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3 июня губернатор Алексей Гордеев и прибывший в Воронеж с рабочей 
поездкой депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн 
на встрече в облправительстве обсудили итоги проводимой в регионе 
работы по восстановлению прав участников долевого строительства 
за период 2009–2015 годов.
В разговоре также приняли участие главный федеральный инспектор 
по Воронежской области Александр Солодов и руководитель управления 
делами области Виталий Шабалатов.
Александр Хинштейн сообщил губернатору о том, что по оказанию помощи 
обманутым дольщикам Воронежская область занимает сейчас первое 
место в стране. На сегодняшний день в нашем регионе этот вопрос можно 

считать закрытым: восстановлены права более чем 5 тысяч граждан 
по 47 проблемным объектам, семьи получили долгожданные квартиры. 
А ведь еще в 2010 году мы были на 6-м месте по данному показателю.
– Я считаю, что Воронежская область стала лидером по решению проблем 
обманутых дольщиков. Она сумела сделать то, что не удалось десяткам 
других более богатых регионов,  – сказал депутат.
Он подчеркнул особую роль губернатора Алексея Гордеева в оказании 
помощи людям, пострадавшим от нечистых на руку застройщиков.

А. Хинштейн: «По решению проблемы обманутых 
дольщиков Воронежская область на первом месте»
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А. Хинштейн: «По решению проблемы обманутых 
дольщиков Воронежская область на первом месте»

3 июня, на заседании городской Думы одним из главных вопросов ста-
ло обсуждение корректировки бюджета на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов.

Член постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, на
логовой политике и инвестициям Иван Кандыбин пояснил, что сама кор
ректировка носит технический характер.

«Есть определенные вопросы, которые необходимо решить как можно 
быстрее, — рассказал Иван Владимирович. — Они касаются в первую оче
редь объектов капитального строительства — детских садов и школ, которые 
уже сейчас в высокой степени готовности, но их нужно профинансировать 
для окончания строительства. В частности, речь идет о том, чтобы до конца 
профинансировать школу в Репном и открыть ее в этом году. А деньги пере
кидываются со школы в квартале ВГУ. Это не значит, что планируется оста
новить строительство школы в Коминтерновском районе, просто там сейчас 
остались достаточно серьезные средства. Правительство Воронежской об
ласти вместе с городом пытается решить вопрос с финансированием».

По словам депутата, также корректировка касалась покупки детских са
дов, которые уже построили, но нужно за них расплатиться.

Отметим, доходную часть бюджета уменьшили на 172 млн рублей в свя
зи с уменьшением безвозмездных поступлений — субсидий на развитие до
рожного фонда.

Поэтому доходная часть бюджета на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов составит 15 млрд 55 млн рублей. Соответственно, увеличился 
и дефицит бюджета, который сейчас планируется в 750 млн 273 тысячи руб
лей. Расходы бюджета увеличили до 15 млрд 805 млн рублей.

Дефицит бюджета же планируют покрыть кредитами федерального 
казначейства и области. Это позволит сэкономить на уплате процентов 
коммерческим банкам и направить эти деньги на замену окон в город
ских школах.

Новости Воронежа

Предлагается законодательно закрепить право лиц, обладающих земельным участком 
на праве безвозмездного пользования в соответствии с п. 15 ч. 2 ст. 39.10 Земельного ко-
декса РФ, привлекать денежные средства для жилищного строительства в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Соответствующий за-
конопроект внесен в Госдуму.

В данном случае речь идет о земельных участках, находящихся в государственной или му
ниципальной собственности, которые могут предоставляться в безвозмездное пользование 
региональным НКО, созданным в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан. Право на получение земельного участка в без
возмездное пользование появилось у НКО с 1 марта 2015 года (Федеральный закон от 23 июня 
2014 г. № 171ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от
дельные законодательные акты Российской Федерации»).

Напомним, сейчас застройщиком признается юридическое лицо независимо от его орга
низационноправовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве суб
аренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161ФЗ «О со
действии развитию жилищного строительства» случаях на праве безвозмездного пользования 
земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства 
для строительства на этом земельном участке многоквартирных домов или иных объектов не
движимости (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214ФЗ «Об участии в до
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»).

Таким образом, лица, пользующиеся земельным участком на основании договора без
возмездного пользования в случаях, определенных действующим Земельным кодексом РФ 
(в частности, п. 15 ч. 2 ст. 39.10), не могут быть признаны застройщиками и привлекать денеж
ные средства граждан при участии в долевом строительстве жилья. В случае одобрения пред
лагаемых поправок застройщики смогут привлекать денежные средства участников долевого 
строительства и в случае получения земельного участка под строительство на основании п. 15 
ч. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАСТРОЙЩИКОВ В РАМКАХ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ МОГУТ УТОЧНИТЬ

БЮДЖЕТ ВОРОНЕЖА СКОРРЕКТИРОВАЛИ  
ДЛЯ ОПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛ И ДЕТСАДОВ

— Тот опыт, который есть в вашем регионе, должен 
быть примером, ориентиром для других регионов и гу
бернаторов. Вы решили проблему, не тратя ни единой 
копейки бюджетных денег, только за счет привлечения 
новых застройщиков, выработки новых системных под
ходов. Это заслуживает глубокого уважения, — отметил 
Александр Хинштейн.

Алексей Гордеев поблагодарил гостя за высокую 
оценку деятельности команды руководства области 
и оказанную депутатом помощь. Он подчеркнул, что се
годняшний результат стал возможен благодаря слажен

ной работе региональной и федераль
ной власти.

При этом глава области обозначил 
главную задачу, которая сегодня сто
ит перед государством, — сделать так, 
чтобы ситуация с обманутыми доль
щиками впредь не повторилась. И за
конодательно на 90 процентов этого 
достичь уже удалось:

— Сегодня законодательство усо
вершенствовалось, более правиль
ные появились подходы, ужесточился 
контроль. Люди должны 
быть уверены: если они сда
ют деньги, то получат жилье 
или, как минимум, не поте
ряют деньги. Тем не менее 
есть негодяи, которые про
должают придумывать раз
ные схемы. В связи с этим 
хочется обратиться и к са
мим граж данам:  ориен
т и р у й т е с ь  н а  з а к о н ы , 
выбирайте на дежные ком
паниипартнеры и не делай
те так, чтобы вас обманыва
ли мошенники, — отметил 
Алексей Гордеев.

Перед встречей в областном правитель
стве депутат Александр Хинштейн посетил 
несколько строительных площадок в Во
ронеже, где возвели жилые дома для обма
нутых участников долевого строительства. 
Руководитель рабочей группы партии «Еди
ная Россия» по защите прав дольщиков 
посмотрел здания по адресам: Беговая, 219 
(жилищный комплекс «Континент»), Анто
новаОвсеенко, 29 (ЖК «Золотое кольцо»), 
бульвар Победы, 42. Александр Хинштейн 
пообщался на местах с участниками долево

го строительства, которые получили свое жилье. Жи
тели новых домов передали Алексею Гордееву благо
дарность за поддержку, поблагодарили руководителя 
управления делами Воронежской области Виталия 
Шабалатова, возглавлявшего рабочую группу по ре
шению проблем обманутых дольщиков, и Александра 
Хинштейна. Депутат Государственной Думы также 
заехал на новоселье в жилом массиве «Лесная поля
на3», где буквально накануне получили свои кварти
ры 180 человек.

Пресс-служба правительства Воронежской области

 Продолжение. Начало на стр. 1
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На данный момент строительство идет 
полным ходом, этажи зданий поднимаются 
один за другим, и под пристальным контр
олем власти находится не менее важный 
этап работы — обеспечение объекта ин
женерией. 2 июня в департаменте строи
тельной политики Воронежской области 
по этому поводу состоялось очередное 
совещание, на которое были приглашены 
представители энерго, газо и водоснаб
жающих компаний города, Единой дирек
ции газификации и капитального строи
тельства, Городской дирекции дорожного 
хозяйства и благоустройства, непосредст
венно застройщика (ООО «Алтиус Ин
жинеринг и Костракшн») и смежного за
стройщика — ООО предприятие «К.И.Т.», 
субподрядных организаций и руководство 
ПЖСК «Учитель».

Открывая совещание, руководитель 
департамента строительной политики 
О. Ю. Гречишников еще раз подчеркнул 
важность возводимого объекта, назвав его 
«главным событием для области». И, дей
ствительно, далеко не в каждом регионе 
найдена возможность выделения крупно
го земельного участка под строительство 
жилья для педагогов и оказано содействие 
в столь необходимом деле.

Обозначая перечень вопросов, кото
рые требуют первостепенного рассмот

рения, Олег Юрьевич акцентировал 
внимание собравшихся на теме внепло
щадочных сетей (особенно — ливневой 
канализации) и сроках строительства 
объекта в целом.

Первым обозначила ситуацию с элек
троснабжением объекта «Воронежская 
горэлектросеть». Представитель уни
тарного предприятия поблагодарил ру
ководство департамента за оказываемое 
содействие в прохождении согласования 
проекта и попросил помочь с ускорени
ем процедуры техприсоединения, заявка 
на которое находится в Москве.

Руководитель департамента пообещал 
помочь, сообщив о том, что уже в середи
не сентября электроснабжение должно 
быть запитано по постоянной схеме.

— На 15 сентября запланированы 
пусконаладочные работы по котельной, 
и наша с вами задача — наладить к данно
му сроку бесперебойное электроснабже
ние объекта, — поставил он задачу энерге
тикам.

Перейдя к газоснабжению участка, 
О. Ю. Гречишников напомнил предста
вителям ОАО «Газпромраспределение 
Воронеж» о том, что департамент рабо
тает с газовиками по одной программе 
и ее выполнение должно быть синхрон
ным.

— Газ необходимо подать на объект 
не позднее первого сентября, — поставил он 
задачу перед представителями газоснабжа
ющей компании, взяв в свою очередь на себя 
обязательство решить все вопросы с област
ным ДИЗО, касающиеся аренды земли.

Не без напряжения, но так же опера
тивно было найдено решение вопросов 

в отношении водоснабжения будущего 
жилого квартала.

А вот что касается обеспечения 
застраи ваемой территории ливневой ка
нализацией, то ситуация с ней, вернее, с ее 
отсутствием, потребовала особого «мозго
вого штурма».

— Мы все понимаем, что в настоящий 
момент столь масштабные застраиваемые 
территории требуют прокладки нового 
коллектора. Но взвалить его финансиро
вание на плечи педагогов нельзя, — зая

вил Олег Юрьевич. — Значит, необходимо 
приложить все усилия к тому, чтобы ре
шить проблему иным способом.

По итогам детального обсуждения 
возможных вариантов было принято ре
шение поручить Городской дирекции 
дорожного хозяйства и благоустройства 
совместно с Единой дирекцией опреде
лить собственников существующей сети 
ливневой канализации, проходящей че
рез территорию СХИ и ВГЛТА, провести 
визуальное обследование технического 
состояния сети и представить свои пред
ложения на предмет возможности ее ре
конструкции и дальнейшего использова
ния в обозначенных целях. В завершение 
совещания О. Ю. Гречишников разобрал 
ситуацию с темпами строительства жи
лья, еще раз указав подрядчику на неукос
нительное соблюдение существующего 
графика работ. Кроме того, он дал необхо
димые поручения, касающиеся поставки 
лифтов и технологического оборудова
ния для котельной, а также распоряжения 
по благоустройству территорий.

Этап за этапом строительство жилья 
для учителей набирает свои обороты.

И, конечно же, отрадно, что впервые 
за много лет удалось поспособствовать 
обретению в недалеком будущем собст
венных квадратных метров сотням семей 
работников социальной сферы столицы 
Черноземья.

Зоя КОШИК

Строится жилье для воронежских педагогов
Продолжается работа по комплексной застройке земельного участка площадью 
восемь гектаров по Московскому проспекту, 142у для обеспечения жильем членов 
ПЖСК «Учитель». В результате договора, заключенного между строительной 
компанией ООО «Алтиус Инжинеринг и Костракшн» и ПЖСК установлены сроки 
строительства:
– 1-й позиции (296 квартир) — до 15.12.2015;
– 2-й позиции (356 квартир) — до 01.07. 2016;
– 3-й позиции (336 квартир) — до 01.07.2016.

Застройщики больше не должны будут согласовывать некоторые документы 
на оборудование, связанное с водоснабжением. Соответствующие изменения утвер-
ждены Правительством РФ, о чем в ходе совещания с вице-премьерами сообщил 
премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так, исключена обязанность застройщика согласовывать с водоснабжающей орга
низацией проектную документацию на оборудование узла учета. Ранее эта процедура 
занимала 10 дней (утратят силу п. п. 32 и 33 Правил организации коммерческого учета 
воды, сточных вод). Кроме того, предоставление согласования проектной документа
ции на оборудование узла учета воды и сточных вод исключено из Исчерпывающего 
перечня процедур в сфере жилищного строительства (п. 52 Перечня).

По словам Дмитрия Медведева, это облегчит работу тем компаниям, которые 
ведут жилую и коммерческую застройку. «Я напомню, что в рейтингах, в частности 
в рейтинге Doing Business, наша страна по этому направлению существенно улуч
шила позиции по такому важному показателю, как получение разрешения на строи
тельство. Но на этом мы останавливаться не должны, а должны и дальше стараться 
облегчать работу застройщиков, делать эту работу менее формальной, менее бюро
кратической», — отметил он.

Изменения вносятся постановлением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 525, 
которое вступит в силу по истечении семи дней после дня его официального опубли
кования (на данный момент документ официально не опубликован).

ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ ОТМЕНЕН РЯД СОГЛАСОВАНИЙ 
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Восьмого июня в НП «Союз строителей Воронежской области» прошло заседа
ние рабочей группы по обсуждению культурной программы предстоящего праздно
вания Дня строителя. Принято соответствующее решение.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ
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Градостроительная политика 
требует перемен

Это мероприятие ознаменовано важ
ным событием — вторым рождением 
Управления. Для информации: 31 де
кабря 2014 года губернатором А.В. Гор
деевым было подписано постановле
ние правительства области о создании 
управления архитектуры и градострои
тельства, а 26 мая 2015 года, после за
вершения реорганизации, Управление 
официально начало свою деятельность. 
В апреле текущего года указом губерна
тора руководителем Управления была 
назначена Марина Ракова, которая 
в течение пяти лет занимала пост за
местителя руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики 
Воронежской области.

Марина Владимировна выступила 
с объемным, по сути, программным до
кладом, посвященным острым вопро
сам, стоящим перед главными архитек
торами муниципальных образований 
области, а также выработке принципов 
и форм сотрудничества всех участников 
градострои тельной деятельности с целью 
решения задач, стоящих перед отраслью. 
Неоднократно подчеркивалась необхо
димость эффективного взаимодейст
вия органов местного самоуправления 
не только с региональным центром, про
ектировщиками, но и (что в настоящее 
время очень важно) со строителями и ин
весторами.

В докладе руководитель управления 
коснулась изменений в его структуре и ос
ветила основные направления работы.

Было сказано: «Управление – это 
часть системы государственной власти 
области в прямой зависимости от влас
ти федеральной. Это диктует необхо
димость быть проводником намерений 
губернатора и правительства посредст
вом взвешенной инициативы, реальных 
действий, способных оздоровить градо
строительную деятельность в регионе».

Отмечалось, что с сентября 2014 года 
после расформирования Министерства 
регионального развития вопросы подраз
деления со стороны федерации курируют 
Минэконом (территориальное планиро
вание), Минстрой (градостроительное 
зонирование и планировка территории), 
Минюст (административнотерритори
альное устройство). «Поэтому предстоит 
непростая задача: выстроить конструк
тивные рабочие отношения сразу с тремя 
ведомствами», — отметила М.В. Ракова.

Особое внимание было уделено пра
вовым и профессиональным проблемам, 
существующим в градостроительной 
практике, среди которых были отмечены 
неповоротливость и длительность про
цедур согласования градостроительной 
документации, осложняющих проблему 
реализации важных для области инвес
тиционных проектов, неэффективность 
института публичных слушаний, пробле
мы необходимости разработки и качества 
проектов планировки и многое другое:

«Не заработал на должном уровне 
институт развития застроенных терри
торий, и, как следствие, строительная 
активность ушла из центра, где как раз 
нужны градостроительные преобразо
вания, на свободные земли периферии 
города. А в полях тоже не просто: дорог 
нет, сетей нет, затраты возрастают.

Непросто всем участникам градо
строительной деятельности – и управ
ленцам, и проектировщикам, но особен
но несладко приходится застройщикам. 
Строительные риски в последнее время 
существенно возросли в связи с общей 
экономической нестабильностью и по
стоянными изменениями правового поля, 
свободно ориентироваться в котором за
трудняются даже специалисты».

Как отметила М.В. Ракова, особенно 
динамично меняется земельное законо
дательство, а интерес к правовым проб
лемам земельных, градостроительных 
взаимоотношений чрезвычайно высок 
во всех регионах России и сопровожда
ется горячей полемикой.

В этой связи Марина Владимиров
на сообщила участникам заседания, что 
Управление сформировало позицию ре
гиона в отношении одного из наиболее 
злободневных вопросов градострои
телей о практике применения нового 
классификатора видов размещенного 
использования земельных участков, ко
торый был утвержден приказом Мин
экономразвития и позиционируется как 
переходный нормативноправовой акт 
к отмене категорий земель.

«Мы пришли к выводу, что класси
фикатор необходимо корректировать, 
и позволили себе высказать свою пози
цию по этому вопросу в письме Минэко
номразвития РФ, предложив свою вер
сию документа», – сказала она.

Затронула Марина Владимировна 
и тему общественного резонанса и кри
тических мнений, которые граждане 
выражают по поводу преобразований 
городской среды: «Наиболее часто – 
с возмущением и надеждой – обращают
ся к нам жители города Воронеж. То есть 
граждане считают, что административ
ный ресурс Управления в силах решать 
заявленные проблемы. А это возлага
ет на нас серьезную ответственность. 
От нас ждут действий». Марина Ракова 
призвала к диалогу представителей про
ектного сообщества, чья деятельность 
также порой является причиной недо
вольства жителей, приведя несколько 
примеров жалоб.

«Какой можно сделать вывод? Градо
строительная политика в целом требует 
серьезных перемен, особенно админист
ративного центра и пригородных райо
нов, где инвестиционная активность на
иболее велика», – таковы размышления 
руководителя Управления.

Особое внимание Марина Ракова 
уделила проблеме транспорта: «Самое 

важное сейчас – детально определить
ся с транспортной инфраструктурой. 
Транспорт – кровеносная система го
рода! Не решим проблему транспор
та – доведем ситуацию с имеющимися 
объемами строительства до абсурда». 
Администрации города в этой связи ре
комендовано уже в этом году заняться 
корректировкой генерального плана Во
ронежа в части транспорта.

«Сегодня необходимо создавать 
действительно благоприятную жилую 
среду. Нужно отрабатывать механиз
мы, которые, с одной стороны, будут 
привлекать инвестора, а с другой – за
щищать проживающих на территории 
людей от ошибочных действий застрой
щиков, – пояснила М.В. Ракова. – Ча
стью этой политики должна стать до
кументация по планировке территорий, 
разрабатываемая не применительно 
к одному объекту, а для квартала или 
микрорайона в целом». Она обратилась 
к коллегам с призывом учиться сообща 
блокировать неверные градостроитель
ные решения и соблюдать комплексный 
подход к застройке территории.

В качестве одного из механизмов 
регулирования градостроительной дея
тельности позиционирован постоянно 
действующий совещательный колле
гиальный орган при правительстве Во
ронежской области, образуемый для 
решения вопросов в сфере градострои
тельной, инвестиционностроительной, 
архитектурной деятельности на терри
тории Воронежской области – Регио
нальный градостроительный совет Во
ронежской области.

Марина Владимировна так проком
ментировала миссию Градсовета: «Мы 
инициируем не создание еще одного ад
министративного препона для застрой
щиков. Совсем напротив. Идея заключа
ется в организации, вопервых, системы 
регулирования градостроительной дея
тельности на стадии замысла во из
бежание градостроительных ошибок. 
Вовторых, в создании инструмента 
профессиональной «цензуры», которая 
творческую мысль авторов проектов, 
рассматриваемых на заседаниях Градсо
вета, подвергнет проверке на эстетиче
скую, стилистическую состоятельность, 
а также на грамотность проектных ре

шений… Среди архитектурной 
общественности укрепляется 
новое мнение: «Чем больше 
фильтров, тем выше, в итоге, 
качество».

Особое внимание на заседа
нии было уделено партнерским 
отношениям Воронежского 
ГАСУ и управления архитек
туры и градостроительства 
Воронежской области, меж
ду которыми было подписано 
Соглашение о сотрудничестве. 
Цель совместной деятельнос
ти – развитие творческой со
ставляющей в рамках учебного 
процесса, проведение учебных 
и преддипломных практик для 
студентов, послевузовской пе
реподготовки специалистов, 
организация научноиссле
довательских и опытнокон

структорских работ, выполняемых сила
ми университета.

Планируется организация твор
ческих конкурсов проектирования 
по реальным объектам и территориям 
Воронежской области. А это позволит 
вовлечь студентов в практическую гра
достроительную деятельность региона 
и воспитать у них подлинный интерес 
и любовь к профессии.

Декан архитектурного факультета 
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАСУ» 
Александр Егорович Енин также под
черкнул значимость сотрудничества 
с управлением архитектуры и градо
строительства в сфере подготовки гра
мотных специалистов – творческого по
тенциала региона.

О проблемах размещения наружной 
рекламы рассказал заместитель руко
водителя департамента имуществен
ных и земельных отношений области 
С.В. Бобровников, а известный в Воро
неже специалист в области охраны объ
ектов культурного наследия Лариса 
Валерьевна Кригер выступила с ретро
спективными заметками об эволюции ор
ганов архитектуры и градостроительства.

В  з а к л ю ч е н и е  м е р о п р и я т и я 
М.В. Ракова обратилась к присутствую
щим на заседании коллегам: «Мы будем 
укреплять партнерство и расширять его 
спектр. И вы можете на нас рассчиты
вать в любых ситуациях, а нам нужна 
уверенность, что мы можем рассчиты
вать на вас».

Отметив большой вклад в градострои
тельную практику бывших сотрудников 
Управления и главных архитекторов 
муниципальных образований, она вру
чила им благодарственные письма и па
мятные подарки.

Итогом заседания стала резолю
ция, в которой были сформулирова
ны основные принципы деятельности 
Совета главных архитекторов муни
ципальных образований Воронежской 
области: информационная открытость, 
социальная активность, оперативное 
административное реагирование, фор
мирование единого подхода и требова
ний к разрабатываемой и утверждае
мой документации.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

5 июня в бизнес-инкубаторе Воронежского ГАСУ состоялось расширенное заседание 
Совета главных архитекторов муниципальных образований при правительстве 
Воронежской области на тему «Новое качество архитектуры и градостроительства». 
Помимо основного состава в нем приняли участие представители вуза, 
саморегулируемых организаций проектировщиков, сотрудники управления 
архитектуры и градостроительства Воронежской области и подведомственного 
бюджетного учреждения «Нормативно-проектный центр». 
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Третьего июня исполнилось 15 лет 
с момента образования инвестиционной 
строительной фирмы «Стэлинвест». Без 
преувеличения можно сказать: имя этой орга
низации хорошо знакомо тысячам воронеж
цев. И прежде всего — надежным качеством 
строительства, творческим подходом к ка
ждому объекту, дающим впоследствии всем 
нам радость созерцания великолепных зда
ний и чудесных дворов, которые становятся 
настоящим украшением микрорайонов.

Пятое июня (день празнования юбилея) 
в компании было объявлено нерабочим днем. 
Так руководство фирмы решило устроить 
своим сотрудникам длинные выходные, при
чем с сохранением заработной платы.

Приятная неожиданность? Нет. Ско
рее, добрая традиция — благодарить лю
дей за труд всеми возможными способами. 
Они заслужили. И не только многолетним 
стажем, как это принято иногда считать, 
а прежде всего безупречным отношени
ем к работе, творческим подходом к сво
им обязанностям и стремлением укрепить 
позиции фирмы так, как если бы речь шла 
об укреплении позиций собственной семьи.

Они так и позиционируют себя: надеж
ная команда, крепкая семья, коллектив еди
номышленников, не только четко понимаю
щих, к какой цели нужно двигаться, но и каким способом 
избрать к ней наиболее оптимальный путь.

15 лет назад эту команду начал формировать Вале
рий Викторович Лукинов. Он и его коллеги — выходцы 
из строительного подразделения завода «Электросиг
нал» — в суровые годы перестройки предприняли попыт
ку уйти в самостоятельное плавание. И попытка удалась! 
Но способствовала тому не слепая Удача, а выверенность 
каждого шага, ставка на порядочность отношений как 
с деловыми партнерами, так и с потребителями жилья, 
умение просчитывать ситуацию на несколько лет вперед. 
И главное — вера друг в друга, свершившая чудо: орга
низация, которая делала свои первые шаги буквально 
с нуля, не рухнула через год, а объект за объектом стала 
набирать обороты, нарабатывать опыт, изучая потреб
ность рынка и пожелания будущих новоселов.

— Когда я принял решение создавать строительную 
организацию, в моей команде было немногим более се
мидесяти человек, — вспоминает сегодня ее генеральный 
директор В. В. Лукинов. — Я сказал им тогда: «Друзья, я 
пока не знаю, где мы будем брать подряды и строитель
ный материал для работы, с какой прибыли сможем 
формировать заработную плату и станет ли наша органи
зация успешной настолько, чтобы не было стыдно за при
нятое сегодня решение. Но я постараюсь сделать все 
для того, чтобы не подвести надежду ни одного из вас». 
Так мы начинали. С тех пор прошло пятнадцать лет, но 
никто из нас не пожалел о том, что стал на путь строи
тельства, причем, именно в этой организации. И это го
ворит о главном — нашей способности верить друг другу 
и оправдывать это доверие.

15 лет прошло с того момента, как молодая строитель
ная организация заложила фундамент своего первого 
дома, а с ним и фундамент своей корпоративной культу
ры, внутренней политики, основанной на порядочности, 
взаимоуважении между сотрудниками и стремлении де
лать продукцию с каждым днем все качественнее.

Сегодня «Стэлинвест» — компания, которая в рей
тинге самых надежных организаций строительного 
комплекса региона заняла лидирующую позицию. Не
случайно даже в непростой ситуации спада экономики 
свой 15й день рождения компания встретила на боль
шом эмоциональном подъеме, ознаменовав его серьезны
ми достижениями и успехами. Все они были отмечены 
в день празднования юбилея.

Дипломом Российского 
Союза строителей (РСС) на
граждена сама фирма «Стэл
инвест», Почетного знака Рос
сийского Союза строителей 
«Строительная слава» удостоен 
каменщик Алексей Буганов, по
четной грамотой РСС отмечен 
труд заместителя генерального 
директора по экономике На
тальи Борисовны Ковалевой. 
Десятки сотрудников фирмы 
получили дипломы и почетные 
грамоты правительства Воро
нежской области, областного 
департамента строительной политики, НП «Союз строи
телей Воронежской области», а также администрации го
родского округа город Воронеж.

В ходе праздника были подведены итоги и профессио
нального конкурса «Лучший по профессии», который про
шел на стройплощадках компании накануне ее юбилея.

Напомним, состязание проходило в трех номинациях: 
«Лучший каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший 
плотник». Задания, которые должны были выполнить 
его участники, зачастую были даже сложнее, чем на об
ластных конкурсах. Тем не менее практически все по
казали высокий результат. Победителем в номинации 
«Лучший каменщик» признан Алексей Смирнов, первое 
место в номинации «Лучший сварщик» занял Юрий То
рохов, а лучшими плотниками компании признаны Ро
ман Антюфеев и Сергей Сафонов.

Вручавший награды координатор НОСТРОЙ в Цент
ральном Федеральном округе С. В. Морозов поблагодарил 
победителей и участников конкурса за прекрасные резуль
таты, продемонстрированные в ходе состязаний. Они сразу 
показали и стиль, и класс работы в компании «Стэлинвест».

— Хочу особо поблагодарить В. В. Лукинова за осуществ
ляемую им деятельность, которая нацелена на повышение 
престижа рабочей профессии, — сказал Сергей Василь евич, — 
и приглашаю лучших профессионалов компании «Стэлин
вест» к участию в конкурсе профмастерства, который пройдет 
910 июля в Курске. А еще хочу спросить, чем, на ваш взгляд, 
отличается специалист от простого сотрудника, рабочего? Он 
либо делает хорошо, либо не делает вообще. Эти традиции 
умножены сегодня в крепком коллективе инвестиционной 

строительной фирмы «Стэлинвест». Валерий Викторович 
изначально устанавливает высокие требования к самому 
себе и того же требует от остальных. Вот это и называется 
саморегулированием, когда человек или организация регу
лирует свои поступки и деятельность согласно кодексу чести 
и выполняет их без принуждения. Хочу вручить коллективу 
компании грамоту Национального объединения строителей 

и пожелать сохранения такого же стиля работы 
и впредь, — сказал он.

Высокое мастерство, подкрепленное по
рядочностью поступков, свойственное кол
лективу компанииюбиляра, отметил в сво
ем приветственном слове и председатель 
совета НП «Союз строителей Воронеж
ской области», заслуженный строитель РФ 
В. М. Бутырин.

— Мало того, что вы строите хорошо, так 
еще и реализуете возведенное жилье по демо
кратичной цене, — сказал он. — А это сегодня 
редкость. Воронежцы, купившие у вас квар
тиры, с уважением откликаются о компании
застройщике, а это самая высокая оценка, 
которую ждет каждый производитель своей 
продукции. Кроме того, ваш коллектив ведет 
очень большую социальную работу, поддер
живая ветеранов Великой Отечественной 
войны и сирот, открывая путь к победам та
лантливым спортсменам. Пусть будет и в даль
нейшем успешной ваша деятельность — как 
профессиональная, так и социальная. Гордим
ся вами и уважаем труд каждого!

В завершение праздника на сцену вышли сотруд
ники компании, трудовой путь которых начался более 
35 лет тому назад. «Золотой фонд» компании — люди, 
вложившие в нее огромное количество труда, времени, 
моральных и физических сил. Стоя зал рукоплескал 
профессионалам. Аплодировали молодые, в одночасье 
ощутившие еще раз, сколь крепкие традиции профес
сионализма и высокой нравственности были заложены 
15 лет тому назад в основу деятельности их компании. 
В итоге: достойный результат, рожденный ответствен
ным и вместе с тем удивительно творческим подходом 
к любимому делу!

Строитель, возведи мне дом,
без шуток, в самом деле,
чтобы леса росли на нем
и чтобы птицы пели.
Построй мне дом, меня любя,
построй, продумав тонко,
чтоб был похож он на себя
на самого, и только.
Ты не по схемам строй его,
ты строй не по стандарту, —
по силе чувства своего,
по сердцу, по азарту.
Ты строй его — как стих пиши,
как по холсту — рисуя.
По чертежам своей души,
от всей души, рискуя.

Булат Окуджава

Зоя КОШИК

«Ты строй его – как стих пиши…»
Что чувствует строитель, возводя очередной дом? С каким настроем начинает работу, плодами которой суждено 
затем пользоваться новоселам? Безусловно, в каждом отдельном случае своя история объекта: один появляется 
в оазисе клумб, резных скамеечек и стильных фонарей, другой – по соседству со стандартным, требуемым 
СНиПом набором: качели, горка и безликая песочница под «грибком».
Все зависит от того, какая внутрикорпоративная культура установилась в той или иной строительной компании 
и какие приоритеты, кроме максимальной прибыли, составляют ценности в отдельно взятом коллективе…



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 №24 (725) 11 – 17 июня 2015 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63АКТУАЛЬНО
Быстро к успеху

Сегодня привычный способ продаж 
устарел и не справляется с поставлен
ной задачей. Такая ситуация сложилась 
вследствие ряда субъективных причин, 
которые привели рынок недвижимости 
к тому, что он стал испытывать трудности. 
И если проанализировать деятельность 
отдела продаж любой строительной ком
пании, то можно отследить, насколько на
лажена работа менеджеров, как построена 
реклама и работа с клиентами. По словам 
Н.В Лугининой, к сожалению, в большин
стве случаев все бизнеспроцессы настро
ены плохо, ими невозможно управлять, 
и нередко продажа недвижимости контро
лируется стихийно. В результате несогла
сованности в работе возникают проблемы 
в экономсегменте, что приводит к ощути
мым потерям прибыли.

Поэтому неслучайно перед участни
ками семинара были поставлены акту
альные вопросы: что сейчас происходит 
в их компаниях в сфере продаж и где они 

теряют недополученную прибыль? Вы
явились общие негативные моменты для 
всех компаний: уменьшилось количество 
выдаваемых ипотечных кредитов и обра
щений в отделы продаж недвижимости, 
а также произошла стагнация на рынке 
продаж вторичного жилья, участились 
продолжительные ожидания и неприня
тие решений у клиентов.

Исходя из ответов, организаторы это
го мероприятия дали практические реко
мендации по увеличению продаж квартир 
в короткие сроки при определенной стра
тегии и выстроенной системе продаж жи
лья в компании. По словам коммерческо
го директора консалтингового агентства 
Ю. М. Пахомовой, пришло время немного 
скорректировать работу отделов продаж 
без затрат на дополнительный персонал. 
Но для этого необходимо организовать 
систему продаж из четырех составляю
щих конкурентного преимущества. Это — 
позиционирование компании, в первую 
очередь наличием системы и отлаженных 

бизнесспроцессов продаж и маркетинга, 
а также клиентский сервис (поиск реше
ний проблем клиента). Безусловно, в про
дающем ключе должны присутствовать 
составляющая УТП (уникальное торго
вое предложение) и элементы стимулиро
вания клиентской базы.

Ю. М. Пахомова проанализировала 
ситуации, где теряются клиенты и день

ги, начиная от стоимости звонка и его 
регистрации, умения расположить к себе 
позвонившего, заканчивая постоянным 
контактом с клиентом и доведением его 
до покупки жилья. Продавцам (застрой
щикам) важно концентрировать свое 
внимание на основных точках продаж. 
Но прежде необходимо провести полную 
диагностику компании, начиная с сайтов, 
которые, к сожалению, чаще всего не от
вечают требованиям: например, нелегко 
сразу же найти номер телефона, раздел, 
где можно оставить заявку, отсутствуют 
списки квартир с ценами и т. д. Общей 
ошибкой является отсутствие качест
венной и эффективной рекламы. Кстати, 
во многом успех отделов продаж зависит 
от активности менеджеров, которые всег
да на телефоне (даже в выходные).

И только исправив ошибки на всех 
этапах продаж, уже можно воспользовать
ся продвинутыми технологиями. Кстати, 
опытные специалисты консалтинговой 
компании «Бизнес Контакт» могут пред
ложить свои услуги проведения ауди
та отдела продаж и во внедрении новой 
разработки «Управляемые продажи». 
Проведенные в октябре 2014 года и ян
варе 2015 года две тестовые компании 
в строительных организациях Кировской 
и Московской областях показали хоро
шие результаты. В одном случае продажи 
квартир были увеличены на 70% (до это
го там продавалось дветри квартиры), 
в другом — количество входящих потоков 
клиентов увеличилось на 120%, а при
быль после внедрения системы продаж 
под ключ была доведена до 85%. Значит, 
эта система работает, чем компания и гор
дится.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Исполнительная дирекция НП «Союз строителей Воронежской области» совместно 
с консалтинговым агентством «Бизнес Контакт» (г. Воронеж) провели обучающий 
семинар на тему «Прибыльные технологии в недвижимости». Разговор 
на актуальную тему с представителями отделов продаж воронежских компаний-
застройщиков состоялся с участием руководителей консалтингового агентства, 
бизнес-консультантами, авторами разработанной системы «Управляемые продажи», 
сертифицированного бизнес-тренера Н. В. Лугининой и Ю. М. Пахомовой.

Проблема нехватки детских садов в нашей стране 
заявляет о себе во всех российских регионах. В последнее 
время правительство обратило особое внимание на эту 
социальную проблему. А воронежские строители и вовсе 
стали новаторами: в 2014 году в рамках государственно-
частного партнерства они сдали под ключ восемь 
детских садов за счет собственного финансирования. 
Как и было оговорено вначале, по завершении работ эти 
организации получили из городского бюджета полную 
компенсацию вложенных средств.

Недавно в нашу редакцию обратился ветеран труда, 
заслуженный строитель Российской Федерации Юрий 
Георгиевич Юрин. Он уже давно вынашивает предло
жение о реконструкции и расширении детского сада № 2 
для слабовидящих детей, находящегося по адресу: ул. Ле
нинградская, 50б.

Юрий Георгиевич предлагает расширить площадь 
детского сада, построенного еще в 1949 году. Для это
го нужно дополнить здание пищеблоком со столовой 
и несколькими помещениями для занятий новых групп. 
Сегодня дети вынуждены принимать пищу в тех же ком
натах, где и отдыхают. Юрий Георгиевич предложил ор
ганизовать при детском саде лечебные и процедурные 
кабинеты. Предполагается, что с детьми будут работать 
медики, приглашенные с кафедры педиатрии Воронеж
ской государственной медицинской академии. Кроме 
того, есть задумка построить небольшой спортивный зал 
и бассейн, а также зимнюю веранду. Все это позволит 
соз дать современный детский комплекс, так необходи
мый малышне со слабым зрением.

Юрий Георгиевич считает, что проект будет выгоден 
для многих.

— Вопервых, детский сад расположен в удобном ме
сте, рядом с парком, куда можно выходить на прогулку 
с воспитанниками, — говорит он. — Кроме того, здание на
ходится недалеко от остановки общественного транспор
та, с которой можно уехать 
практически во все точки 
города.

Вовторых, строительст
во не потребует больших за
трат, потому что все можно 
сделать из легких недорогих 
конструкций.

В принципе, место для 
расширения детского сада 
есть, так как расположен
ные рядом двухэтажные 
дома находятся в  плане 
сноса. Однако на их месте 
планируется строительство 
нового жилья.

По словам Юрия Геор
гиевича, проект по расши
рению детского сада для 
слабовидящих детей под
держали НП «Союз строи
телей Воронежской обла
сти», «Союз архитекторов», 
«Союз ветеранов» и многие 
местные жители. Заслужен
ный строитель Российской 
Федерации Ю. Г. Юрин вме
сте с коллегами по строи
тельному комплексу на

правил письмо со своими предложениями губернатору 
Воронежской области А. В. Гордееву в надежде на по
мощь и содействие в данном вопросе.

Наталия КОМАРОВА

Возрождение детского сада
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Память – как зеркало. Я молодой опять…

Я не полуночник. Просто не спится.
Мысли упорные мчатся, как птицы.
Много в душе моей было встревожено.
Жизнью порхающей, злой и восторженной.
Память — как зеркало. Я молодой опять.
Лишь не померкло бы все, что хочу сказать.

Марина Кононова (Воронежский ГАСУ)

«…Память — как зеркало. Я молодой опять…» Удиви
тельно светлые строки. Пожалуй, пересекая определен
ный жизненный рубеж, каждый из нас однажды произно
сит их в той или иной формулировке. Когда память вдруг 
достает из своих запасников картинки детства, юности, 

зрелости, то вещи, когдато казавшиеся непостижимыми, 
вдруг становятся абсолютно понятными. И хочется по
делиться этими открытиями, как бесценной жизненной 
мудростью, выверенной временем.

Стихи, написанные Мариной Кононовой, посвящены 
Эдуарду Владимировичу Сазонову и его новому роману 
«Бег по пересеченной местности». Презентация издания 
состоялась накануне в рамках фестиваля книги, который 
прошел в областной библиотеке имени Никитина.

Друзья и коллеги Эдуарда Владимировича, люди, хо
рошо знающие его десятки лет, пришли в зал «Никитин
ки» со своими мыслями от прочтения новой книги и, раз
умеется, с вопросами к автору. Но если вопросов было 
совсем мало, то наблюдений по канве романа — великое 
множество. Как мозаичные фрагменты, они выкладыва
ли единое полотно картины, подчеркивая акценты и от
крывая тонкости, незаметные на первый взгляд, но от 
этого не менее значимые…

Анатолий Кириллович Никифоров, член Союза 
журналистов России, полковник КГБ в отставке:

— Княгиня Ширина газет не читала, они ей пачка
ли руки. А нынче не хочется читать некоторые произ
ведения, которые просто пачкают душу. Роман Эдуарда 
Владимировича Сазонова среди таких работ как глоток 
чистой воды. Такое произведение мог написать только 
человек высокой нравственной пробы. И я благодарен 
автору за четкую линию морали, правды и нравственно
сти, выдержанную в его очередной книге.

Презентация романа «Бег по пересеченной местно
сти» проходит в Год литературы. Открывая этот год в те
атре им. А. П. Чехова, Владимир Путин сказал: «К наше
му великому сожалению, россияне сейчас мало читают». 
И это так. За последние 35 лет в стране закрыто 30 тысяч 
библиотек (только в прошлом году 340). А академик Ли
хачев в свое время прозорливо сказал: «Если в селе за
крывается библиотека — это село обречено»…

Может быть, интерес к книге снизился по причине 
появления огромного количества низкопробной «писа

нины»? Очень хотелось бы, чтобы роман Э. В. Сазонова 
прочли молодые люди, которые прониклись бы теми иде
ями, нормами морали и нравственности, которыми руко
водствовалось наше поколение.

Ю. И. Кармазин, профессор:
— Нередко Эдуард Владимирович выставляет на суд 

зрителя свои работы — пейзажи, людей, города мира. 
И удивляешься диапазону его внимания, позволяющему 
через малое видеть и любить великое.

Мне представляется, что трилогия, созданная им 
за последние четыре года, — подвиг. И я просто восхищен 
тем, с какой невероятной любовью переданы в этой книге 
и Воронеж, и его быт, и люди, и природа…

Как магнитом, притягива
ет к себе подробное описание 
вещей, явлений и событий… 
Анализируя прочитанное, по
ражаешься: как можно уви
деть и вникнуть в суть вопроса 
и различных его проявлений 
так глубоко и тонко?

В своем вступительном 
слове Эдуард Владимиро
вич просил обойтись без па
негириков, но я скажу: этот 
человек — «соль земли» Во
ронежской, состоявшийся ве
личайшим напряжением ду
шевных сил как многогранная 
личность.

Е. М. Чернышов, академик:
— Как инженерстроитель 

Эдуард Владимирович проя
вил себя в кандидатской и до
кторской диссертациях, а как 
инженер человеческих душ — 
в своей книге, в том, что близ
ко каждому из нас. Время 
событий — 1940–1986 годы. 
Повествование обрывается 

на том моменте, когда все в привычном нам обществе 
начинает меняться. Сегодня многие из присутствую
щих задались вопросом: почему в конце книги погибает 
главный герой? А я для себя нашел ответ: 1986 год — это 
начало перелома в нашей жизни, когда целая страна раз
вернулась в другую сторону. И автор мудро освободил 
главного героя от существования в то время, которое еще 
только предстоит оценить: что в нем было верно, что нет, 
и чем оно наполнено, какими событиями и проявления
ми. В этом — писательская мудрость и умение дать чита
телю возможность самому дорисовать картину, которая 
в жизни главного героя оказалась незавершенной…

В. И. Щербаков, профессор:
— Обсуждая роман «Бег по пересеченной местно

сти», надо рассматривать и две предшествующие работы 
трилогии: книги «Обратный отсчет» (2011 г.) и «Зеркало 
жизни» (2013 г.). Многое, что описано в нынешней рабо
те, совпадает с жизнью моей и многих представителей на
шего поколения. И это неслучайно: только талантливый 

и тонко чувствующий автор способен так четко передать 
настроение эпохи. Это книга человека, любящего свой 
город и свою родину. А еще книга читается легко, по
скольку написана правильным красивым языком и в ка
ждой странице чувствуется интеллигентность автора. 
Согласитесь, сегодня это редкость…

В. Л. Елецких, писатель, журналист, краевед:
— Впервые я узнал об Эдуарде Владимировиче как 

о фотографе. Меня поразили его работы, привезенные 
со всех концов света. И думаю, все, кто бывал на его вы
ставках фоторабот, согласятся со мной в том, что талант 
увидеть прекрасное в обыденном дан далеко не каждо
му. Сегодня же мы приятно поражены его писатель
ской чертой. Мне, как краеведу, особенно понравилась 
первая часть романа, дающая большую информацию 
и о времени, и о событиях. В книге собрано очень много 
исторических фактов, которые поданы читателю просто 
безупречно!

С. П. Пылев, писатель:
— Главное, что хотелось бы отметить, — жанр произ

ведения. Наша литература, скажем, 60–80х лет жанрово 
делилась. К примеру, был такой жанр, как «деревенская 
проза» (Распутин, Белов, Евсеенко). А вот категория «го
родская проза» практически не звучала. И Эдуард Вла
димирович является ее заметным представителем. Это 
проза горожанина о его жизни в определенную эпоху.

А еще важно заметить, что практически все извест
ные писатели, творившее в наших краях, пришлые: кто 
из районов области, кто — изза ее пределов. А Эдуард 
Владимирович наш, воронежский. И проза его воронеж
ская, чем очень всем нам дорога.

В. Н. Семенов, доктор экономических наук:
— Последний раз так увлеченно я читал роман Бул

гакова «Мастер и Маргарита». Первую страницу романа 
Э. В. Сазонова открыл в пятницу вечером, а закончил его 
читать в воскресенье ночью. Вспоминая детство, скажу, 
что я начал рано читать — в пять лет. К десяти освоил 
всю детскую литературу сельской библиотеки. Но в по
следние годы случилось так, что наводнившая прилав
ки беллетристика напрочь отбила интерес к книгам. Как 

будто болезнь меня охватила: нет былого желания, и все 
тут! Спасибо Эдуарду Владимировичу: его роман меня 
«вылечил». Я опять почувствовал вкус к чтению хоро
шей литературы…

«В романе я показал становление советского че
ловека на фоне того времени, когда основой нравст
венности, устоев общества были не потребительские 
и меркантильные интересы людей, а общечеловече
ские ценности — честь, достоинство, совесть, ответст
венность и доброта», — таково предисловие Эдуарда 
Владимировича Сазонова к его новому роману. А что 
откроете в нем вы? Какие внутренние струны души 
тронет повествование о том времени, в котором дове
лось пожить почти всем нам? Ответы на эти вопросы 
каждый найдет свои. Главное, что есть книга, возвра
щающая нам практически забытые чувства, столь тре
петные и чистые, что прикоснуться к ним душой — уже 
судьбы подарок…

Зоя КОШИК
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— Сажать деревья, как известно, умеют все, но не 
все знают, насколько возможно соседство тех или иных 
растений. К примеру, красиво смотрятся ель и береза, 
то есть сочетание зеленого и белого, но сажать рядом их 
нельзя: они угнетают друг друга. А вот сосна и береза, на

оборот, хорошо уживаются рядом. Если посадить дере
во слишком глубоко, оно начнет куститься, если близко 
к поверхности, может засохнуть. То же самое и с обрез
кой. Ее можно выполнить так, чтобы дерево плодоносило, 
а можно – с целью получения зеленой массы. Подобные 
тонкости знают только специалисты. Эти основы ученые 
нашего вуза преподают студентам на кафедре ландшафт
ной архитектуры. И, конечно же, мы всегда идем навстре
чу фирмам, которые обращаются к нам за помощью.

Анна Викторовна рассказывает о совместной работе 
с ООО «ВМУ2», предоставлении компании посадочно
го материала для создания парка, который должен поя
виться напротив нового жилого микрорайона «Боровое», 
на месте горельников.

— Приятно общаться с людьми, которые нерав
нодушны к благоустройству территории, — добавляет 
она. — Я имею в виду генерального директора Евгения 
Ивановича Какунина. Трепетно относится к сохране
нию буквально каждого здорового дерева. На террито
рии парка, где будет построена спортплощадка, решено 
оставить некоторые из них небольшими вкраплениями. 
Лес здесь восстанавливал местный лесхоз. Сотрудники 
компании накануне Дня Победы сажали желтую акацию, 
а наши студенты — белую, по периметру спортплощадки.

Директор питомнического комплекса приводит 
и другие примеры сотрудничества со строительными 
компаниями. Много в этом году работали по озеленению, 
а точнее по созданию газонов в жилых комплексах, ко
торые строит ООО «Выбор». Недавно за цветами снова 

приезжали представители ООО «Ак
сиома». Почему снова? Потому что 
цветы, закупленные ими в питомнике 
в первый раз, ктото выкопал из клумб. 
К сожалению, случается и такое.

Если говорить об участии сотруд
ников и студентов вуза в озеленении 
города, то перечень объектов окажет
ся еще солиднее. Это парки «Опти
мистов», «Танаис», «Алые паруса», 
«Динамо», парк «Песни над Доном» 
в Верхнемамонском районе, парк 
у Дворца принцессы Ольденбургской 
в Рамони. С большим желанием раз
рабатывали студенты кафедры ланд
шафтной архитектуры проект благо
устройства лесной зоны в Северном 
микрорайоне, который буквально спас
ли от вырубки местные жители. Со
гласно проекту здесь 

предусматривается санитарная выруб
ка сухих и больных деревьев, создание 
малых архитектурных форм, установ
ка скамеек, разбивка газонов и клумб.

Анна Викторовна подчеркивает, 
что работа кафедры ландшафтной ар
хитектуры строится таким образом, 
чтобы студенты создавали не абстракт
ные проекты, а касающиеся конкрет
ных территорий Воронежа и районов 
области. Вопрос этот заранее обсужда
ется с ТСЖ, управляющими компани
ями, управами города и муниципаль
ными образованиями региона. Идет ли 
речь о благоустройстве территории 
детского сада, школы или дворов. При
чем свои проекты студенты сначала 
защищают в этих структурах, наби
раясь практического опыта на основе 
высказанных замечаний и пожеланий, 
а потом уже в университете. Большая работа в плане соз
дания проектов, проведения консультаций и оказания 
практической помощи была проведена вузом в Комин
терновском районе.

Примечательно то, что 
наш город в последние 
годы заметно благоустраи
вается. Вопрос наведения 
порядка во дворах теперь 
волнует не только органы 
власти, но и самих жителей. 
Они все чаще стали сажать 
у себя под окнами цветы, 
пропалывать сорную тра
ву и даже самостоятельно 
создавать сказочные угол
ки для малышей. А жители 
улиц Владимира Невского 
и Куколкина заказали про
ект благоустройства своих 
дворов, включая озелене
ние. И эта работа была вы
полнена студентами.

Надо сказать, что соз
дание при поддержке пра
вительства Воронежского 
региона ОАО «Питомниче
ский комплекс Воронежской 

области» имело неоспоримые преимущества. Успешно 
выдержав испытания конкурсного отбора Минэконом
развития РФ и получив почти 80 млн рублей из феде
рального, областного бюджетов, а также вложений в виде 
интеллектуальной собственности вуза на дальнейшее 
развитие, бывший центр садоводства не просто сменил 
свое название, но и значительно обновил и расширил 
материальнотехническую базу. Был реконструирован 
административный корпус и лаборатория, построены но
вые теплицы. Сегодня здесь на уровне автоматики функ
ционируют самые различные системы: полива, откры
ваниязакрывания форточек, обогрева помещений. Есть 
своя метеостанция, которая подает на компьютер данные 
об изменениях температуры воздуха. Тот, в свою очередь, 
после обобщения поступившей информации «приводит» 
в движение оборудование теплицы. При понижении 
влажности воздуха производится полив растений, при 
избытке солнца — их зашторивание. Все эти операции 
направлены на поддержание микроклимата, необходи
мого для растений.

Помимо теплиц декоративного садоводства и цвето
водства, комплекс включает в себя генетическую и био
химическую лаборатории, питомник по доращиванию 
посадочного материала с закрытой и открытой корневой 
системой, лабораторию ландшафтного дизайна. Студен
ты получили возможность обучаться на новейшем высо
котехнологичном оборудовании, на достаточно высоком 
уровне проводить необходимые исследования.

Анна Викторовна более подробно остановилась на ра
боте генетической лаборатории. Здесь имеется второй 
по счету в нашей области (помимо перинатального цент
ра) полногеномный секвинатор MySEQ, позволяющий 

полностью расшифровать геном человека, животного 
или растения за короткое время. Естественно, что воз
можности этого прибора сотрудниками комплекса на
правлены на изучение свойств «зеленого друга». А если 
быть точнее, то в лаборатории выращиваются растения 
инвитро. Как это происходит?

— Самый обычный листок можно разделить на ты
сячу клеточек, — поясняет А. В. Царалунга. — Сначала 
клетки находятся в специальном растворе, где из них 
появляются ростки. Затем растения переносим в тепли
цу, и по мере роста — на улицу, для закаливания. Пер
вая плантация таких растений уже заложена в учебно
опытном лесхозе. Если в ноябре мы работали с клеткой, 
то сегодня полученные растения уже высажены в грунт, 
на месте выгоревшего леса. Причем клетки мы берем 
от элитных высокопродуктивных растений, которые 
дают быстрый прирост и большую зеленую массу.

Есть и еще один плюс в приобретении современного 
оборудования. Сотрудники питомнического комплекса 
получили возможность создать своеобразный Ноев ков
чег растений, которые находятся на грани вымирания, 
то есть растенийкраснокнижников области. Для этого 
имеются специальные микроклональные камеры — в них 
можно годами хранить элитный посадочный материал. А, 
вырастив редкие и исчезающие растения из клетки, рас
пространить их по территории региона. Несомненно, что 
этот банк данных поможет сберечь для будущих поколе
ний золотой «зеленый запас».

Дело чести каждого застройщика, как известно, не просто возвести жилой комплекс, но и выполнить  
благоустройство территории с обязательным озеленением, установкой малых архитектурных форм. Другими 
словами, создать комфортную для обитания человека среду. Помощником в этой работе выступают фирмы-
озеленители. У многих воронежских строительных компаний добрые партнерские отношения сложились 
с ОАО «Питомнический комплекс Воронежской области», созданным в сентябре прошлого года  при ВГЛТУ имени 
Г.С. Морозова. Его услугами по разработке ландшафтного дизайна пользуются ООО «ВМУ-2», ООО «Аксиома», 
ООО «Выбор», ООО «ИП К.И.Т.» и другие. Вот что говорит об этом сотрудничестве А.В. Царалунга, директор 
комплекса, декан лесного факультета.

Питомнический комплекс – городу

На выставке «Город-сад»

Цветочное пианино – 
работа рук сотрудников комплекса
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Создание питомнического комплекса дало право 
вузу на участие в проводимых конкурсах по разработ
ке дизайнпроектов. Несомненно, что у преподавателей 
и студентов появилось больше возможностей для прак
тического применения творческих сил. К примеру, не
давно кафедрой ландшафтной архитектуры была разра
ботана совершенно новая концепция озеленения города 
Воронежа, которая уже представлена на рассмотрение 
в мэрию. Явно, что реализована она будет не в нынешнем 
году, может быть в 2016 или в 2017 годах, пока не прой
дет все этапы согласования и не определятся источники 
финансирования. Главное, что она есть, — нестандартная, 
с совершенно новыми подходами к благоустройству, осо
бенно центра Воронежа.

— Мы хотим внести в цветовую гамму клумб города 
воронежские орнаменты, — говорит Анна Викторовна. — 
Чтобы гости столицы Черноземья видели наше своеобра
зие, наш региональный колорит. Есть желание внедрить 
вертикальное озеленение, подобно тому, которое исполь

зуется в Париже. В первую очередь, на площади Ленина. 
Ведь она у нас, за исключением праздничных торжеств, 
пустая и к тому же довольно серая. Очень удобно при
менять на таких пространствах модульное озеленение 
из растений и цветов. Перед началом мероприятий мо
дули можно будет быстро убрать. Помимо этого, сейчас 
занимаемся подбором тех растений, которые хорошо 
приживаются в горшках. Такая форма озеленения ши
роко применяется в Китае. Там могут за ночь поменять 
всю клумбу. Очень удобно, когда растения — в горшках. 
За счет этого можно обновлять и орнамент клумбы. 
Да и потом, если какиелибо из растений себя неважно 
чувствуют, их можно отвезти в питомник на реабилита
цию, а на их место тут же поставить другие.

Есть интересные предложения в концепции и по об
новлению площадки у «Никитинки». Здесь, по мнению 
ее авторов, можно было бы создать развернутую «кни
гу» из растений и цветов, обустроить водоем в окру
жении зелени, поставить скамейки для отдыхающих. 

А в оформлении клумб также можно было бы использо
вать русские народные орнаменты нашей области. Тем 
более, что весь посадочный материал в питомническом 
комплексе свой.

…Сегодня в теплице всеми цветами радуги цветут пе
туньи, бархатцы, бальзамины, газании. Их дальнейший 
маршрут — на клумбы парков, скверов, видовых мест Во
ронежа. Чтобы от этого буйства красок стал еще краше 
любимый город.

Ольга КОСЫХ

Об этом заявил глава Минпромторга 
Денис Мантуров на брифинге, организо
ванном в рамках Всероссийского совеща
ния производителей строительных мате
риалов, изделий и конструкций.

«На сегодняшний день 90% материалов 
и оборудования для строительной индустрии 
в нашей стране производится на территории 
России. И даже темпы развития строитель
ства на перспективу полностью обеспечены 
возможностями отечественных произво
дителей, — подчеркнул Денис Мантуров. — 
Оставшуюся долю продукции, в основном 
высокотехнологичного производства для 
строек премиумкласса, мы пока еще закупа
ем за рубежом. При увеличении темпов роста 
потребления будем рассматривать варианты 
строительства новых предприятий, в том чи
сле с иностранным участием».

В первую очередь, по словам министра, 
потребуется скорректировать Стратегию 

развития промышленности строительных 
материалов и индустриального домострое
ния до 2020 года с учетом всего комплекса 
разработанных Минпромторгом мер под
держки для других отраслей промышлен
ности. Особый акцент будет сделан на раз
работке межотраслевых мер поддержки, 
предусмотренных Федеральным законом 
«О промполитике», который вступает 
в действие 1 июля 2015 года. Наряду с этим 
министерство займется формированием 
отдельных подпрограмм развития более уз
ких направлений производства в отрасли.

Также пересмотру будут подвергнуты 
объемы государственного софинансирова
ния комплексных инвестиционных проек
тов. Включение в них строительных мате
риалов должно повлечь увеличение объема 
выделяемых средств господдержки.

Напомним, что правительство России 
разграничило полномочия в сфере про

изводства стройматериалов между Мин
промторгом и Минстроем. В частности, 
в ведение Минпромторга перешли госпо
литика в сфере стройматериалов, вопросы 

господдержки предприятий отрасли и их 
модернизация. Вопросы, касающиеся тех
регулирования, попрежнему закреплены 
за Минстроем.

Денис Мантуров: «90% материалов и оборудования 
для строительной индустрии производятся в России»

Министерство промышленности и торговли, в ведение которого передана часть 
функций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
в области производства строительных материалов, приступило к выработке 
конкретных межотраслевых мер для поддержки отрасли. Новый комплекс 
мер ляжет в основу корректировки Стратегии развития промышленности 
строительных материалов и индустриального домостроения до 2020 года.

Правительство России разграничило полномочия 
в сфере производства стройматериалов между Мини-
стерством промышленности и торговли и Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 
Минпромторг займется проработкой и выстраиванием го-
сударственной политики по развитию этого важнейшего 
сектора экономики, в то время как за Минстроем оста-
нутся вопросы технического регулирования градострои-
тельной деятельности и промышленности строительных 
материалов. Благодаря нововведениям отрасль ждут су-
щественные изменения. Об этом 4 июня 2015 года заявил 
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 
на Всероссийском совещании производителей строитель-
ных материалов, изделий и конструкций.

В планах Минпромторга консолидировать большое коли
чество узкоспециализированных профессиональных объеди
нений в одном общеотраслевом, которое будет стоять на за
щите интересов всех участников рынка стройматериалов.

«Минпромторг намерен стимулировать спрос на инно
вационную продукцию в отрасли производства строитель
ных материалов через механизм стандартизации. Сейчас 
среди действующих госстандартов существенную часть 
составляют те, которые приняты 20 и более лет назад, — 

отметил Денис Мантуров. — Нужно не просто провести 
ревизию и «апгрейд» существующих стандартов, а раз
работать и утвердить стандарты по новым материалам 
и изделиям и оперативно учесть их в СНИПАх и других 
правилах. В этих вопросах мы будем синхронизировать 
работу с Минстроем России как ответственным за техре
гулирование отрасли».

Вхождение в отрасль Минпромторг планирует с про
ведения аудита, корректировки отраслевой стратегии 
развития, разработки новых стандартов и составления 
в 2015 году четырех новых справочников наилучших до
ступных технологий (НДТ) в части производства стекла, 
извести, керамических изделий и цемента.

По мнению министра, перспективы развития отрасли за
ключаются в межотраслевой кооперации и нацелены на соз
дание инновационных продуктов. Это один из ключевых 
векторов, по которому будет актуализирована Стратегия 
развития промышленности строительных материалов и ин
дустриального домостроения до 2020 года. По планам Мин
промторга, стратегия будет связана со стратегиями развития 
смежных отраслей: металлургии, деревообрабатывающей, 
целлюлознобумажной, химической промышленности 
и производства композитных материалов.

Развитие отрасли в Минпромторге связывают с ростом 
притока инвестиций: с 2016го по 2018 год прогнозируется 
рост этого показателя почти на 3% в год.

Основными драйверами роста станут удвоение объемов 
госвложений в реконструкцию дорог и сохранение позитив
ной динамики по вводу жилья за счет реализации мер сти
мулирования ипотечного кредитования.

Также в Минпромторге намерены решить проблему не
оптимального территориального расположения предприятий 
в стране. Совместно с регионами с учетом прогноза по потреб
лению строительных материалов будет проработана география 
распределения мощностей, с тем чтобы оптимизировать ее 
по сырьевой базе и рынкам сбыта.

Министерство рассчитывает на увеличение активно
сти в строительстве новых производственных мощностей. 
На это нацелены все новые механизмы поддержки, которые 
заложены в закон «О промышленной политике в РФ». Сре
ди основных стимулов для создания новых предприятий от
расли предлагается механизм специнвестконтрактов.

Важным вектором развития станет разработка отечест
венного высокотехнологичного оборудования для отрасли. 
Этому будут способствовать такие меры господдержки, как 
межотраслевые субсидии на НИОКР и комплексные инвест
проекты.

Минпромторгу передана часть полномочий в отрасли производства стройматериалов

на улицы города В теплице комплекса
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В «Сказочном лесу» (так называется 
картина) вроде все просто: растения и жи
вотные. Большие и маленькие. Но с ка
кой легкостью руки поданы они! И заяц, 
и мышка, и птица с роскошным хвостом, 
и бабочка. Кажется, на одном дыхании ри
совала их юная художница. Нет, ей не надо 

думать о том, правильно ли расположены 
у них ушки и глазки — все обитатели леса, 
однажды увиденные в книжках или наяву, 
живут в ее воображении. Остается только 
взяться за карандаш или кисть.

Или картина «Волшебный лес». Кто 
сказал, что он только зеленый? Он может 
быть белым, заснеженным, а может уходить 
в синеву, если находится вдали и сливается 
с небом. Вот так, не жалея красок, показы
вает нам Юля лес, который опять же рисует 
ее воображение.

О своем творчестве девочка говорит сле
дующее: «У меня мысли набирают со вре
менем такую краску… и мысль превращает
ся в сказкувыдумку. Как запомнить, какая 
была лиса, какой был жираф… какие живот
ные у меня в сказке? Я когда рассказываю 
сказку, то я зарисовываю идею, мысль… 
И превращается мысль на бумаге в изобра
жение».

Все логично. Чтобы суть сказки стала 
понятнее, а ее герои нам ближе, их нужно 

показать в определенных красках, в движе
нии и т. д. Необычно только то, что рассу
ждает об этом пятилетний ребенок.

Всего у Юли около 350 сказок, в кни
гу «Сказки Волшебного леса» вошли 14. 
Юный автор знакомит читателя с его уди
вительными героями. Жители Волшебного 

леса добрые, заботливые и очень дружные. 
Они строят дома и дворцы, спасают от Совы 
Олененка и Волшебную птицу, путешест
вуют, и с ними случаются невероятные при
ключения. Например, попадая в сказочную 
страну Ландакамыш, они побеждают Вол
шебникаВетра. В необычном лесном озере 
распускается звездный цветок, а в подвод
ном дворце живет птица. Обратите вни
мание, здесь все волшебное, все способно 
творить чудеса. Тот же браслет помогает 
злой принцессе стать доброй, и даже Баба
Яга выглядит не такой страшной. Сказки 
сопровождаются иллюстрациями, выпол
ненными пастелью, гуашью, акварельны
ми красками. Причем в оформлении изда
ния использованы картины, получившие 
дипломы на Международных конкурсах. 
Юлия Старцева является дипломантом 
пяти Международных фестивалей детского 
рисунка и лауреатом международного фе
стиваляконкурса детского изобразитель
ного творчества.

Вот какой отзыв оставил в книге 
В. Д. Добромиров, директор Воронеж
ского областного художественного музея 
им. И. Н. Крамского, заслуженный деятель 
искусств Воронежской области: «Издание 
ошеломляющее! Ничего подобного в печа
ти ранее не находил, хотя детские выставки 
эпизодически, но посещаю. Книга подтвер
ждает, что главным в творчестве всетаки 
остается личность художника, в данном 
случае ребенка, иллюстрирующего свои 
мысли, свои сочинения и изречения. В кар
тинах Юлия Старцева талантливо сочетает 
контурный рисунок с очень интересными 
по цвету живописными композициями, как 
видовыми, так и содержательными абстрак
циями. Динамична и пластически вырази
тельна графика, рисунки животных, в ней 
ощущается движение и мысли, и руки».

А мысли у пятилетней сказительницы 
удивительно образные и глубокие, со мно
жеством удачных сравнений. Одна только 
фраза чего стоит: «И вот выглянуло солнце, 
и такое счастье случилось — сияние пошло 
снежнобелое… И будет сияние сверкать, 
и блистать звездами невиданными, и бли
стать красками неслыханными, изумрудами 
яркими. Красиво!» Действительно, красиво 
и впечатляюще. Отчасти еще и потому, что 
принадлежит это высказывание довольно 
юному дарованию.

Нужно отдать должное родителям де
вочки, которые смогли оценить всю пре
лесть детских сказок в сочетании с рисунка
ми и создать книгупроект.

— Мы давно заметили, что Юля с увле
чением рисует и одновременно объясняет 
свой сюжет, превращая его в сказку, — го
ворит ее мама Е. В. Кокорина, кандидат 
архитектуры, доцент, заместитель декана 
архитектурного факультета Воронежского 
ГАСУ. — Сочиняет Юля сказки с большим 
удовольствием. Даже както сказала, что 
хочет «придумывать чтото разнообразное 
и чтонибудь неведомое, о чем никто и ни
чего не знает».

В книге читаю еще один отзыв — 
К. И. Шеиной, учителя русского языка 

и литературы гимназии им. академика 
Н. Г. Басова: «Путешествуя из сказки в сказ
ку, я чувствовала себя подетски счастли
вой от обилия света, музыки, волшебства, 
а главное от того, насколько широка дет
ская фантазия, подарившая нам возмож
ность увидеть мир другими глазами, глаза
ми художникасказителя. Чем интересно 
это издание? Каждой сказке предпослана 
цитатамораль, отражающая мысли авто
ра. Заканчиваются сказки своеобразными 
афоризмами, как например: «Чудеса, мо
жет быть, из мыслей делаются?», «Сказ
ки мудрее, чем мысли, трудности надо 
одолевать!» Речь юного автора наполнена 
теп лыми, ласковыми словами и, конечно, 
фольклорными элементами: «однажды
преоднажды», «в одной стране когдато 
жили». Кроме того, она включает и инди
видуальные определения: «одуванная поля
на», «страна Ландакамыш».

Главное, на мой взгляд, это то, что все 
сказки Юли пронизаны добром и све
том. К примеру, сказка о заблудившейся 
в лесу принцессе. Кто бы ни встретился ей 
на пути — и медведи, и гномы, и даже Ба
баЯга, подарившая волшебных бабочек, 
которые указывали принцессе путь — все 
были у нее в помощниках. А Волшебный 
пеликан на то он и волшебный, чтобы су
меть перенес ти красавицу через лес во дво
рец, где принцессу ждали король с короле
вой. Сколько любви и тепла в этой сказке! 
В другом произведении умиляет олененок, 
который заботливо складывает в сумочку 
корешочки, листочки, стебелечки — все для 
мамы. Внимание невольно приковывают та
кие цитаты: «Злую принцессу можно побе
дить только добростью» или «…Павлин был 
волшебный, Пеликан — мудрый, а Стра
ус — добрый». «Они шли путешествовать 
дальше и всем помогали». Так, может, и мы, 
взрослые, должны быть такими? Ведь, как 
сказала Юля в одной из своих сказок, толь
ко «когда доброта с добротою соединится, 
тогда и настанет доброе время».

Ольга КОСЫХ

В художественной галерее «Лики Воронежа» мне довелось побывать 
на персональной выставке картин и презентации книги «Сказки Волшебного 
леса» юного автора Юлии Старцевой, посвященных Году литературы. Невольно 
захватывает дух, когда смотришь на работы пятилетней художницы и читаешь 
придуманные ею сказки. Понимаешь: проклюнулся росточек, наделенный 
недюжинной силой. И однажды он превратится в большое дерево…

Добросовестным приобретателям жи-
лья, которые лишились его по не завися-
щим от них причинам, будут предостав-
лять компенсацию из федеральной казны. 
КС РФ проверил конституционность 
положений ст. 31.1 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним». Подпи-
сано соответствующее постановление КС 
РФ от 4 июня 2015 г. № 13-П.

Напомним, согласно указанной норме 
собственник жилого помещения, который 

не вправе его истребовать от добросовест
ного приобретателя, а также добросовест
ный приобретатель, от которого было ис
требовано жилое помещение, имеет право 
на разовую компенсацию от государства 
в размере не более 1 млн руб. Такая ком
пенсация выплачивается в случае, если 
по не зависящим от указанных лиц причи
нам взыскание по исполнительному доку
менту не производилось в течение одного 
года со дня начала исчисления срока для 
предъявления этого документа к испол
нению. Однако, исходя из того, что норма 

содержится в главе закона, регламентиру
ющей ответственность госорганов за дей
ствия, связанные с госрегистрацией прав 
на недвижимость, на практике получение 
компенсации возможно лишь в случае, 
когда имели место такие незаконные дей
ствия госорганов.

В связи с этим КС РФ признал по
ложения ст. 31.1 Федерального закона 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним» не соответствующими Консти
туции РФ в той мере, в какой по смыслу 

сложившейся правоприменительной пра
ктики они не допускают выплату добро
совестному приобретателю, от которого 
было истребовано жилое помещение, 
разовой компенсации за счет казны РФ 
по мотиву отсутствия оснований для при
влечения компетентного госоргана к от
ветственности за незаконные действия, 
связанные с госрегистрацией прав на жи
лое помещение.

ИА «ГАРАНТ»

ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ЖИЛЬЯ ПРЕДОСТАВЯТ КОМПЕНСАЦИЮ 

«Когда доброта с добротою соединится…»

Юлия Старцева 
с мамой Е.В. Кокориной
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В России планируется сформировать единый ин-
ститут развития в жилищной сфере. В Госдуму внесен 
соответствующий правительственный законопроект, 
разработанный Минстроем России.

Документом определены особенности управле
ния организациями, созданными РФ для решения за
дач в жилищной сфере, повышения эффективности 
жилищного строительства, а также цели и функции 
единого института развития в жилищной сфере. Так, 
ключевыми целями деятельности единого института 
развития в жилищной сфере определены содействие 
развитию жилищной сферы, повышение доступности 
жилья и создание комфортных условий проживания 
и благоприятной среды жизнедеятельности для граж
дан РФ, а также повышение эффективности управле
ния в жилищной сфере и привлечение инвестиций в ее 
развитие.

В числе функций единого института:
– участие в реализации государственных и муници

пальных программ в жилищной сфере;
– осуществление прав и исполнение обязанностей 

агента Правительства РФ по решению задач в жилищ
ной сфере;

– содействие развитию жилищного строительства 
и ипотечного жилищного кредитования, включая раз
работку и внедрение единых стандартов ипотечного жи
лищного кредитования;

– развитие рынка ипотечных ценных бумаг и иных 
финансовых инструментов, разработка и внедрение но
вых финансовых механизмов для повышения инвести
ционной привлекательности жилищной сферы;

– организация оказания помощи гражданам – заем
щикам по ипотечным жилищным кредитам (займам), ко
торые оказались в сложной финансовой ситуации;

– разработка и реализация мер, направленных на сни
жение рисков на рынке жилищного строительства, ипо
течного жилищного кредитования и ипотечных ценных 
бумаг и т.д.

Согласно законопроекту функции единого институ
та развития в жилищной сфере будет исполнять акци
онерное общество, созданное РФ в целях привлечения 
внебюджетных финансовых средств для предоставления 
населению долгосрочных ипотечных кредитов на улуч
шение жилищных условий.

По итогам заседания Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции решено, что 

функции единого института развития в жилищной сфе
ре будет выполнять Агентство по ипотечному жилищно
му кредитованию. При этом в число организаций едино
го института развития в жилищной сфере планируется 
включить Федеральный фонд содействия развитию жи
лищного строительства и существующие в настоящее вре
мя дочерние хозяйственные общества ОАО «АИЖК» – 
ОАО «Страховая компания АИЖК» и ОАО «Агентство 
финансирования жилищного строительства».

Как отмечается в правительственной справке к доку
менту, создание единого института развития жилищной 
сферы позволит объединить механизмы и технологии, 
наработанные институтами развития жилищной сферы. 
«Это будет способствовать развитию новых институци
ональных механизмов на рынке жилья и в сфере ЖКХ 
с привлечением долгосрочных инвестиций и кредитных 
средств, строительству жилья экономкласса, наемных 
домов социального и коммерческого использования, раз
витию жилищной кооперации, проведению капитально
го ремонта многоквартирных домов, ликвидации аварий
ного жилищного фонда, строительству и модернизации 
коммунальной инфраструктуры», – считают разработчи
ки законопроекта.

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ФОРМИРОВАНИИ ЕДИНОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ

Установлена новая примерная форма платежного документа для внесения 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммуналь-
ных услуг.

Новая форма платежки дополняется итоговой строкой, отдельно отражающей 
сумму к оплате за коммунальные услуги. Также новая форма содержит справочную 
информацию о предельных (максимальных) индексах изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании (в процентах).

Вместо графы «Капитальный ремонт» появились два новых раздела. В одном 
приводится расчет размера взноса на капремонт, в другом – информация для его 
внесения.

Актуализирован текст уведомления потребителей о сроках, порядке снятия и пе
редачи показаний приборов учета, последствиях их непредоставления, а также недо
пуска уполномоченных лиц для проверки счетчика и несанкционированного вмеша
тельства в его работу.

Кроме того, в новой платежке приводятся контактные данные органа государст
венного жилищного надзора субъекта Федерации.

Даны методические рекомендации по заполнению новой формы.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2015 г. Регистрационный № 37413.

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ И КАПРЕМОНТ – В ОДНОЙ ПЛАТЕЖКЕ

С 1 июля 2015 г. оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд повышается 
с 10 480 руб. до 11 266 руб. за тонну (без НДС).

Данная цена является предельной максимальной, если в результате краткосрочных 
или сезонных колебаний регулируемые оптовые цены на сжиженный газ начинают 
превышать рыночные.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2015 г. Регистрационный № 37474.

С 1 ИЮЛЯ ПОВЫШАЕТСЯ ОПТОВАЯ ЦЕНА 
НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД

ФАС России даны разъяснения по вопросу доступа операторов связи в много-
квартирные дома.

Размещение средств и линий связи в многоквартирных домах является необхо
димым условием оказания услуг связи гражданам (по технологиям, предусматри
вающим организацию проводной абонентской линии). Вместе с тем управляющие 
домом компании на практике часто необоснованно препятствуют доступу операто
ров связи к дому.

Обращается внимание, что УК не вправе самостоятельно принимать решение 
о возможности доступа и порядке пользования оператором связи общим имуществом 
дома. Это право предоставлено только собственникам помещений в многоквартирном 
доме. Поэтому при оценке, насколько обоснованы отказ УК в доступе оператору связи 
и установленные УК специальные требования к оператору связи (например, доступ 
в дом только при условии заключения договора с третьим лицом, проведении работ, 
технологически не связанных с размещением средств и линий связи), необходимо 
установить, имеется ли соответствующее волеизъявление собственников.

Также УК не вправе самостоятельно 
устанавливать требования по возмезд
ному размещению оборудования связи. 
Если собственники не приняли такое 
решение, УК не вправе навязывать опе
раторам связи плату за размещение, со
держание средств и линий связи, а так
же за обеспечение доступа операторов 
связи к собственному оборудованию.

Вместе с тем УК вправе предъявить 
оператору связи требования (техни
ческие условия) по проведению работ 
по организации доступа оператора свя
зи в многоквартирный дом, обеспечива
ющие соблюдение характеристик над
ежности и безопасности дома.

ПУСКАТЬ ЛИ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ В МНОГОЭТАЖКУ РЕШАЮТ 
СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР, А НЕ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Внимание!
Продолжается  

подписка
на второе  
полугодие
2015 года!
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Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением от 29 мая 2015 г. № 159-рп 
утвердил порядок уведомления отдельными категориями чиновников о получении 
подарка в связи с исполнением служебных обязанностей и совершением служебных 
командировок.

Так, Секретарь Совета Безопасности РФ, руководители федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет глава 
государства, а также бизнесомбудсмен и главы регионов должны уведомлять Адми
нистрацию Президента РФ обо всех случаях получения ими подарка в связи с прото
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных обязанностей. 
Исключение предусмотрено для подарков в виде канцелярских принадлежностей, цве
тов, а также ценных подарков, врученных им в качестве поощрения (награды).

При этом не позднее трех дней со дня получения подарка (или со дня возвращения 
из командировки) указанные чиновники должны сдать его по акту приемапередачи 
в уполномоченные подразделения. Уведомление о получении подарка представляется 
в Управление Президента РФ по вопросам противодействия коррупции.

Кроме того, предусмотрена возможность выкупа подарков в течение двух месяцев 
со дня его сдачи, для чего необходимо подать специальное заявление. Если такое заяв
ление не будет подано, то подарок может быть использован для обеспечения деятель
ности Администрации Президента РФ, Управления делами Президента РФ, соответ
ствующего федерального органа исполнительной власти, госоргана субъекта РФ.

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания – 29 мая 2015 года.
Напомним, что в начале прошлого года Правительство РФ своим постановлением от 

9 января 2014 г. № 10 утвердило порядок сообщения отдельными категориями лиц о по
лучении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служеб
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачи
сления средств, вырученных от его реализации. Документ предусматривает обязанность 
должностных лиц, а также государственных и муниципальных служащих уведомлять 
о получении ими подарков на официальных мероприятиях и в служебных командиров
ках и сдавать эти подарки для последующей оценки их стоимости и реализации.

ЧИНОВНИКИ БУДУТ ОТЧИТЫВАТЬСЯ  
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКОВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 10 июня 2015 года по инициативе Росавтодора начался  чемпионат  профессио-

нального мастерства  среди работников предприятий дорожно-строительной отрас-
ли РФ. Данное мероприятие направлено на повышение престижа рабочих профес-
сий, совершенствование профессиональных знаний и методов работы.

За звание лучшего борют
ся представители шести под
рядных организаций – грейде
ристы, водители самосвалов, 
экскаваторщики, машинисты 
погрузчиков.

Участники проходят теоре
тический и практический этапы 
состязаний.

На этапе с практическими 
заданиями по категориям само
ходных машин перед участни
ками стоит задача выполнить 
серию заданий в виде эстафеты. 
Среди заданий – конкурс на ве

дение автогрейдером футбольного мяча с последующим попаданием в цель (импро
визированные ворота). Водители погрузчика должны отличиться в попадании бас
кетбольным мячом в корзину, а машинисты экскаватора – прицельно сбить ковшом 
установленную на специальной платформе пластиковую фигуру. Есть возможность 
продемонстрировать мастерство управления многотонными самосвалами на этапе 
«фигурного катания» при выполнении четырех технических элементов: «змейки», 
маневрирования на площадке, ограниченной фишкамибарьерами, преодоления ко
лейного мостика и ювелирной остановки на стоп линии.

О ходе чемпионата и его победителях читайте в следующем номере нашей газеты.

Нововоронежская АЭС после очередного ремонта вывела на полную мощность 
энергоблок № 5, сообщили на атомной станции.

Напомним, что 25 мая текущего года турбогенератор № 13 (ТГ13) энергоблока № 5 
Нововоронежской АЭС был остановлен для устранения неисправности обмотки стато
ра. Энергоблок № 5 работал на 50% мощности.

Как рассказали на атомной станции, 5 июня было получено разрешение на включе
ние в сеть турбогенератора № 13 после завершения ремонта. «6 июня в 3 часа 22 минуты 
ТГ13 был включен в сеть. В 4 часа 30 минут 7 июня энергоблок выведен на 100%ную 
мощность», — уточнили на АЭС.

Там также добавили, что энергоблоки № 3, № 4 и № 5 работают в штатном режиме.
«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Новово

ронежской АЭС нет. Строительномонтажные работы на энергоблоках № 6 и № 7 ве
дутся в плановом порядке», — отметили на атомной станции.

Нововоронежская АЭС является филиалом ОАО «Концерн «Росэнергоатом». В на
стоящее время в эксплуатации находятся три энергоблока. С 2007 года на площадке 
Нововоронежской АЭС ведется строительство инновационных энергоблоков № 6 
и № 7 мощностью 1200 МВт.

Вызвали электрика на завод, где сломался станок. Электрик походил вокруг него, 
чтото замерил, покрутил. Потом щелкнул в нем какуюто деталь, и станок заработал. 
Все это заняло не больше пяти минут.

Заказчик: 
– Сколько стоят ваши услуги?
Электрик: 
– 300 евро.
Заказчик озадаченно, но не растерявшись:
– Пришлите, пожалуйста, смету о выполненных ремонтных работах.
На следующий день заказчик получил смету: 
«Смета на ремонтные работы: 
1) Щелчок тумблера – 1 евро; 
2) Знание, где щелкнуть – 299 евро».

*  *  *
Иван Петрович Кордыбайло так и не попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый дол

гий ремонт квартиры – на 12 году его убило соседями.

*  *  *
Не знаете с чего начать ремонт? Начните с покупки фломастеров Вашему ребенку.

*  *  *
– Я слышал, ты на стройке работал?
– Ага.
– И что ты там делал?
– Кирпичи таскал, раствор таскал, керамзит таскал...
– А песок таскал?
– Нет, уж больно плохо его покупают.

*  *  *
Асфальт — это такой материал, которым покрывают шоссе и тротуары перед нача

лом земляных работ.

*  *  *
– Куда нам повесить эту картину? –спрашивает муж.
– Вот на эту стену, – отвечает жена. – Молоток и гвозди – в ящике. Бинты и йод – в аптечке.

ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДОРОЖНИКОВ

Строительные анекдоты

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС  
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