗРАБОТАН ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦА 
СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
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НАПРАВЛЕННОГО 
БУРЕНИЯ

прокладка 
коммуникаций

методом

Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
– Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я бежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
все, что было! Уйдешь, я умру»…
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

А. Ахматова

• Необъяснимая штука — душа. Никто не знает, где находится, но все знают, как 
болит. А.П.Чехов

• Я не люблю говорить о личной жизни. Когда мы говорим о ней, она перестает быть 
личной. Джордж Клуни

• Если вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И уже 
это – очень большая ошибка. Фрэнк Вильчек

• Безразличие делает женщину нервной, а забота делает ее ласковой. Каждый муж-
чина имеет то, что заслуживает. Коко Шанель

• Жизнь ломает сильнейших, ставя их на колени, чтобы доказать, что они могут под-
няться. Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях. Ларошфуко

• У вас есть паруса, а вы вцепились в якорь. Конфуций
• Что толку толковать тому, кто бестолков! Омар Хайям
• Потрясающе успешная внешняя жизнь начинается с чувства потрясающего успеха 

внутри. Генри Форд
• Чтобы в наших руках оказался целый мир, надо всего лишь перестать сжимать ку-

лаки и раскрыть ладони... Ошо
• Будь благодарен проблемам, они показывают тебе, чего ты стоишь. Генри Ибсен

Мысли великих Уехать на месяц – довольно жестоко. 
Звонить раз в неделю – почти преступленье. 
– Ну, как ты? 
– Нормально. Чуть-чуть одиноко…
– Ну, ладно, пока. Позвоню в воскресенье. 
Повесили трубки, и снова неделя… 
Друзья, тренировки, работа, работа, 
А, знаешь, в тот миг, когда ты улетела, 
Хотелось бежать за твоим самолетом...

Реклама
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