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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Руководство и коллектив ООО УК «Жилпроект» поздравляют с Днем рождения 
председателя Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырева!

Уважаемый Владимир Федорович!
Примите самые теплые поздравления от коллектива нашей компании. 

Серьезный настоящий труд – вот главное направление Вашей жизни. И среди многих 
положительных качеств Вашего характера можно с уверенностью отметить одно 

из важных – умение видеть и слышать время, понимать его требования, чувствовать, 
что нужно людям, и уметь отдавать всего себя служению обществу.

Пусть же не подводит Вас интуиция и венчаются успехом все шаги к поставленным 
целям. Здоровья Вам, счастья, долгих лет интересной и насыщенной жизни, 

мира и благополучия Вашему дому!
С уважением,

 генеральный директор компании,
заслуженный строитель России П.В. Михин

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Âîðîíåæñêîé ãîðîäñêîé äóìû Â.Ô. Õîäûðåâà!

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíüÿ! Çíàÿ, ñêîëü íàñûùåí Âàø åæåäíåâíûé 

ðàáî÷èé ãðàôèê è ñêîëüêî äóøåâíîé ýíåðãèè çàáèðàåò ñðåäîòî÷èå âàæíûõ 
äåë, æåëàåì Âàì âûäåðæêè, îïòèìèçìà è íåèññÿêàåìûõ ñèë. Äà áóäåò óäà÷íîé 

ðåàëèçàöèÿ âñåõ áëàãèõ è ïåðñïåêòèâíûõ íà÷èíàíèé! Ïóñòü ãðååò äóøó ïðè÷àñòíîñòü 
ê ìàñøòàáíûì ïðîåêòàì, êîòîðûå ðåàëèçóþòñÿ ñåãîäíÿ â íàøåì ñëàâíîì ãîðîäå, 

à ðàäîñòü æèçíè äàðÿò òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà è áëàãîïîëó÷èå áëèçêèõ. 
Çäîðîâüÿ Âàì, äîáðà è ïðîöâåòàíèÿ, äóøåâíîé òåïëîòû è èñêðåííåé íåæíîñòè 

ñàìûõ äîðîãèõ ëþäåé!
Ñ óâàæåíèåì,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèí, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé

Уважаемый Владимир Федорович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Год за годом своей плодотворной, успешной деятельностью на ответственном посту 
председателя Воронежской городской Думы, целеустремленностью и активностью 

Вы демонстрируете образец настоящего профессионализма и искреннего патриотизма. 
Опытный и грамотный руководитель, энергичный, инициативный и мудрый политический 

деятель, Вы преданно служите на благо Воронежа. От Вашей эффективной работы 
в городской Думе сегодня зависит развитие и процветание столицы Черноземья, 

улучшение качества жизни горожан. 
В этот праздничный день позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья и долгих 

лет жизни, неиссякаемого оптимизма, профессиональных и личностных успехов! 
Мира и добра, счастья и семейного благополучия!

С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Департамент архитектуры и строительной политики 
Воронежской области поздравляет с Днем рождения 

председателя Воронежской городской Думы, 
заслуженного строителя России В.Ф. Ходырева!

Уважаемый Владимир Федорович!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! 

Примите наши самые искренние пожелания доброго 
здоровья и семейного благополучия, успешной работы 

в интересах жителей столицы Черноземья! Заслуженное 
уважение снискала Ваша деятельность, направленная 

на улучшение многих процессов в жизни нашего общества. 
Ваши инициативы всегда разумны и актуальны, 

а способность их реализовывать – яркое подтверждение 
сильного характера и целеустремленности.

Пусть никогда не подведет Вас удача, а судьба посылает 
только счастье и благополучие Вам и Вашим близким!

Руководитель департамента 
О.Ю. Гречишников

Департамент архитектуры 
и строительной политики Воронежской 
области поздравляет с Днем рождения 

заслуженного работника ЖКХ А.Н. Цапина!

Уважаемый Александр Николаевич!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! 

Примите искренние пожелания неизменного 
оптимизма и неиссякаемой веры в себя, терпения 
и сил для претворения в жизнь всех Ваших планов 
и устремлений! Пусть Вас никогда не покидают 

деловой настрой, вдохновение и жизненный 
оптимизм, а каждый новый день будет полон 

побед и незабываемых событий!
Доброго Вам здоровья, семейного благополучия 

и всегда неизменно хорошего настроения!
Руководитель департамента

О.Ю. Гречишников
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В преддверии празднования Дня 
Победы работники строительных, 
проектных, дорожных организаций, 
предприятий стройиндустрии 
побывали в гостях у участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Торжества 
по случаю чествования ветеранов 
прошли и в Доме архитектора.

Организованы они были по инициати-
ве Воронежской областной организации 
Союза архитекторов РФ. На праздник 
получили приглашение известные архи-
текторы, члены Союза архитекторов РФ, 
бывшие работники ведущих проектных 
институтов города Александр Гаврилович 
Бузов, Римма Владимировна Березина, 
Вольт Аркадьевич Казанцев и Александр 
Георгиевич Касюков, а также представи-
тели архитектурной общественности сто-
лицы Черноземья. Гостей торжества и со-
бравшихся приветствовали: М. В. Ракова, 
главный архитектор области, А. В. Шеве-
лев, главный архитектор города Воронежа, 
А. А. Шилин, председатель правления Во-
ронежской областной организации Союза 
архитекторов РФ. Они от души поздравили 
ветеранов с 70-й годовщиной Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне, поблагодарили их за боевой подвиг 
и трудовые свершения, пожелали крепко-
го здоровья, долголетия и счастья. Старей-
шим архитекторам города, которые внес-
ли неоценимый вклад в его послевоенное 
строительство, формирование современ-
ного облика, были вручены цветы, памят-
ные подарки и денежные вознаграждения. 
В этот же день А. Г. Бузова поздравляли 
с праздником и бывшие коллеги — сотруд-
ники ОАО «Воронежпроект». Надо ска-
зать, что ветераны — удивительные люди. 
И не только потому, что троим из них уже 
за 90 (А. Г. Бузову — 94 года, Р. В. Берези-
ной — 92 года, В. А. Казанцеву — 90 лет). 
Приводит в изумление их жизнелюбие, ак-
тивность, интерес ко всему происходящему 
в архитектурной среде, переменам в своих 
коллективах. А если быть точнее, желание 
быть по-прежнему в строю.

Старейшие 
проектировщики — городу

А. Г. Бузов — участник финской и Ве-
ликой Отечественной войн. С 1939 по 1942 
го ды проходил военную службу на Крас-
нознаменном Балтийском флоте. Входил 
в состав экипажа эсминца «Калинин». За-
тем Александр Гаврилович был переведен 
с корабля в бригаду морской пехоты, защи-
щавшей Ленинград. Получил тяжелое ра-

нение. После лечения в госпитале уволен 
в запас. А. Г. Бузов награжден медалями 
«За отвагу», «За участие в обороне Ленин-
града», «За победу над Германией», юби-
лейными. Начиная с 1963 года, Александр 
Гаврилович работал в «Воронежграждан-
проекте» главным архитектором отдела. 
Затем с 1974 по 1980 годы был главным ар-
хитектором института. А. Г. Бузов — один 
из старейших членов Воронежской органи-

зации Союза архитекторов РФ. В течение 
17 лет он был бессменным председателем 
правления этой организации. В творче-
ском активе Александра Гавриловича — 
более 55 проектных работ, большинство 
из которых реализованы. Это проект па-
мятника воинам Великой Отечественной 
войны в Воронеже (на Задонском шоссе), 
проект застройки микрорайона «Иппо-

дромный», проект застройки Северного 
жилого района, проект Дворца творчества 
детей и юношества, проект многоквартир-
ного жилого дома на улице Плехановской 
с магазином «Детский мир» и Домом архи-
тектора и другие.

С 1965 года А. Г. Бузов преподавал 
в ВИСИ, является профессором. Ему 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный архитектор РФ».

Не менее интересна судьба и Вольта 
Аркадьевича Казанцева. Воевал на I-м Бе-
лорусском фронте командиром взвода, за-
тем командиром роты пехотинцев. При-
нимал участие в форсировании реки 
Одер, выполнении поставленной перед 
47-й армией задачи: не допустить перехо-
да немцев к американцам на левый берег 
Эльбы. Ветеран имеет боевые награды: 
орден Красной Звезды, орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией» и другие.

После войны В. А. Казанцев, полу-
чив архитектурное образование в Сверд-
ловском политехническом институте, 
был направлен по распределению в Во-
ронежский «Облпроект». Участвовал 
в восстановлении разрушенных зданий 
Воронежа, к примеру, театра оперы и ба-
лета. С 1961 года Вольт Аркадьевич много 
и плодотворно работал в институте «Во-
енпроект». Он является главным архи-
тектором проектов: музея ракетных войск 
Министерства обороны в Подмосковье, 
объектов жилья и соцкультбыта на кос-
модроме «Байконур», генеральных пла-
нов городов на 100000 и 50000 жителей 
и других.

Огромный вклад внесла Р. В. Березина 
в восстановление пострадавших от войны 
строений города, а также в создание совре-
менных объектов. Римма Владимировна — 
автор проектов практически всех зданий 
в центральной части Воронежа и многих 
планировочных решений по его застрой-
ке. Проработав более тридцати лет в ОАО 
«Воронежпроект» главным архитектором 
проекта, она оказала существенное влия-
ние на формирование центра города и его 
неповторимый облик. Имя Березиной свя-
зано со строительством таких известных 
зданий в Воронеже, как Дворец культуры 
им. К. Маркса, Дворец культуры шинно-
го завода, Дворец культуры им. 50-летия 
Октября, жилой дом на пл. Ленина, эле-
ваторный техникум на ул. К. Маркса (зда-
ние института «Гипро пром») и т.  д. Римма 
Владимировна участвовала в создании 
проектов интерьера театра оперы и балета, 

реконструкции Дворца бракосочетания, 
других объектов.

Имя Александра Георгиевича Касюко-
ва хорошо известно  архитектурной обще-
ственности. В Воронеж он приехал, уже 
имея за плечами богатый опыт в проекти-
ровании, руководящей и организацион-
ной работе. С 1968 по 1972 годы был глав-
ным архитектором столицы Черноземья, 
затем главным архитектором института 
«ЦЧОГипросельхозстрой». Впоследст-
вии А.Г. Касюков работал главным архи-
тектором института «Гипропром». Вдум-
чивый профессиональный подход к делу, 
трудолюбие всегда отличали Александра 
Георгиевича. Сегодня можно с полной 
уверенностью говорить о том, что он внес 
большой вклад в послевоенное строитель-
ство и благоустройство города Воронежа 
и районов области.

Пример жизнелюбия и оптимизма
Накануне празднования Дня Победы 

представители ОАО «Завод ЖБК» ока-
зали почести Григорию Поликарповичу 
Сметанину, участнику Великой Отече-
ственной войны, бывшему работнику 
стройгруппы предприятия. Ему были вру-
чены цветы и денежное вознаграждение. 
На мой вопрос, кем в свое время работал 
ветеран, А. М. Анисимов, начальник отде-
ла охраны труда, промышленности и эко-
логической безопасности, побывавший 
у него в гостях, ответил так:

— Руки у него золотые. Поэтому был 
и отделочником, и плиточником, и сто-
ляром, и плотником. Большой вклад внес 
в развитие предприятия. Также и для 
дома, для семьи многое сделал своими ру-
ками. Несмотря на преклонный возраст, 
Григорий Поликарпович по-прежнему 
интересуется жизнью заводского коллек-
тива, вспоминает бывших работников, 
спрашивает, какую продукцию мы сейчас 
выпускаем, не появилось ли что нового. 
Постарался ответить на все его вопросы. 
Думаю, что он остался доволен внимани-
ем со стороны коллектива.

В гостях у ветеранов — Алексея Степа-
новича Белоусова и Надежды Павловны 
Шуруповой — накануне Дня Победы по-
бывала и Л. П. Савенко, начальник отдела 
кадров Лискинского филиала ОАО «За-
вод ЖБК».

— Я как-то стараюсь не говорить 
с ними о войне, — рассказывает Лариса 
Павловна. — Понимаю, что им тяжело 
вспоминать. Поэтому интересуюсь их здо-
ровьем, делами, спрашиваю, какая нужна 
помощь. Ветераны с удовольствием об-
щаются со мной. Алексей Степанович, 
например, сообщил, что его поздравили 
с Днем Победы и Президент страны, и гу-
бернатор области, и Инвестиционная па-
лата Воронежской области — прислали 
открытки.

Несмотря на возраст (в следующем 
году будет 90), А. С. Белоусов довольно 
активный. Занимается садовым участком, 
высадил рассаду. До сих пор водит маши-
ну — выезжает в магазин за продуктами, 
на рынок. До недавнего времени ездил 
на рыбалку. Играет в шахматы. Надежда 
Павловна, по словам Савенко, тоже хло-
почет по хозяйству. Сообщила, что со-
бирается на юбилей к племяннице — той 
будет 75. Приятно было получить ветера-

К ветеранам – 
с поздравлениями и подарками

Чествование ветеранов в Доме архитектора

А.Г. Бузову есть что рассказать молодым

Сотрудники ФКУ «Черноземуправтодор» 
в гостях у участника Великой Отечественной войны В.П. Красникова
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нам денежные вознаграждения, которые 
Лариса Павловна преподнесла от коллек-
тива предприятия.

Фото на память
По давно сложившейся традиции 

в канун празднования Дня Победы со-
трудники ФКУ «Черноземуправтодор» 
встретились с ветеранами войны, быв-
шими работниками дорожной отрасли. 
Поскольку с возрастом они становятся 
все слабее, общение с ними уже который 
год проходит в домашней обстановке. Вот 
и на этот раз в беседах с сотрудниками 
управления ветераны вспоминали про-
житые годы, военные сражения, делились 
накопленным опытом, показывали старые 
фотографии. Георгий Андреевич Серге-
ев поделился радостью — он разыскал 
фронтового друга и уже получил от него 
письмо. Владимир Петрович Красников, 
в свою очередь, рассказал о своих внуках, 
которые живут в Израиле. Знаменатель-
ным событием для ветеранов стало вру-
чение им накануне праздника юбилейной 
медали в честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

«Вы вынесли на своих плечах все тя-
готы тех страшных лет, с честью прошли 
большой трудовой путь. Немало при-
шлось испытать, и потому ваш сегодняш-
ний оптимизм вызывает уважение», — от-
метил в беседе с ветеранами А. Г. Лукашук, 
руководитель.

В качестве подарков сотрудники 
управления вручили старейшим работни-
кам цветы, вещевые мешки с продуктами 
питания и, конечно же, совместное фото 
на память.

Стоит ли говорить о том, насколько 
дорого сегодня ветеранам внимание к ним 
со стороны близких, бывших сотрудников, 
органов власти. Вот и Любови Ивановне 
Питченко, участнику Великой Отечест-
венной войны, было приятно встретиться 
накануне праздника с С. К. Ларионовой, 
помощником генерального директора 
ОАО «ДСК». На фронте ветеран была раз-
ведчицей. Окончила специальную школу, 
где получила навыки военного «следопы-
та», была назначена командиром отделе-
ния разведки. А чтобы получить нужные 
сведения для командования, переодева-
лась 20-летняя Люба вместе с такими же, 
как она, девчонками в гражданскую оде-
жду и отправлялась за линию фронта, 
в логово врага. Задачей было — разведать 
место дислокации немецких аэродромов, 
количество самолетов и т. д. Для получе-
ния таких сведений предпринимались са-
мые различные маневры. За четкое выпол-
нение боевых заданий Любовь Ивановна 
была награждена медалью «За отвагу». 
В составе Западного фронта она дошла 
до Восточной Пруссии. Победу встретила 
в городе Инстербург (ныне Черняховск 
Калининградской области). В коллекти-
ве ОАО «ДСК» Л. И. Питченко много лет 
работала дежурной в рабочем общежитии.

В преддверии Дня Победы С. К. Ла-
рионова побывала в гостях еще у одного 
участника Великой Отечественной вой-
ны — Алексея Григорьевича Вострикова, 
который трудился мастером, прорабом 
в ОАО «ДСК». Светлана Константиновна 
поздравила фронтовиков с праздником, 
вручила им подарки. По словам родствен-
ников, каждый такой приезд представите-
лей трудовых коллективов вносит свежую 
струю в повседневную жизнь ветеранов, 
заставляет забыть о недугах, почувство-
вать себя неотъемлемой частицей обще-
ства. Да и просто приободриться, чтобы 
на следующий год снова поделиться столь 
ценными воспоминаниями.

Ольга КОСЫХ

15 мая губернатор Алексей Гордеев 
встретился в Москве с заместителем 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрием 
Козаком.

В ходе встречи речь шла о строитель-
стве объектов водоснабжения и водоот-
ведения в Воронежской области. Глава 
региона  подчеркнул, что улучшение 
качества питьевой воды является край-
не необходимым для развития муници-
пальных районов и попросил Дмитрия 
Козака одобрить выделение необходи-
мых федеральных средств для решения 
вопросов обеспечения водоснабжения и 
водоотведения на территории Воронеж-
ской области. 

Дмитрий Козак и Алексей Гордеев 
также обсудили вопросы, касающиеся 
усиления роли губернаторов в выработ-
ке и принятии решений на правитель-

ственном уровне, а также возможность 
рассматривать и решать системные 
проб лемы регионов.

19 мая исполнилось семьдесят пять лет заслуженному 
строителю Российской Федерации, почетному гражданину 
Воронежской области, генеральному директору 
ЗАО «ВКСМ», заместителю председателя совета НП «Союз 
строителей Воронежской области», председателю 
координационного совета Союза по защите интересов 
строителей города Воронежа Борису Николаевичу 
ЗАТОНСКОМУ.

Поздравить прославленного производственника и талантли-
вого организатора приехали члены совета Союза строителей 
Воронежской области, Союза по защите интересов строителей 
города Воронежа, главы администрации Семилукского и Ре-
пьевского муниципальных районов, представители властных 
структур, коллеги по строительному комплексу.

Много теплых слов было сказано в адрес юбиляра, но мотив 
сказанного был един: многогранность личности Бориса Нико-
лаевича Затонского, его способность чувствовать требования 
времени и четко координировать работу крупнейшего в области 
промышленного предприятия легли в основу создания крепкого 
комбината, высокое качество продукции которого знают далеко 
за пределами нашего региона.

А всеобъемлющая социальная работа, которая ведется 
на ЗАО «ВКСМ» на протяжении вот уже многих лет, относит 
это предприятие к числу образцовых во всей стране. Неслучайно 
поздравить юбиляра пришли и простые рабочие, те, чья соци-
альная защищенность и стабильность в обеспечении объемами 
работ является лучшим стимулом к демонстрации высоких тру-
довых показателей.

– Не ошибусь, если скажу: такие люди, как Борис Николае-
вич Затонский, поистине символ нашей эпохи, – отметил в сво-
ем обращении к юбиляру и собравшимся председатель Совета 
Сою за строителей Воронежской области, заслуженный строи-

тель РСФСР В.М. Бутырин. – Профессионализм, порядочность, 
способность правильно формировать кадровую политику и уме-
ние соответствовать требованиям времени – все эти черты Бо-
риса Николаевича Затонского помогают ему не только держать 
на плаву крупнейшее предприятие стройиндустрии, но и пос-
тоянно наращивать объемы выпуска востребованной на рынке 
продукции, обновляя и расширяя ее ассортимент. Помимо этого, 
забота о людях труда, которая осуществляется на комбинате, не 
только выше всяких похвал, но и достойна того, чтобы найти ши-
рокое применение на других предприятиях отрасли.

В завершение В.М. Бутырин вручил юбиляру награды: 
за многолетний добросовестный труд на благо развития отрас-
ли и экономики региона Б.Н. Затонский награжден почетными 
грамотами Российского Союза строителей и Союза строителей 
Воронежской области.

Зоя КОШИК 

Награды юбиляру за многолетний труд 

Указом губернатора на государст-
венную должность Воронежской обла-
сти исполняющим обязанности руково-
дителя управления по охране объектов 
культурного наследия Воронежской 

области назначен Петрищев Николай 
Иванович.

Н.И. Петрищев назначается с 14 мая 
2015 года до согласования его кандида-
туры в порядке, определенном законо-

дательством Российской Федерации. Ра-
нее Н.И. Петрищев занимал должность 
начальника АУК ВО «Государственная 
инспекция историко-культурного насле-
дия».

Рабочая встреча с Дмитрием Козаком

НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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Мы продолжаем цикл публикаций, 
начатый в прошлом году, и сегодня рас-
скажем о Хохольском муниципальном 
рай оне. Информацией о проделанной ра-
боте и перспективах в плане архитектуры 
и градостроительства с нами любезно по-
делилась Елена Алексеевна Жукова – на-
чальник районного отдела по строитель-
ству, архитектуре, транспорту и ЖКХ.

В начале разговора Елена Алексеев-
на отметила, что задачи муниципального 
образования направлены на социально-
экономическое развитие и сформирова-
ны с учетом региональных и районных 
проблем, а также приоритетов развития 
области за счет инновационного разви-
тия промышленности, сельского хозяйст-
ва, социальной сферы, малого и среднего 
предпринимательства, увеличения объ-
ема инвестиций, существенного улучше-
ния инфраструктуры.

– Район активно участвует в государ-
ственных программах по привлечению 
значительных средств из федерального 
и областного бюджетов с целью вложе-
ния инвестиций в объекты капитального 
строи тельства, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов социальной сферы. 
Благодаря этому не так давно была завер-
шена реконструкция здания детского сада 
МКОУ «Хохольская СОШ» с пристрой-
кой блока на 60 мест, также проведена ре-
конструкция здания МКОУ «Яблоченская 
СОШ» для устройства детского сада на 15 
мест. Долгожданный ремонт кровли, фа-
садов, туалетов, замена окон выполнены в 
«Хохольском лицее» и в детском саду «Те-
ремок», – рассказывает Елена Алексеевна. 
– В этом году мы планируем продолжить 
мероприятия, направленные на увеличе-
ние количества мест в дошкольных учре-
ждениях, в связи с чем необходимо прове-
сти реконструкцию части здания МКОУ 
«Новогремяченская СОШ» для устройст-
ва детского сада на 86 мест.

За последние несколько лет в Хохоль-
ском районе увеличилось количество лю-
дей, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, что напрямую 
связано со строительством в районе спор-
тивных сооружений. В прошлом году мы 
завершили строительство ФОК с универ-
сальным игровым залом в р.п. Хохольский, 
а также начато строительство стадиона, ко-
торое будет закончено в этом году. За грани-
цами районного центра работа идет в том же 
ключе. В селе Новогремяченское и Костен-
ки возведены многофункциональные спор-
тивные площадки, а в селе Яблочное только 
планируется их строительство.

– К празднованию 50-летия городско-
го поселения Хохольский, – продолжает 
Жукова Е.А., – его центральную часть пре-
образили и дали ей вторую жизнь. Был ре-
конструирован «Дом культуры и досуга», 
Центральная площадь, парк, благоустрое-
ны придворовые территории, отремонти-
рованы автомобильные дороги, тротуары 
центральных улиц, реконструирована те-
плотрасса. Неслучайно в центре городско-
го поселения на этот праздник собралось 
большое количество людей, которые оста-
лись довольны не только торжественными 
мероприятиями, но и обновленной цент-
ральной частью поселения. Хотелось бы вы-

разить благодарность ООО «Пром регион», 
ООО «Стройсервис» и ООО «Коммунсер-
вис», которые тесно сотрудничают с район-
ной админист рацией, оказывая ей и поселе-
ниям большую помощь.

Нельзя оставить в стороне тему здра-
воохранения. В целях улучшения качест-
ва медицинского обслуживания населе-
ния был проведен капитальный ремонт 
кровли, фасада главного корпуса, пище-
блока, построен ФАП в селе Дмитриевка, 
а в нынешнем году запланировано строи-
тельство нового здания врачебной амбу-
латории в селе Костенки.

В ходе беседы Елена Алексеевна под-
черкнула, что 2014 год в Хохольском рай-
оне проходил под девизом: «Реализация 
промышленных и сельскохозяйственных 
инвестиционных проектов»:

– За последние несколько лет в наш 
район стали инвестировать. Тому приме-
ром является строительство мыловарен-
ного завода в районном поселении Хо-
хольский и проектирование цементного 
завода с сухим способом производства 
двух миллионов тонн цемента в год в селе 
Хохол, строительство которого начнет-
ся, возможно, уже в конце 2015 г. В этом 
же селе сегодня проходит организация 
производства и внедрение современного 
отечественного оборудования и техноло-
гических линий для получения тонкодис-
персного мела и негашеной извести.

Что касается сельского хозяйства, то 
создание высокоэффективного экологи-
чески безопасного животноводческого 
комплекса на 1200 голов дойного стада 
в селе Староникольское предприятием 
ООО «Авангард-Агро-Воронеж» под-
нимет экономику района на другой уро-
вень так же, как и реконструкция МТФ 
на 1000 голов дойного стада в селе Устье 
АО «Дон».

Как и в других районах, у нас имеются 
и проблемы, одна из главных – это недо-
статок питьевой воды, соответствующей 
санитарным нормам и правилам. Поэтому 
необходима реконструкция водопровод-
ных сетей, строительство станции очист-
ки и перебуривание разведочно-эксплуа-
тационной скважины по двум улицам 
в селе Хохол, а также реконструкция во-
допроводных сетей в Петинском сельском 
поселении.

Еще хочется коснуться вектора раз-
вития, который, я повторюсь, направ-
лен на создание максимально благо-
приятных условий для проживания в 

районе. В этом году продолжится увели-
чение объемов производства и техниче-
ское перево оружение птицеводческого 
предприятия ООО «Ряба», разведение 
крупного рогатого скота мясного направ-
ления ООО «ЭКОпродукт», комплекс-
ная модернизация оборудования ООО 
«Хохольский сахарный комбинат», раз-
ведение крупного рогатого скота лиму-
зинской породы в ООО «Большевик». 
Кроме этого в планах – строительство мо-

лочнотоварного комплекса на 2400 голов 
дойного стада с элеватором и комбикор-
мовым заводом в селе Костенки и строи-
тельство производственно-логистическо-
го комплекса в поселке опытной станции 
ВНИИК. В последнем квартале года ком-
панией UNIS планируется начало реа-

лизации проекта «Производство сухих 
строительных смесей» в районном посел-
ке Хохольский.

В завершение разговора Елена Алек-
сеевна поделилась с нами тем, какими 
мероприятиями район встречал праздник 
Великой Победы.

– Одна из самых масштабных акций 
среди тех, которые проводились, – это, ко-
нечно же, «Лес Победы». Она прошла на 
территории 15 поселений района. На про-
тяжении последних недель в Хохольском 
районе появлялись новые парки, скверы, 
аллеи. Эти высаженные деревья стали 
символом Победы и данью памяти всем 
воинам-хохольцам, павшим в годы  Ве-
ликой Отечественной войны. Во время 
патриотической акции в селах посадили 
8282 молодых дерева. В канун 9 мая со-
стоялись районные акции «Мой подарок 
ветерану» и «Георгиевская ленточка». 
Они были организованы и проведены До-
мом детского творчества, и в них приняли 
участие коллективы объединений «Фан-
тазия», «Мягкая игрушка» и клуба «Ли-
дер» (всего более 20 человек). В ходе про-
ведения акции «Мой подарок ветерану» 

воспитанники Дома творчества поздрави-
ли ветеранов ВОВ, проживающих в селе 
Хохол и районном поселке Хохольский  с 
70-летием Великой Победы, вручили по-
дарки, сделанные своими руками, – сказа-
ла в завершение Елена Алексеевна.

Виктор БАРГОТИН

Перспективы развития Хохольского района
На сегодняшний день муниципальные районы Воронежской области 
развиваются динамично благодаря слаженной работе местных и областных 
органов управления. В районных центрах и за их пределами появляется все 
больше спортивных сооружений, проводятся строительство, реконструкции 
школ и учреждений здравоохранения. Все это положительно влияет 
на благоприятные условия проживания жителей нашей области.

Самые наилучшие пожелания 
в День рождения шлет коллектив 

ООО СК «ВСБ» заместителю генерального 
директора ООО «Стройтранс» 

М.Ф. Попову!

Уважаемый Митрофан Федорович!
Поздравляем Вас с Днем рождения! В том, что сегодня 
строительный комплекс региона имеет такую мощную основу, 
заслуга тех, кто стоял у истоков его создания. Были в их числе 
и Вы. Сегодня время выдвигает свои требования к ведению 
строительного дела. И многолетний опыт, наработанный 
Вами на серьезных стройках прошедшего столетия, помогает 
оставаться в числе активных участников строительного 
процесса.
Желаем Вам бодрости духа, хороших событий и 
незабываемых встреч! Пусть, несмотря ни на что, 
Вас поддерживают в жизни оптимизм и жизнелюбие, 
а тепло сердец самых близких людей наполняют душу 
покоем и радостью.

Генеральный директор предприятия
М.Н. Романенко

в День рождения шлет коллектив 
ООО СК «ВСБ» заместителю генерального 

директора ООО «Стройтранс» 

Уважаемый Митрофан Федорович!
Поздравляем Вас с Днем рождения! В том, что сегодня 
строительный комплекс региона имеет такую мощную основу, 
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Как утеплить фасад? Какие материалы 
использовать? В качестве ответа на эти 
вопросы фирма ООО «Родиус» предложила 
на 40-й межрегиональной специализированной 
выставке «Строительство. Современный опыт» 
инновационную технологию «Термохаус». В ее 
основе – использование теплоизоляционного 
материала «Термофикс», который широко 
применяется в Европе. Рассказать о нем 
более подробно наш корреспондент попросил 
М. М. Толмачева, менеджера ООО «Родиус».

— «Термофикс» — это теплоизоляционный матери-
ал на основе вспененного полистирола. По способу при-
менения он напоминает обычную штукатурку, поэтому 
строители и отделочники часто называют его «теплой» 
или теплоизоляционной штукатуркой. Этот материал 

ценится за простоту в использовании. Он легче любого 
строительного раствора как минимум в 10–15 раз, без 
проблем наносится на поверхность.

Помимо качественной теплоизоляции (коэффициент 
теплопроводности 0,059 Вт/мК), этот материал обладает 
множеством других преимуществ. Он отвечает требова-
ниям экологической безопасности, отличается прочно-
стью и долговечностью. С помощью «Термофикса» мож-
но добиться определенной звукоизоляции в помещении, 
поскольку толщина его слоя при выполнении теплои-
золяционных работ колеблется от 5 до 15 см. Матери-
ал имеет высокую паропроницаемость, сохраняет ста-
бильную форму даже при очень высоких температурах. 
Благодаря высокой адгезии «Термофикс» легко схваты-
вается с любой поверхностью — бетонной, кирпичной, 
деревянной, образуя монолит без зазоров и воздушных 
полостей. Помимо фасадов материал также эффективен 
при отделке внутренних стен помещений, перекрытий, 

кровли, утеплении балконов, лоджий и т. д. Теплоизо-
ляционный материал «Термофикс» имеет сертификаты 
на соответствие санитарно-эпидемиологическим показа-
телям и требованиям пожарной безопасности, разрабо-
танным в РФ.

Система утепления «Термохаус» включает в себя 
не только теплоизоляцонную штукатурку «Термофикс», 
но и ряд других компонентов. Это клеевая армирующая 
штукатурка TF, грунтовка «Родигрунт», минеральная 
штукатурка TF, фасадная краска «TF-Фасад». Их сочета-
ние гарантирует прочность, устойчивость, долговечность 
фасадов зданий и их красивый внешний вид.

Есть ли какие особенности приготовления раство-
ра на основе материала «Термофикс»? Чтобы ответить 
на этот вопрос, М. М. Толмачев провел на выставке ма-
стер-класс, подробно объясняя участникам форума ход 

своих действий. Он пояснил, что при ручном способе при-
готовления раствора необходимо замешивать все 14 кг 
сырья, которые содержатся в пакете. Для этого потре-
буется 12–14 л чистой воды (температура от 8 до 22°С). 
Перемешивать раствор миксером следует 3–5 минут 
до получения однородной массы, затем раствор должен 
вызреть в течение 3 минут. После этого в него обычно 
добавляют 200–300 мл воды и еще раз перемешивают 
примерно 2-3 минуты. Для того чтобы проверить каче-
ство раствора, его зачерпывают мастерком, встряхивают, 
затем мастерок переворачивают. Если раствор держится, 
не отваливаясь, значит, он готов к применению. Замеши-
вать раствор на основе теплоизоляционного материала 
«Термофикс» можно и машинным способом, с помощью 
штукатурных машин типа Projet Mix 180, PFT-G4, осна-
щенных дополнительным смесителем и шнеком.

При нанесении материала «Термофикс» на рабочее 
основание следует избегать получения твердой, подвер-

женной образованию трещин пленке — она обычно воз-
никает при интенсивной затирке сырой поверхности.

Те поверхности, которые поглощают влагу, необходи-
мо вначале смочить водой или загрунтовать раствором, 
состоящим из 4 частей промытого песка 0–4 мм, 1 части 
портландцемента 45F, 1/2 части извести. Можно также 
загрунтовать жидким раствором «Термофикс».

На неравномерно или слабо впитывающие поверхно-
сти, например каменную кладку из силикатного кирпича 
или гладкие бетонные поверхности вначале нужно нане-
сти цементно-песчаный раствор (2-3 мм) методом «вна-
брызг». В таком случае степень сцепления «Термофик-
са» с грунтом будет значительно выше.

В какой последовательности наносят на поверхность 
стены предусмотренные технологией «Термохаус» дру-
гие компоненты? Вот что сказал М. М. Толмачев:

— После того как на несущую поверхность будет 
нанесен теплоизоляционный материал «Термофикс», 
на него накладывается выравнивающая клеевая арми-
рующая штукатурка толщиной 6–8 мм. В штукатурку, 
в свою очередь, вдавливается армирующая сетка, на ко-
торую затем наносится декоративная штукатурка «Коро-
ед». Этот материал применяется в качестве отделочного 
верхнего слоя. Декоративная штукатурка «Короед» мо-
жет быть покрыта фасадными красками любых цветов 
и оттенков.

Помимо этого, сегодня в системе утепления фасадов 
«Термохаус» мы применяем новый элемент — тонкослой-
ное покрытие Moutrical. Материал обладает антикорро-
зионными свойствами, устойчив к перепадам температур 
(от -50°С до +200°С). Он не подвергается горению, без-
опасен для окружающей среды и здоровья человека. По-
крытие может наноситься на любую поверхность с помо-
щью кисти, распылителей, валика и отличается высокой 
адгезией. Использование Moutrical позволяет выполнять 
теплоизоляцию фасадов еще более качественно и эффек-
тивно.

Применяемая нами инновационная технология «Тер-
мохаус» получила высокую оценку специалистов. Благо-
даря высокой пористости материалов удается обеспечить 
санирование объекта — стены здания «дышат». Не допу-
скается накапливание влаги в бетонном основании стен, 
и ликвидируются предпосылки для развития грибка 
и образования плесени на поверхности. Внешний слой 
из минеральной декоративной штукатурки «Короед» 
обеспечивает прочность фасада и предохраняет систему 
от появления микротрещин в результате резкого перепа-
да температур.

Технология «Термохаус» хорошо зарекомендовала 
себя и при проведении реставрационных фасадных ра-
бот. Благодаря ей появилась возможность вернуть памят-
никам архитектуры былую красоту и привлекательность 
и, кроме того, обеспечить стойкость зданий к воздействи-
ям внешней среды, а значит, продлить их срок службы.

Подготовила Ольга КОСЫХ

ВАМ, СТРОИТЕЛИ

Технология «Термохаус»:  
в расчете на долговечность зданий

Мэр Воронежа Александр Гусев пред-
ставил нового руководителя управления 
жилищных отношений мэрии Воронежа — 
выходца из областного финдепартамента 
Олега Зацепина — на планерке в горад-
министрации в понедельник, 18 мая. До 
назначения в муниципалитет управленец 
работал начальником отдела мониторинга 
областного бюджета и финансирования 
муниципальных образований.

Глава города отметил, что Олег Заце-
пин обладает большим опытом работы 
в органах исполнительной власти, имеет 
высокую квалификацию.

Новый глава управления будет ра-
ботать в статусе и.о. до согласования 

его кандидатуры депутатами городской 
думы.

Олег Зацепин родился в мае 1977 года 
в Воронеже. В 1999 году он окончил ВГУ 
по специальности «Экономика и социо-
логия труда».

В течение шести лет (с июля 1996 года 
по май 2002 года) новый руководитель 
управления занимал должность аудито-
ра в аудиторских фирмах «Ревикон» и 
«Финаудит». С апреля 2003 года по март 
2004 года работал главным специалистом 
отдела финансового контроля и исполне-
ния нормативно-правовых документов 
контрольного управления администра-
ции Воронежа.

В течение 11 лет (с марта 2004 года 
по май 2015 года) Олег Зацепин рабо-
тал на различных должностях в департа-
менте финансов Воронежской области. 
В разное время был главным специали-
стом, ведущим консультантом отдела 
бюджетной политики, заместителем, а за-
тем и начальником отдела расходов соци-
альной сферы, а позднее — начальником 
отдела мониторинга областного бюджета 
и финансирования муниципальных обра-
зований.

Место главы управления жилищ-
ных отношений мэрии стало вакантным 
1 апреля, когда бывший руководитель 
структуры организации Юрий Середа 

ушел в отставку. Во главе управления 
он проработал почти девять месяцев: 
пост руководителя управления Юрий 
Середа занял в начале июля 2014 года. 
Официального утверждения в долж-
ности по решению депутатов гордумы 
ему пришлось дожидаться до сентября 
2014 года.

На поиски нового кандидата на долж-
ность куратора жилфонда областного 
центра городским властям потребовалось 
1,5 месяца — хотя планировалось, что по-
добрать управленца получится к середи-
не апреля.

РИА «Воронеж»

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЭРИИ ВОРОНЕЖА ВОЗГЛАВИЛ ОБЛАСТНОЙ ФИНАНСИСТ
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С Днем рождения председателя 
Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырева 

поздравляет коллектив ООО СК «ВСБ»!
Уважаемый Владимир Федорович!

Присоединяясь к теплым поздравлениям в Ваш адрес, 
желаем Вам доброго здоровья, счастья и благополучия, 

удачи во всех начинаниях!
Непрост путь руководителя такого ранга. И нужно 

обладать силой воли в ситуации, когда практически 
каждый день требует от тебя ответственных решений, 

способности правильно оценить, проанализировать 
любые обстоятельства и найти ту формулу действия, 

которая приведет к созиданию и стабильности.
Счастья Вам, неиссякаемой творческой энергии, 

понимания и поддержки единомышленников, любви 
родных и близких!

Руководитель предприятия М.Н. Романенко

Коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой» поздравляет 
с Днем рождения председателя Воронежской областной 

Думы, заслуженного строителя России В.Ф. Ходырева!

Уважаемый Владимир Федорович!
Примите наилучшие пожелания в канун Вашего Дня рождения! 

В этот день, как, впрочем, и во все остальные, 
Вы останетесь в напряженном ритме работы, 

обусловленном ответственностью занимаемого поста. 
Решать множество задач, преодолевать трудности, 

находить ресурсы для выполнения намеченных 
планов – это ритм, в котором Вы находитесь 

уже много лет. Пусть же хватает на все сил 
и вдохновения, а удача будет верным спутником 

во всех начинаниях!
Здоровья Вам, добра и благополучия!

От имени коллектива 
руководитель предприятия 

В.Н. Шипилов

С юбилеем директора Воронежского филиала 
ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферова поздравляет 
руководство ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Уважаемый Виктор Иванович!
Позвольте поздравить Вас 

в столь знаменательный день и пожелать 
крепкого здоровья, мощной энергии, направленной 

на созидание, и, конечно же, весеннего настроения!
Пусть наполняет сердце радость от успеха 

в профессиональном деле и счастье от общения с самыми 
дорогими людьми, а при бесконечной занятости – 

хватает времени на то, к чему лежит душа, и рождаются 
новые планы, способные привнести в Вашу жизнь яркие 

и незабываемые события.
С юбилеем Вас, Виктор Иванович!

От имени коллектива В.Н. Шипилов

Óâàæàåìûé Âèêòîð Èâàíîâè÷!
Êîëëåêòèâ Âîðîíåæñêîãî ôèëèàëà ÔÀÓ «ÐÎÑÄÎÐÍÈÈ» 
îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ øåñòèäåñÿòèëåòèåì!
ÞÁÈËÅÉ! Ëèøü ó ñëàáûõ ëþäåé îí âûçûâàåò ãðóñòü 
ïî óøåäøèì ãîäàì. Òåì æå, êòî íàïîëíèë ãîäû æèçíè âåëèêèì 
ñìûñëîì ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíûõ ïëàíîâ, åñòü ÷òî âñïîìíèòü 
è ÷åì ãîðäèòüñÿ. Ê òàêèì ëþäÿì ìû ïî ïðàâó îòíîñèì è Âàñ. 
Âîçãëàâèâ íàøå ïðåäïðèÿòèå, Âû ñïëîòèëè åãî êîëëåêòèâ, 
ñîçäàâ åäèíóþ êîìàíäó. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî íåìàëî âðåìåíè, 
íî Âîðîíåæñêèé ôèëèàë ÔÀÓ «ÐÎÑÄÎÐÍÈÈ» ïîä Âàøèì 
ðóêîâîäñòâîì òàê æå óâåðåííî íàìå÷àåò ïëàíû è óñïåøíî 
îñóùåñòâëÿåò èõ.
Ïóñòü æå óïîðñòâî â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé áóäåò 
ñâîéñòâåííî Âàì è âïðåäü, à êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ îñòàåòñÿ 
íàäåæíûì ïîìîùíèêîì â ðåøåíèè âñåõ çàäà÷.
Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ óñïåõîâ â Âàøåé 
ìíîãîãðàííîé äåÿòåëüíîñòè, íåèññÿêàåìîé 
ýíåðãèè è óäà÷è âî âñåõ äåëàõ. Äîëãèõ 
è ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè, çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ Âàì è Âàøåé ñåìüå, ìèðà 
è óþòà Âàøåìó äîìó!
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ Âàñ!

Âàø êîëëåêòèâ

Ассоциация СРО «Строители Черноземья» 
поздравляет с 60-летием 
со дня рождения директора Воронежского 
филиала ФГУП «РОСДОРНИИ» 
В.И. Алферова!

Уважаемый Виктор Иванович!
В этот знаменательный день желаем Вам доброго 
здоровья, счастья и благополучия. Благодаря Вашему 
профессионализму, вдумчивому отношению к делу 
и организационному таланту филиал «РОСДОРНИИ» 
ведет свою деятельность четко и эффективно. А работа 
на посту председателя Контрольного комитета 
АСРО «Строители Черноземья» в который раз 
подчеркивает Вашу принципиальность и объективность. 
Пусть же всегда будет успешным дело, за которое Вы 
беретесь, новых сил придает уважение и поддержка 

коллег, а сердце согревает любовь и нежность близких!
Председатель Совета Ассоциации П.В. Михин

и генеральный директор А.Д. Никулин

Коллектив ЗАО СК «Воронежстрой» поздравляет 
с Днем рождения председателя Воронежской 

городской Думы, заслуженного строителя России 
В.Ф. Ходырева!

Уважаемый Владимир Федорович!
По случаю Вашего Дня рождения примите самые 
теплые пожелания здоровья и благополучия!
Вы заслуживаете глубокого уважения как человек, 
который все мысли свои и дела посвящает 
созиданию, десятки лет серьезно и ответственно 
работая на благо процветания земли Воронежской.
Твердый характер, целеустремленность, 
высочайший профессионализм помогают 
Вам уверенно идти к поставленным целям и 
вдохновлять на значимые дела окружающих. 
Пусть же множатся силы и успешными будут 
шаги. Удачи Вам и процветания, любви и 
нежности самых дорогих сердцу людей!
Председатель совета директоров 
В.У. Коновальчук
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Руководство и коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
искренне поздравляют с Днем рождения 

заслуженного работника ЖКХ А.Н. Цапина! 

Уважаемый Александр Николаевич!
Как приятно в этот день выразить Вам самые добрые 
пожелания крепкого здоровья, мира и благоденствия!
Сделанное Вами на высоких руководящих постах имеет 
свое доброе продолжение в нынешних реалиях. 
А то расположение, которое Вы вызываете в душах 
людей, остается неизменным, сколько бы лет 
ни прошло. Желаем Вам огромного человеческого 
счастья и неиссякаемой энергии. 
Пусть будут насыщенной жизнь 
и частыми встречи со старыми 
и верными друзьями! 
Любви, добра, взаимопонимания!

Генеральный 
директор предприятия 
В.Н. Шипилов

Уважаемый Александр Николаевич!
В	Ваш	День	рождения	примите	самые	теплые	
поздравления	от	коллектива	ООО	СК	«ВСБ»!	

В	свое	время	нам	пришлось	работать	с	Вами	
очень	плотно	и	продуктивно.	Воспоминания	
о	тех	днях	греют	душу	мыслью	о	том,	сколько	

замечательных	людей	взрастила	земля	
Воронежская	и	с	какой	уверенностью	смотришь	

в	завтрашний	день,	понимая,	что	они	рядом	
и	готовы	поддержать	самые	смелые	начинания.

Желаем	Вам	в	любой	ситуации	оставаться	таким	
же	сильным	человеком	и	быть	в	гуще	событий,	

которыми	полна	жизнь.	Пусть	каждый	день	
воодушевляет	Вас	на	благие	дела,	наполняясь	
глубоким	смыслом,	радостью	и	вдохновением!	

Благополучия	Вам	семейного,	
любви	и	взаимопонимания!

Генеральный директор 
Воронежской Строительной Биржи 
М.Н. Романенко

Заслуженного работника ЖКХ А.Н. Цапина 
поздравляет с Днем рождения 

руководство ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Александр Николаевич!
В этот замечательный день позвольте поздравить Вас 

и пожелать всех самых светлых благ.
Человек, сделавший для столицы Черноземья и для Воронежской 

области очень многое, заслуживает искреннего уважения. 
А Ваша широта души и доступность глубоко импонируют 

всем, кто работал с Вами, а что еще более приятно – дружил 
и дружит до сих пор. Оставайтесь таким всегда.

Здоровья Вам крепкого, благополучия семейного, теплых встреч 
с друзьями и единомышленниками. С Днем рождения!

Генеральный директор компании, 
заслуженный строитель России П.В. Михин

Коллектив ООО «Воронежское монтажное управление № 2» 
поздравляет с Днем рождения 

заслуженного работника ЖКХ А.Н. Цапина!

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите самые искренние и теплые поздравления 

с Днем рождения.
Свои многолетним трудом на благо Воронежского края 

Вы по праву снискали авторитет, 
уважение и признание многих людей.
Сегодня Вы по-прежнему активны: 

намечаете цели и идете к ним, радуете своим общением 
верных друзей, трепетно храните благополучие семьи. 

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма 
и осуществления всего намеченного. 

А до предела насыщенную жизнь пусть
украшают судьбоносные встречи и яркие события!

Генеральный директор компании 
Е.И. Какунин

и председатель совета директоров 
В.М. Зеленский

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите искренние и сердечные поздравления с Днем рождения!

Ваша сложная, полная ярких побед и событий трудовая и личная биография 
научила Вас не бояться трудностей, защищать интересы людей, 

следуя принципам законности, добра и справедливости. 
Вы сделали блестящую политическую карьеру, зарекомендовали себя 
как сильный волевой лидер, авторитетный и грамотный руководитель, 

крепкий хозяйственник, энергичный, неравнодушный человек. Вы снискали 
искреннее уважение и авторитет среди жителей нашего города, 
став первым в истории Воронежа всенародно избранным мэром. 
Ваш многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и большой личный вклад в развитие нашего региона достойны восхищения и 
уважения и отмечены многочисленными званиями и наградами, среди которых 

орден Дружбы, «Заслуженный работник ЖКХ», «Почетный строитель России». 
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 

семейного благополучия и новых успехов! 

С уважением, 
генеральный директор ОАО «ДСК», 

депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Заместителя генерального директора ООО «Стройтранс» 
М.Ф. Попова с Днем рождения поздравляет руководство и коллектив 

ЗАО СК «Воронежстрой»!

Уважаемый Митрофан Федорович!
От всей души поздравляем Вас с этим замечательным днем. 

Десятки лет Вы посвятили благородному делу – Строительству. 
И сегодня, листая страницы своей жизни, Вам есть 

что вспомнить и чем гордиться. Так пусть же осознание с честью 
выполненного долга привносит в день сегодняшний заслуженное 

удовлетворение, а день завтрашний наполняется смыслом 
причастности к строительному сообществу, его делам и задачам.
Будьте здоровы, бодры, энергичны и готовы к воплощению в жизнь 

новых планов. Мира и добра Вашему дому, 
благополучия всегда и во всем!

Председатель совета директоров 
В.У. Коновальчук
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В целях реализации антикризисного плана Прави-
тельство РФ решило оказать помощь отдельным кате-
гориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), оказавшихся в сложной финансовой ситу-
ации. Кабинетом министров подписано соответству-
ющее постановление Правительства РФ от 20 апреля 
2015 г. № 373.

Так, определены основные условия реализации про-
граммы помощи. В частности, ее предоставление пред-
усмотрено для граждан РФ, являющихся заемщиками, 
включая:

• участников государственных или муниципальных 
программ по улучшению жилищных условий, восполь-
зовавшихся правом на получение социальных выплат 
и иных льгот на приобретение жилья за счет средств 
федерального, регионального и местного бюджетов с ис-
пользованием подлежащего реструктуризации ипотеч-
ного кредита;

• имеющих двух несовершеннолетних детей и более;
• имеющих одного ребенка и более при возрасте каж-

дого из супругов или одного родителя в неполной семье 
не более 35 лет;

• ветеранов боевых действий, инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами;

• работников органов госвласти РФ, субъектов РФ 
или органов местного самоуправления (при стаже рабо-
ты не менее одного года);

• научных работников, специалистов научной орга-
низации или работников сферы научного обслуживания, 
а также работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций, учреждений здравоохра-
нения, культуры, соцзащиты, занятости населения, физ-
культуры и спорта (при стаже работы не менее одного 
года);

• работников градообразующих 
организаций, организаций оборон-
но-промышленного комплекса, со-
трудников государственных научных 
центров, работников организаций, соз-
данных государственными академия-
ми наук, а также работников организа-
ций — участников программ развития 
пилотных инновационных территори-
альных кластеров, реализуемых в ре-
гионах (при стаже работы не менее од-
ного года).

При этом условиями участия в про-
грамме реструктуризации определены: снижение средне-
месячного за последние три месяца до дня подачи заявки 
на реструктуризацию ипотечного жилищного кредита со-
вокупного дохода заемщика и членов его семьи более чем 
на 30% по сравнению со среднемесячным за последний 
год либо увеличение более чем на 30% в валюте РФ еже-
месячного платежа по ипотечному жилищному кредиту 
на дату подачи заявки на реструктуризацию по сравне-
нию с ежемесячным платежом в сентябре 2014 года; сово-
купный доход заемщика ниже полуторакратной величи-
ны прожиточного минимума, установленного в субъекте 
РФ; отсутствие сведений о признании судом заявления 
о признании заемщика банкротом обоснованным и вве-
дении процедуры реструктуризации его долгов.

Согласно постановлению реструктуризация ипотеч-
ных жилищных кредитов предполагает:

• изменение кредитором валюты кредитного догово-
ра на валюту РФ по курсу не выше установленного Бан-
ком России на дату реструктуризации;

• установление кредитором процентной ставки 
по ипотечному жилищному кредиту с даты реструкту-

ризации до даты полного погашения 
кредита в размере не более 12% годо-
вых, но не выше процентной ставки 
по реструктурируемому жилищному 
кредиту;

• снижение кредитором ежеме-
сячного платежа заемщика по ипо-
течному жилищному кредиту на срок 
от шести месяцев до года суммар-
но на размер, который должен быть 
не менее предельной суммы возме-
щения, или прощение части основно-
го долга по ипотечному жилищному 

кредиту при изменении валюты кредитного договора 
на рубли;

• предоставление кредитором заемщику права 
не осуществлять платежи в счет погашения основного 
долга по ипотечному жилищному кредиту на срок перио-
да помощи (от шести месяцев до года). Соответствующие 
плановые платежи переносятся на более поздние перио-
ды, в том числе в случае увеличения срока возврата ипо-
течного кредита;

• невзимание кредитором с заемщика комиссий 
за предусмотренные настоящим пунктом действия, свя-
занные с реструктуризацией ипотечного жилищного кре-
дита.

В свою очередь, Агентству по ипотечному жилищ-
ному кредитованию будут выделены средства (в сумме 
4,5 млрд руб.) на возмещение кредиторам части недопо-
лученных доходов по ипотечным жилищным кредитам, 
реструктуризация которых предусмотрена постановле-
нием. Предельная сумма возмещения по каждому ипо-
течному жилищному кредиту в данном случае установ-
лена в размере 200 тыс. руб.

Заемщикам по ипотечным кредитам окажут поддержку

Депутат Госдумы Олег Лебедев предлага-
ет усилить административную ответственность 
за нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах. Соответствующий законопроект внесен 
в Госдуму.

В частности, планируется повысить штрафные 
санкции за:

• нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах (штраф для граждан может возрасти с 1,5–
3 тыс. руб. до 3–5 тыс. руб.);

• выжигание хвороста, лесной подстилки, су-
хой травы и других лесных горючих материалов 
с нарушением требований правил пожарной без-
опасности на земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 м (штраф для граждан предлагается увеличить 
с 3-4 тыс. руб. до 4–6 тыс. руб.);

• нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противопожарного 
режима (для граждан штрафы могут составить 
6–8 тыс. руб. против действующих 4-5 тыс. руб.);

• нарушение правил пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда здоровью челове-
ка (предлагается увеличить штраф в два раза – 
с 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.).

Автор инициативы отмечает, что лесные пожары 
являются одной из главных проблем лесного хозяй-
ства в России. Каждый такой пожар сопряжен с на-
несением значительного вреда жизни и здоровью 
граждан, окружающей среде, причинением ущерба 
экономике РФ. По данным статистики, ежегод-
но в России регистрируются от 10 тыс. до 32 тыс. 
лесных пожаров. Огнем ежегодно охватываются 
площади от 500 тыс. до 3,7 млн га. Количество по-
гибших в результате лесных пожаров исчисляется 
сотнями, а пострадавших – тысячами. Кроме того, 
средний размер экономического ущерба от лесных 
пожаров составляет около 20 млрд руб.

«Причины возникновения лесных пожаров 
в 80% случаев связаны с деятельностью человека. 
При этом до 70% всех лесных пожаров возникают 
в связи с неосторожным обращением с огнем», – 
подчеркивает парламентарий.

Штрафы за нарушение правил  
пожарной безопасности планируют повысить

Разработаны меры поддержки инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов. Соответствующий законопроект, подготовленный 
членом Совета Федерации Ириной Гехт, внесен в Госдуму.

Предлагается увеличить норматив жилплощади, исходя из кото-
рого рассчитывается объем средств, направляемых на обеспечение 
жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Так, его пла-
нируется повысить в два раза – с 18 кв. м до 36 кв. м.

Необходимость внесения такой поправки автор законопроекта 
связывает с тем, что во многих субъектах РФ граждане отказываются 
от получения жилищной субсидии, так как ее размер с учетом нормы 
общей площади жилья 18 кв. м на человека и высокая рыночная стои-
мость недвижимости не позволяют инвалидам и семьям с детьми-ин-
валидами приобрести отдельное жилье или иным образом улучшить 
свои жилищные условия.

«Это влечет за собой отказ от жилищной субсидии или возврат не-
реализованных уведомлений о предоставлении жилищной субсидии 
после истечения девятимесячного срока, предусмотренного для их 
реализации. Таким образом, сдерживается процесс обеспечения жи-
лыми помещениями для данных категорий граждан, и средства феде-
рального бюджета не могут быть реализованы в течение финансового 
года на цели, на которые они выделяются», – подчеркивает сенатор.

Напомним, что аналогичное увеличение норматива жилплоща-
ди (до 36 кв. м на человека) было произведено Федеральным законом 
от 29 июня 2009 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах» для расчета субвенции из федерального бюджета, выделяе-
мой на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

ИА «ГАРАНТ»

Норматив жилплощади  
для инвалидов могут изменить

Государственный Совет республики Крым 
инициировал строительство первого в Рос-
сийской Федерации Мемориального ком-
плекса, целью которого является увекове-
чивание памяти жертв немецко-фашистских 
захватчиков и их пособников в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов 
на территории г. Симферополя.

Департамент архитектуры и строительной 
политики Воронежской области просит руко-
водителей предприятий и организаций отрас-
ли изыскать возможность оказать посильную 
финансовую помощь для завершения строи-
тельных работ.

Реквизиты благотворительного фонда «Вос-
становление Мемориального комплекса памяти 
жертв фашистского концентрационного лагеря 
«Красный»:

Филиал АО «Генбанк»,
ИНН 9102179610,
р/с № 40703810400430000004,
БИК 043510110,
корсчет № 30101810835100000110 в отделении 

Центрального банка РФ по Республике Крым.
Информацию о своем решении необходимо 

направлять в департамент архитектуры и строи-
тельной политики Воронежской области по ад-
ресу guspvo@govvrn.ru

Внимание, строители!
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Стокгольмская архитектурная компания 
Tham & Videgard Arkitekter недавно представила план 
строительства четырех высотных многоквартирных до-
мов полностью из натуральной древесины. Проект, ко-
торый на данном этапе находится в стадии разработки, 
включает жилые 20-этажные дома, в каждом из кото-
рых будет расположено по 240 квартир с видом на море 
и порт международного значения Лоудден, в настоя-
щее время закрытый на реконструкцию.

Пока что у проекта нет названия, но архитекторы 
предполагают, что жилой комплекс будет иметь общую 
площадь в 24700 кв. метров. Четыре отдельных небо-
скреба будут построены достаточно далеко друг от друга, 
но все же будут соединены между собой трехэтажными 
блоками. Расположенные таким образом дома не будут 
загораживать солнце и вид на море жителям других близ-
лежащих зданий.

Трехэтажные блоки расположат под углом к высот-
кам так, чтобы внутренние придомовые территории были 
надежно защищены от ветров, дующих со стороны моря. 
На этих территориях будут организованы зоны активно-
го отдыха, а крыши трехэтажных блоков, покрытые зеле-
ной кровлей, будут способствовать уменьшению ливне-
вых стоков.

Как утверждают архитекторы, сами дома будут по-
строены из шведской твердой древесины, включая кар-
кас, фасад, оконные рамы, двери, стены, перекрытия 
и внутреннюю отделку. На крыше каждого небоскреба 
предполагается установить по массиву солнечных пане-
лей площадью 1000 кв. метров, которые будут постав-
лять электричество для нужд жителей домов. Правда, 
компания пока еще не может точно сказать о совокуп-
ной величине вырабатываемой мощности этих солнеч-
ных панелей.

Безусловно, у деревянных домостроений имеют-
ся как преимущества (экологичность, хорошие звуко- 
и тепло изоляционные свойства, создающие оптималь-
ный микроклимат, и т. д.), так и недостатки. И одним 
из главных «минусов» является относительно низкая 
пожаростойкость. Как эту проблему будут решать архи-
текторы из Tham & Videgard Arkitekter, пока неизвестно. 
Тем не менее они не теряют надежды на получение права 
на строительство деревянных небоскребов. Если такое 
разрешение будет получено, то строительство планиру-
ется полностью завершить за четыре года.

Жилые небоскребы 
из дерева

Голландская компания-производитель строитель-
ных материалов Foreco выпустила на рынок новый про-
дукт — панели NobelWood®, которые рекомендованы 
в качестве замены панелям из натуральной древесины 
тропических пород.

Новые панели производятся по уникальной, запа-
тентованной компанией технологии биополимеризации 

из быстрорастущих деревьев хвойных пород, по-
лученных с устойчиво управляемых лесных уго-
дий и сертифицированных по программе FSC. 
Более того, голландский институт по строитель-
ству и экологии (NIBE) присвоил данному про-
дукту компании Foreco сертификат DUBOkeur®, 
который подразумевает экологичность и долго-
вечность панелей.

Панели NobelWood® выпускаются голланд-
ской компанией в стандартном спектре размеров 
и профилей. Они предназначены для облицовки 
наружных стен зданий и других экстерьерных ра-
бот. Для обеспечения повышенной огнестойкости 
панели подлежат обработке огнезащитными со-

ставами, такими как SafeWood® и SafeWood® Select.
Среди преимуществ, которыми обладают строитель-

ные панели NobelWood®, можно отметить необычный 
привлекательный внешний вид, отсутствие подвержен-
ности механическому старению, низкие эксплуатацион-
ные расходы, а также пожаробезопасность, соответству-
ющую классу Евро С/В.

Новые панели из древесины

Есть немало способов построить дом из дерева — это 
и оцилиндрованное бревно, и клееный брус, обычные 
бревна, и брус без специальной обработки, либо каркас-
ное домостроительство. Любой из этих стройматериалов 
имеет своих поклонников благодаря уникальным харак-
теристикам древесины. Но нельзя сказать, что древесина 
лишена недостатков. Среди них выделяются малый срок 
службы, склонность к гниению, слабая устойчивость 
к воздействию насекомых. Хотя древесина и недолго-
вечна, при надлежащей обработке можно повысить ее 
устойчивость к биологическому разрушению настолько, 
что построенный из нее дом сможет простоять несколько 
десятилетий, сохраняя свой красивый вид.

Повысить долговечность деревянных стройматериа-
лов позволяет акриловая пропитка. Она также повыша-
ет декоративные свойства материала, придает ему бо-
лее благородный оттенок. Достоинство таких пропиток 
состоит в том, что они подходят для обработки как на-
ружных стен, так и внутренней обшивки в доме, лестнич-
ных ступеней, пола, потолка. Даже оконные деревянные 
конструкции можно защитить акриловыми пропитками, 
увеличив тем самым срок их эксплуатации и улучшив 
внешний вид.

Пропитки на акриловой основе превосходно нейтра-
лизуют воздействие большинства негативных факторов, 
среди которых ультрафиолетовое излучение, дождевая 
вода, высокая влажность воздуха, грибки, плесень, бак-
терии и насекомые.

Следует отметить, что акриловые пропитки относят-
ся к экологичным препаратам, а также являются своеоб-
разными антипиренами — повышают пожаробезопас-
ность деревянного строения.

Использование таких составов допускается для об-
работки любых материалов из древесины: бруса, брев-
на, досок, вагонки. С их помощью решаются основные 
проблемы дерева, которые обычно приводят к быстрому 
старению ответственных конструкций дома — стен, пола, 
перегородок, стропильной системы.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Акриловые пропитки –  
надежная обработка древесины

Организации, управляющие 
многоквартирными домами, долж-
ны обеспечивать полное и досто-
верное раскрытие детальной ин-
формации о выполнении своей 
работы. Минстроем России утвер-
ждены формы раскрытия такой 
информации. Об этом сообщается 
на официальном сайте ведомства.

Согласно требованиям каждая 
управляющая организация обязана 
раскрывать не только общую ин-
формацию о своей компании, но и 
сведения:

• о лицензии на осуществление 
деятельности;

• об основных показателях фи-
нансово-хозяйственной деятельности;

• о привлечении данных струк-
тур к административной ответствен-
ности за нарушения в сфере управ-
ления многоквартирными домами.

Кроме того, при заполнении 
соответствующих форм будет ука-
зываться перечень многоквартир-
ных домов, управление которыми 
осуществляет конкретная управля-
ющая организация, товарищество, 
кооператив. Также будут пропи-
сываться общие сведения о домах 
и о способе управления ими, ин-
формация о способе формирова-
ния фонда капитального ремонта, 
об оказываемых коммунальных 
услугах, об использовании обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, о проведенных общих собра-
ниях собственников помещений.

«Сфера управления многоквар-
тирными домами благодаря раскры-
тию информации по единым для 
всех формам станет максимально 
прозрачной», – подчеркивает зам-
главы Минстроя России Андрей 

Чибис. Отмечается, что и контро-
лирующие органы, и собственники 
жилья смогут проверить, насколько 
качественно выполняет свою работу 
та или иная управляющая организа-
ция, ТСЖ либо ЖСК.

Напомним, что организации, 
осуществляющие деятельность 
в сфере управления многоквар-
тирными домами, будут размещать 
информацию на специальном сай-
те, посвященном реформе ЖКХ 
(reformagkh.ru). Помимо данных, 
раскрываемых организациями, осу-
ществляющими управление мно-
гоквартирными домами, на ресурсе 
можно ознакомиться с рейтингом 
организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными до-
мами, и результатами всероссий-
ского мониторинга переселения 
граждан из аварийного жилья.

МИНСТРОЙ УТВЕРДИЛ ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Срок владения имуществом
В конце прошлого года Президентом РФ Владимиром 

Путиным был подписан закон, устанавливающий новые 
правила налогообложения доходов от продажи физически-
ми лицами имущества в части сроков владения им (Феде-
ральный закон от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», далее — Закон № 382-ФЗ). Но-
вовведения начнут действовать только в отношении иму-
щества, приобретенного пос-
ле 1 января 2016 года (п. 3 
ст. 4 Закона № 382-ФЗ).

По общему правилу 
НДФЛ не будет облагаться 
доход от продажи имущест-
ва, находившегося на момент 
продажи в собственности гра-
жданина более пяти лет (п. 4 ст. 217.1 НК РФ, п. 11 ст. 2 
Закона № 382-ФЗ). Однако на территории конкретного ре-
гиона этот срок может быть снижен вплоть до нуля, если 
субъект РФ примет соответствующий закон.

Из этого правила предусмотрены исключения — мини-
мальный трехлетний срок владения имуществом, как и се-
годня, будет применяться при выполнении хотя бы одного 
из следующих условий:

• если право собственности получено в порядке насле-
дования или по договору дарения от члена семьи и (или) 
близкого родственника налогоплательщика;

• если право собственности получено в результате при-
ватизации;

• если право собственности получено плательщиком 
ренты в результате передачи имущества по договору по-
жизненного содержания с иждивением (п. 4 ст. 217.1 НК 
РФ, п. 11 ст. 2 Закона № 382-ФЗ).

Теперь разберемся, как же считать срок владения иму-
ществом. По общему правилу право собственности на иму-
щество возникает с даты государственной регистрации 
и внесения соответствующей записи в ЕГРП (ст. 219 ГК 
РФ). Как разъяснил порталу ГАРАНТ.РУ советник госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации 
1 класса департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России Николай Стельмах, именно эта 
дата является основанием (датой отсчета) для расчета срока 
нахождения в собственности имущества (например, кварти-
ры) при предоставлении вычета. А значит, если, например, 
квартира была куплена 15 мая 2011 года, то трехлетний срок 
владения ею следует считать истекшим 15 мая 2014 года.

Но есть ряд случаев, когда дата госрегистрации права 
собственности значения не имеет. Так, например, при полу-
чении наследства право собственности возникает с даты от-
крытия наследства (то есть со дня смерти наследодателя), 
вне зависимости от даты его фактического принятия или ре-
гистрации права собственности (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). А по-
лучая квартиру в кооперативе, собственник вступает в свои 
права с даты внесения последнего пая (п. 4 ст. 218 ГК РФ). 
Бывает также ситуация, когда квартира была приватизиро-
вана до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» (он начал дей-
ствовать 29 января 1998 года), а свидетельство о праве соб-
ственности на нее получено позже этого дня. В этом случае 
дата получения свидетельства о госрегистрации имущества 
значения не имеет — квартира считается принадлежащей 
гражданину с момента приватизации (письмо Минфина 
России от 18 июля 2014 г. № 03–04–05/35433).

Как рассчитать налог
Приведем несколько примеров расчета НДФЛ при про-

даже имущества, при этом будем исходить из действующе-

го сегодня минимального срока владения имуществом в три 
года. Итак, если имущество находится в собственности на-
логоплательщика менее трех лет, то с доходов от его прода-
жи нужно заплатить налог. При этом сумму налога можно 
уменьшить путем использования налогового вычета.

Он бывает двух видов (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ):
• имущественный налоговый вычет в фиксирован-

ной сумме (1 млн руб. при продаже жилых домов, квар-
тир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участ-

ков, а также долей в них 
и 250 тыс. руб. при продаже 
иного имущества — автомо-
билей, нежилых помещений, 
гаражей и т. д.);

• вычет на сумму факти-
чески произведенных и до-
кументально подтвержден-

ных расходов, связанных с приобретением имущества.
Налогоплательщик может использовать любой 

из этих вычетов, но прежде нужно просчитать, какой вы-
чет выгоднее в той или иной ситуации.
ПРИМЕР 1

А. И. Солнцев приобрел квартиру за 7 млн руб. 
в 2013 году, а в 2014 году продал ее за 8,2 млн руб. С полу-
ченных доходов (1,2 млн руб.) он должен заплатить налог 
по ставке 13%, но может уменьшить его на сумму нало-
говых вычетов. Посмотрим, какой вычет будет выгоднее 
использовать налогоплательщику.

Ситуация 1. Фиксированный налоговый вычет.
Данный вычет предоставляется в размере 1 млн руб. 

с доходов, полученных от продажи квартиры. Значит, 
сумму налога следует рассчитывать следующим образом:

(8 200 000 руб. — 1 000 000 руб.) х 0,13 = 936 000 руб.
Ситуация 2. Налоговый вычет в размере расходов, 

понесенных на покупку квартиры.
Собственник, выбравший этот вид налогового выче-

та, может уменьшить полученные от продажи квартиры 
доходы на сумму расходов, произведенных при ее покуп-
ке. Рассчитаем сумму НДФЛ, подлежащую уплате:

(8 200 000 руб. — 7 000 000 руб.) х 0,13 = 156 000 руб.
Таким образом, если стоимость продаваемого имуще-

ства незначительно превышает расходы, произведенные 
при его приобретении, то наиболее выгодно будет приме-
нить вычет в размере понесенных расходов.
ПРИМЕР 2

А. В. Тучкин приобрел гараж за 100 тыс. руб. 
в 2012 году, а продал в 2014 году за 260 тыс. руб.

Ситуация 1. Фиксированный налоговый вычет.
При продаже гаража, который находился в собствен-

ности менее трех лет, собственник может воспользовать-
ся вычетом в размере 250 тыс. руб. Таким образом, сумма 
налога, подлежащая уплате, составит:

(260 000 руб. — 250 000 руб.) х 0,13 = 1300 руб.
Ситуация 2. Налоговый вычет в размере расходов, 

понесенных при покупке гаража.
Поскольку расходы на покупку составили 100 тыс. 

руб., то, применив этот вычет, собственник будет обязан 
заплатить налог в следующем размере:

(260 000 руб. — 100 000 руб.) х 0,13 = 20 800 руб.
В этом случае собственнику выгоднее воспользовать-

ся налоговым вычетом в фиксированном размере.
Фиксированный налоговый вычет применяется в от-

ношении собственника, а не объекта недвижимости, а зна-
чит, если собственник в течение года продал несколько 
видов имущества, то предельный размер вычета приме-
няется ко всем объектам в совокупности, а не к каж дому 
по отдельности (п. 1 ст. 220 НК РФ).

Аналогичные правила применяются и в отношении 
имущества, находившегося в долевой собственности, 

но проданного как единый объект (то есть все доли про-
даны их собственниками по одному договору купли-про-
дажи). Тогда сумма вычета распределяется пропорцио-
нально долям в праве собственности на недвижимость 
(подп. 3 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Что касается вычета в сумме произведенных расхо-
дов, то для того чтобы им воспользоваться, нужно со-
брать все документы, подтверждающие расходы на по-
купку квартиры, например, договор купли-продажи и акт 
приемки-передачи собственности (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК 
РФ). При этом НК РФ не дает каких-либо разъяснений 
по поводу того, какого рода расходы можно заявить для 
вычета. Единственное требование — они должны быть 
документально подтверждены и направлены на приобре-
тение квартиры.

Как пояснил Минфин России, к таким расходам могут 
относиться непосредственно расходы на приобретение 
квартиры, услуги риэлтора и проценты по ипотечному 
кредиту. А расходы на оплату тарифа за ведение ссудно-
го счета по кредитному договору, страхования квартиры, 
а также траты на покупку и установку металлической две-
ри в налоговый вычет не включаются (письмо Минфина 
России от 28 апреля 2012 г. № 03–04–05/9–569). Для под-
тверждения расходов предоставляются следующие доку-
менты: приходные кассовые ордера, товарные и кассовые 
чеки, банковские выписки, платежные поручения, распис-
ки продавца в получении денежных средств и другие.

Если квартира была приобретена по договору мены, 
то вычет предоставляется в размере рыночной стоимости 
квартиры, установленной на дату подписания договора. 
Для того чтобы узнать эту стоимость, можно восполь-
зоваться услугами независимого оценщика. Его отчет 
об оценке будет являться документом, подтверждающим 
произведенные собственником расходы (письмо Мин-
фина России от 29 августа 2014 г. № 03–04–05/43343).

Нередко бывает, что квартира была приобретена за счет 
средств материнского капитала. Как пояснили чиновники, 
сумма такой единовременной помощи может включаться 
в налоговый вычет и уменьшать сумму полученных при 
продаже квартиры доходов. То же касается сумм едино-
временных субсидий на приобретение жилья — например, 
в рамках программы по обеспечению жильем военнослу-
жащих, сотрудников полиции и т. п. (письмо Минфина 
России от 10 июля 2014 г. № 03–04–07/33669).

Как заплатить налог
Документы, подтверждающие факт продажи имуще-

ства, например, договор купли-продажи и акт приемки-
передачи, а также документы, дающие право на приме-
нение того или иного вычета (договор на приобретение 
квартиры, договор на оказание услуг риэлтора и прочее), 
нужно приложить к заполненной налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ и предоставить в налоговую инспек-
цию по месту жительства. Сделать это нужно не позднее 
30 апреля года, следующего за годом продажи имущест-
ва (п. 1 ст. 229 НК РФ). Если декларация будет подана 
позже этого срока, налоговая инспекция начислит штраф 
в размере 5% от неуплаченного налога за каждый полный 
или неполный месяц просрочки, но не более 30% от сум-
мы налога и не менее 1 тыс. руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Обращаем внимание, что налоговую декларацию за-
полнять и подавать не нужно только в случае владения 
имуществом более трех лет (ст. 228 НК РФ). Если срок 
владения имуществом составляет менее трех лет, запол-
нить и подать в налоговый орган декларацию все равно 
придется — даже если доход от продажи не превышает 
суммы налогового вычета.

Екатерина Уцына, эксперт

По общему правилу, если имущество находилось в собственности гражданина более трех лет (для 
имущества, приобретенного с 1 января 2016 года, этот срок увеличен до пяти лет), то доход от его продажи 
налогообложению не подлежит (п. 17.1 ст. 217 НК РФ). В обратном случае уплаты налогов не избежать. 
Но сумму налога можно уменьшить, использовав право на имущественный налоговый вычет. В НК РФ 
предусмотрено два варианта их использования – заявить к вычету расходы, произведенные при покупке 
имущества, либо применить вычет в фиксированном размере (п. 2 ст. 220 НК РФ). Разберем оба варианта 
и посмотрим, в каких случаях выгоднее применять тот или иной вычет.

НАША СПРАВКА
Близкими родственниками считаются родствен-
ники по прямой восходящей и нисходящей ли-
нии — супруги, родители и дети, дедушки, бабушки 
и внуки, полнородные и неполнородные (имею-
щие общих отца или мать) братья и сестры (ст. 14 
Семейного кодекса РФ).

Как сэкономить на налоге  
при продаже квартиры
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На Центральном стадионе профсоюзов в рамках 
26-го тура чемпионата России по футболу среди 
команд второго дивизиона зоны «Центр» 
состоялось областное дерби, в котором «Факел» 
принимал «Локомотив» из Лисок. Игра не огорчила 
присутствующих болельщиков, которых на матче 
было около шести тысяч, и подтвердила свой статус, 
получившись зрелищной и довольно напряженной.

К этой игре команды подошли с боевым настроем, 
ведь победа в ней нужна была как одной, так и другой ко-
манде. На поле в составе «сине-белых» должен был поя-
виться Николай Жиляев, который залечил свою травму, 
но этого события местные болельщики так и не увидели. 
Кроме этого, в составе воронежской команды перед иг-
рой произошли кардинальные изменения в средней ли-
нии в связи с болезнью полузащитника Артема Бекетова. 
Линия полузащиты выглядела так: в центре с Андреем 
Мурниным играл Алексей Турик, а по краям действова-
ли Ильнур Альшин и Александр Василенко.

С начала матча хозяева поля стали действовать пер-
вым номером, и уже на второй минуте Антон Заболотный 
с угла вратарской пробил в дальний угол ворот, к сожа-
лению, — неточно. Через десять минут все тот же Забо-
лотный сделал подачу в штрафную площадь «железно-
дорожников», где самым расторопным оказался Михаил 
Бирюков, который переправил мяч в сетку ворот. Трибу-
ны ликовали, но боковой арбитр испортил воронежским 
любителям праздник тем, что поднял флажок, который 
означал положение «вне игры» и отмену взятия ворот.

На 15-й минуте матча Михаил Бирюков с убойного 
положения пробил по воротам лискинцев, и, казалось бы, 
мячу деваться некуда, как идти в ворота, но на пути ока-
зался свой игрок по команде — Заболотный, который по-
мешал мячу пересечь линию ворот.

«Локомотив» выглядел, откровенно говоря, растерян-
но, в обороне один за другим случались провалы, а линия 
атаки действовала вяло. Старания футболистов «Факе-
ла» были не напрасны, и на 21-й минуте, после подачи 
углового, подключившийся защитник Алексей Ревякин 
красивым ударом головой склоняет чашу весов в пользу 
своей команды — 1:0. После забитого мяча «сине-белые» 

не сбавили темп, продолжая остро атаковать, но до взя-
тия ворот дело не доходило. На 34-й минуте «железно-
дорожник» Андрей Чикунов пробил чуть выше ворот. 
За весь первый тайм это был самый опасный момент 
у ворот «Факела». Первая половина игры близилась 
к логическому завершению, и на 43-й минуте главный 
арбитр матча за вторую желтую карточку и удалил с поля 
футболиста «Локомотива» — Олега Кибизова, который 
тем самым поставил свою команду в сложное положение.

После перерыва характер игры особо не поменялся. Во-
ронежские футболисты осаждали ворота «железнодорож-
ников», но реализация в этот вечер у «сине-белых» хрома-
ла, и огорчить еще раз соперника так и не удалось. В итоге 
матч завершился с минимальной победой «Факела» — 1:0, 
которая очень важна на данном этапе чемпионата.

На послематчевой пресс-конференции главный тре-
нер «Факела» Павел Гусев сказал, что игра была хоро-

шая и он доволен результатом. «Эта игра показала, что 
нам есть над чем работать, а именно: это реализация сво-
их моментов и организация игры в центральной зоне», — 
подчеркнул главный тренер «Факела». Также он отме-
тил, что в ближайших матчах воронежские болельщики 
вновь увидят одного из лидеров команды — Николая 
Жиляева, который оправился от травмы.

В завершение стоит отметить, что главный преследо-
ватель «Факела» — футбольный клуб «Рязань» — свою 
игру проводил против «Арсенала-2», добившись в ней 
минимальной победы — 1:0. Таким образом, до оконча-
ния чемпионата остается совсем ничего — четыре тура, 
и разрыв в очках между «Факелом», который занимает 
первую строчку в таблице, и второй командой, «Ряза-
нью», остается по-прежнему в пять очков.

Виктор БАРГОТИН

Дерби областного масштаба

Выполним в сжатые сроки без потери качества:
•	 строительно-монтажные	работы	любой	сложности;

•	 устройство	конструкций	из	монолитного	и	сборного	железобетона;

•	 изготовление	и	монтаж	металлоконструкций;

•	 приобретение	и	монтаж	стенового	и	кровельного	ограждения;

•	 устройство	нулевого	цикла	и	земляных	работ,	включая	подготовку	под	благоустройство	и	полы;

•	 работы	по	монтажу	инженерных	сетей	и	благоустройству	территории.
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Консалтинговая компания 
«Бизнес Контакт» г. Воронеж

Член	Ассоциации	независимых	консультантов	«БизКон»	г.	Москва	
проводит	закрытый	бесплатный	семинар	

для	руководителей	строительных	организаций

«Прибыльные технологии в недвижимости».
Дата и место проведения: 

28.05.2015	г.	в	15-00,	
г.	Воронеж,	ул.	Свободы,	д.	45,	

зал	заседаний	Союза	строителей	Воронежской	области

Информацию о регистрации можно получить 
по	тел.:	(473)	240-43-06	,	8-910-249-4196

http:/bizcontact.net.ru/landing/

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

реклама

Сайт: zhilproekt.ru

рекламаТовар сертифицирован

Тел. (473)

247-41-41
247-42-42
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Не живите с нелюбимыми, 
Не обманывайте прошлого. 
Одиноки ночи длинные –
Ничего в них нет хорошего. 
Почему любовь взаимная 
Не встречает нас ко времени? 
Счастья ниточка незримая 
Лишь живет в воображении.
Отчего слезинка катится 
И горчит ее горошина? 
Не расшито счастьем платьице, 
Что на свадьбе было ношено. 
Пустота не заполняется 
Даже стойкою привычкою, 
И душа ночами мается, 
Прогорая тонкой спичкою. 
Дни уныло одинаковы, 
Если рядом нелюбимые... 
Пусть не все поступки знаковы –
Только есть непоправимые…

Татьяна БЕЗБОРОДОВА

• Когда дует ветер перемен, ставьте не стены, а паруса. Восточная мудрость
• Я не конфетка, чтобы быть всем по вкусу. Я орешек, который не всем по зубам! Сальма Хайек
• Вы боитесь умных женщин? Не бойтесь, когда они влюбляются, они глупеют! Джулия Ро-

бертс
• Жить так, как вы хотите, – это не эгоизм. Эгоизм – это когда другие должны думать и жить так, 

как вы хотите. Оскар Уайльд
• Когда вы перестанете копаться в том, что уже произошло, и тревожиться о том, что еще не 

случилось, тогда вы сможете присутствовать в настоящем моменте и испытаете радость жизни.   
Роман Луконин

• Не грустите! Жизнь любит нагнетать мрак для того, чтобы потом ярче блеснуть своей светлой 
стороной! Ошо

• Будьте осторожны с мелкими расходами: самая небольшая течь может потопить большой ко-
рабль. Генри Форд

• Отправная точка любого достижения — желание. Держите это постоянно в своей памяти. Сла-
бые желания приносят слабые результаты так же, как небольшое количество огня дает неболь-
шое количество тепла. Наполеон Хилл

• Если вчерашний день был потерян из-за какой-то ошибки, то не потеряйте сегодняшний, вспо-
миная об этом... Китайская пословица

• Чем больше трудностей в борьбе, тем и победа будет краше. Лопе де Вега 
• Красота ума вызывает удивление, красота души — уважение. Бернар Фонтенель

Мысли известных людей

Я просто говорю с тобой... стихами,
Вплетая Нежность слов в порывы ветра...
И Чайкой, растревоженной цунами,
Их шлю тебе сквозь сотни километров...
И просто... говорю с тобой стихами.

Я не угасну... Даже безответно
стремлюсь туда, где все еще меж нами
Мерцают сны с таинственной планеты
Созвучий-рифм. И обжигает пламя...
Я просто… говорю с тобой стихами.

Возвращения никогда не бывают случайны. 
Возвращаются, чтобы изменить что-то, чтобы 
что-то исправить. Иногда сам Господь ловит нас 
за шкирку и возвращает в то место, где мы слу-
чайно ускользнули из-под его ока, чтобы испол-
нить свой приговор или дать нам второй шанс.

Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ

«Мне всегда казалось, что женщина не должна говорить 
мужчине о своей любви. Пусть говорят об этом ее 

сияющие, счастливые глаза. 
Они красноречивее всяких слов».

Эрих Мария Ремарк


