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Казенное предприятие Воронежской области «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации» поздравляет с Днем рождения руководителя 

департамента строительной политики Воронежской области О.Ю. Гречишникова!

Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите самые искренние и добрые пожелания в этот знаменательный для Вас день!
Ваш стремительный профессиональный рост говорит о потенциале, 
который помогает опытному управленцу в принятии важных решений 
и осуществлении единственно правильных шагов. Многоплановость задач, 
которые приходится решать сегодня, требует от Вас повседневного 
анализа ситуации и предельной концентрации сил.
Так пусть же не покинет Вас бодрость духа, каким бы сложным ни был 
тот или иной период жизни, а надежная команда единомышленников 
станет опорой в осуществлении каждого нового проекта.

С уважением, коллектив предприятия

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения ректора Воронежского ГАСУ 

С.А. Колодяжного!

Уважаемый Сергей Александрович!
Поздравляем Вас с Днем рождения! Сегодня Вы – на передовой решений 

самых непростых вопросов подготовки инженеров-строителей. 
Возглавляемый Вами университет эффективно реализует крупные 
научные и образовательные проекты, прочно удерживает ведущие 

позиции в общемировом интеллектуальном пространстве, способствует 
продвижению российской экономики знаний.

Желаем Вам крепкого здоровья, больших успехов и новых достижений в Вашей 
благородной и так необходимой всем нам деятельности на благо России.

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Ðåêòîðà Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî óíèâåðñèòåòà Ñ.À. Êîëîäÿæíîãî 

ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ âóçà!

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñâîèì êàæäîäíåâíûì òðóäîì íà áëàãî ðîäíîãî óíèâåðñèòåòà 
Âû ÿâëÿåòå ïðèìåð ñîâðåìåííîãî,  ñòðàòåãè÷åñêè ìûñëÿùåãî 
ðóêîâîäèòåëÿ,  ñïîñîáíîãî ñâîåé ýíåðãèåé è ÷åòêèì ïîíèìàíèåì 
íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ çàäà÷ âäîõíîâëÿòü ìíîãîòûñÿ÷íûé 
êîëëåêòèâ íà íîâûå è íîâûå ñâåðøåíèÿ.
Íåñëó÷àéíî Âîðîíåæñêèé ÃÀÑÓ ñåãîäíÿ – îäèí èç ñàìûõ 
ýôôåêòèâíûõ âóçîâ ðåãèîíà è ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. 
Âåäü âî ãëàâå íàøåãî êîëëåêòèâà ñòîèòå Âû – öåëåóñòðåìëåííûé 
è îòâåòñòâåííûé ÷åëîâåê,  òàëàíòëèâûé ó÷åíûé è ïåäàãîã. Ïóñòü 
è âïðåäü íàøå äîâåðèå è ïîääåðæêà ñëóæàò íàäåæíûì ôóíäàìåíòîì 
äëÿ ñîâìåñòíûõ ïîáåä! 
Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ,  áîäðîñòè äóõà,  ñ÷àñòüÿ è íîâûõ äîñòèæåíèé!
Êîëëåêòèâ ïðåïîäàâàòåëåé, ñîòðóäíèêîâ è ñòóäåíòîâ Âîðîíåæñêîãî ÃÀÑÓ

Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

За годы успешной работы Вы по праву заслужили авторитет ответственного 
и компетентного руководителя, способного системно решать важные задачи 

по реализации государственной политики в сфере архитектуры и строительства 
на территории Воронежской области. 

Ваши целеустремленность, принципиальность, неиссякаемая энергия 
и работоспособность являются гарантией достижения высоких результатов.

Грамотный подход к делу и высокий профессионализм помогают Вам 
формировать благоприятные условия для эффективного развития строительного 

комплекса региона и успешно реализовывать масштабные инвестиционные 
проекты, направленные на повышение качества жизни воронежцев.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
профессиональных успехов и больших побед в нашем общем деле – 

строительстве и созидании на благо Воронежской области!

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

Уважаемый Олег Юрьевич!
Позвольте присоединиться к тем теплым словам поздравлений, 

которые в этот день прозвучат в Ваш адрес.
Каждый человек однажды подходит к жизненному рубежу, после которого 

для него открывается время зрелости, мудрости, накопленного с годами опыта 
и неоспоримого авторитета. И сегодня Вы вступили именно в эту счастливую 

пору. Но кроме удовлетворения достигнутыми успехами Вам дарована радость 
ожидания новых свершений, поскольку серьезной работы впереди еще очень 

много. Пусть же будет она успешной и рождающей желание новых побед.
Здоровья Вам, любви и нежности, добра и мира Вам и Вашим близким!

С уважением, руководитель компании,
заслуженный строитель РФ

П.В. Михин

Генерального директора ОАО «Завод ЖБК» 
М.К. Жаворонкова с Днем рождения поздравляет 

департамент строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Михаил Константинович!
Позвольте от всей души поздравить Вас и пожелать крепкого здоровья, любви, 

благополучия и душевной гармонии!
Ваше предприятие вносит значительный вклад в бесперебойную работу 

строительного комплекса региона. Уверены: стремление к его развитию и 
наращиванию объемов выпускаемой продукции будет по-прежнему важным 

стимулом к качественной работе.
Желаем Вам новых достижений в профессиональной деятельности. Пусть 

искреннее доверие коллег, поддержка родных и друзей придают Вам силы для 
дальнейшей плодотворной работы. Всего Вам самого доброго!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников
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В Таловском районе введен в эксплуатацию 
крупнейший комбикормовый завод

2 июля губернатор Алексей Гордеев и председатель 
правления ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев, 
прибывший в Воронежскую область с рабочим 
визитом, приняли участие в торжественном открытии 
комбикормового завода группы компаний «АГРОЭКО», 
расположенного в Таловском муниципальном районе.

Комбикормовый завод «АГРОЭКО» — современное 
высокотехнологичное предприятие производительностью 
40 тонн комбикорма в час/290 тысяч тонн в год и с мощ
ностью элеватора до 60 тысяч тонн единовременного 
хранения зерна. Председатель совета директоров ГК «АГ
РОЭКО» Владимир Маслов рассказал Алексею Гордееву 
и Дмитрию Патрушеву о том, что проектом предусмотре
на возможность повышения мощности завода до 50 тонн 

в час/360 тысяч тонн продукции в год за счет установки 
дополнительной линии гранулирования, а элеватора — 
до 90 тысяч тонн единовременного хранения зерна путем 
строительства шести дополнительных зернохранилищ.

Предприятие позволит создать 159 новых рабочих 
мест на селе и обеспечить все пять действующих в облас
ти свинокомплексов компании качественным, экологи
чески чистым и биологически безопасным кормом собст
венного производства.

Выступая на церемонии открытия комплекса, Алек
сей Гордеев назвал новое предприятие «точкой роста» 

для Таловского района и Во
ронежской области в целом.

Дмитрий Патрушев вы
соко оценил новый завод, 
в который «Россельхоз
банк» вложил 1,7 млрд руб
лей кредитных средств, и за
явил, что банк планирует 
продолжать сотрудничество 
с компанией «АГРОЭКО» 

и Воронежской областью. Он сообщил, что общий объем 
инвестиций в проект превышает 9 млрд рублей. В рам
ках его первого и второго этапов уже построено в регионе 
5 свинокомплексов общей производственной мощностью 
более 70 тыс. тонн мяса в живом весе в год.

В свою очередь, Алексей Гордеев подчеркнул, что 
«Россельхозбанк» играет ключевую роль в экономике 
региона:

— Сегодня аграрный сектор имеет шанс получить но
вый виток своего развития. Я рад, что у нас есть такой 
партнер, как «Россельхозбанк», — сказал губернатор.

После торжественного открытия глава региона 
и председатель правления «Россельхозбанка» осмотре
ли объект. Завод оснащен самым современным в отрасли 
оборудованием, управление полностью автоматизиро
вано, предусмотрена трехуровневая система контроля 
качества: входящего сырья, комбикормов при выработке 
и готовой продукции при отгрузке.

Также в рамках поездки Алексей Гордеев и Дмит
рий Патрушев посетили строящийся животноводческий 
комп лекс ООО «ЭкоНиваАгро» на 2800 голов близ 
с. Верхний Икорец Бобровского муниципального рай
она. Это шестой современный молочный комплекс ком
пании, построенный «с нуля».

Председатель правления ОАО «Россельхозбанк» 
и глава региона осмотрели помещения первой очереди 
строительства животноводческого комплекса, которая 
была введена в эксплуатацию в начале года. В дальней
шем комплекс будет оснащен одной из самых крупных 
в регионе доильной установкой «карусель» на 72 дой
ных места. Ввод комплекса в эксплуатацию в полном 
объеме запланирован на конец текущего года, а выход 
на проектную мощность — на 2016 год. Общая стои
мость проекта составляет более 1,2 млрд рублей, чуть 
более миллиарда из которых — кредитные средства 
ОАО «Россельхозбанк».

Затем Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев отпра
вились в Рамонский район на животноводческое пред
приятие ООО «Заречное», где выращивается племенной 
скот и работает крупнейший завод по переработке мяс
ной продукции.

Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев посмотрели 
площадку хранения и приготовления кормов и откор
мочные площадки, где содержатся почти 14 тысяч голов 
мясной абердинангусской породы, а также посетили 
современный мясоперерабатывающий комплекс.

Подводя итоги поездки, Алексей Гордеев напомнил, 
что в области уже работает мясной кластер по произ
водству высококачественной говядины, а в 2016 году 
завершится создание молочного кластера. Теперь 
в планах проект еще одного кластера — по производ
ству свинины.

1 июля губернатор Алексей Гордеев 
провел совещание по вопросу 
создания в Воронеже Детского 
литературного парка.

Во встрече приняли участие глава 
городского округа город Воронеж Алек
сандр Гусев, заместитель председателя 
правительства Воронежской области — 
руководитель департамента имущест
венных и земельных отношений Максим 
Увайдов, заместитель руководителя де
партамента культуры области Екатерина 
Буйволова, заместитель главы админист
рации городского округа город Воронеж 
по градострои тельству Владимир Астанин, 
заместитель главы администрации город
ского округа город Воронеж по социаль
ной политике Надежда Савицкая, дирек
тор МБОУ ДО «Дворец творчества детей 
и молодежи», депутат Воронежской город
ской Думы Сергей Карпов и архитектор, 
ведущий специалист БУВО «Нормативно
проектный центр» Константин Кузнецов.

Ранее по поручению главы региона 
была создана специальная рабочая группа, 
в которую вошли представители област
ного правительства и мэрии, архитекторы 
и общественные деятели. Результатом их 

работы стало создание трех концепций 
парка, которые были размещены на сайте 
городской администрации для ознакомле
ния горожан и голосования. 

Как сообщил губернатору Александр 
Гусев, в целом воронежцы идею поддер
жали и голоса распределились между кон
цепциями практически поровну. Впрочем, 
разнятся здесь лишь архитектурная со
ставляющая и дизайн, а функционально 
творческое наполнение является для кон
цепций общим.

Детский литературный парк будет рас
полагаться на спуске от Покровского хра
ма к городскому Дворцу творчества детей 
и молодежи. Эта внушительная по разме
рам площадка позволяет разделить объ
ект на несколько зон: для отдыха, чтения, 
общественных коммуникаций. Основное 
назначение парка — литературное — бу
дет подтверждаться наличием книжной 
лавки, библиотеки, созданием специаль
ных мест для чтения. Причем, здесь также 
может применяться условное «зонирова
ние» — на детство, отрочество и юность. 
Маленьким читателям объекты парка рас
скажут о таких воронежских писателях, 
как Самуил Маршак и Анна Королькова, 

ребятам постарше — об Алексее Кольцове, 
Иване Никитине и Гаврииле Троеполь
ском, а уже более взрослым любителям 
литературы — об Андрее Платонове, Ива
не Бунине и Анатолии Жигулине. 

Чтобы ничто не отвлекало посетите
лей парка от спокойного отдыха с книгой 
в руках, некоторые представители рабо
чей группы даже предложили отказаться 
от WiFi и прочих подобных атрибутов 
технологичного XXI века. Алексей Гордеев 
предостерег собеседников от такой крайно
сти, отметив, что интерактивная составляю
щая на современном объекте вполне допу
стима и привлечет сюда больше людей. 

Кроме того, как рассказали участники 
встречи, в парке предполагается разме

щение детского кафе и Зеленого театра, 
который может быть задействован, в том 
числе, и находящимся рядом Дворцом. 
А в зоне отдыха акцент будет сделан 
на экологичные материалы. Губернатор 
также поручил основательно продумать 
озеленение площадки.

В целом, замысел Алексей Гордеев 
одобрил, но отметил, что для качествен
ной доработки проекта стоит обратиться 
к экспертам, лучше — со стороны. Следу
ющим этапом станет выбор проектной ор
ганизации. И уже здесь губернатор отдает 
предпочтение местным специалистам.

По материалам пресс-службы  
правительства области

Губернатор поручил доработать концепции 
Детского литературного парка
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С приветственным словом к участникам стола обрати

лись заместитель губернатора Воронежской области — ру
ководитель аппарата губернатора и правительства области 
Г. И. Макин, руководитель департамента транс порта и ав
томобильных дорог Воронежской области А. Г. Дементь ев 
и директор Воронежского филиала ГК «Российские авто
мобильные дороги» Ю. М. Байрамов.

В своем приветственном слове каждый из них под
черкнул необходимость усиления работы, направлен
ной на повышение качества российских дорог и их без
опасности.

— Благодаря таким компаниям, как ГК «Автодор», 
направления становятся дорогами, — заметил в своем вы
ступлении Г. И. Макин. — 
Мы благодарим вас за тот 
вклад, который вы вносите 
в обеспечение комфорт
ности наших дорог и без
опасности передвижения 
по ним. Уверен, что работа 
круглого стола позволит 
коллегам обменяться опы
том и взять на вооружение 
все самые лучшие наработ
ки современности.

Учитывая, что в работе 
круглого стола принима
ли участие руководители 
п р е д п р и я т и й  д о р о ж н о 
с т р о и  т е л ь н о й  о т р а с л и 
В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и , 
п р е д с т а в и т е л и  м а л о г о 
и среднего бизнеса, под
рядных проектных и стро
ительных организаций, 
весьма актуальным был также призыв к повсеместному 
внедрению новых технологий и материалов, в изоби
лии представленных сегодня не только на зарубежном, 
но и на отечественном рынке.

Если говорить о дорогах, проходящих по территории 
Воронежской области, то, по словам Д. И. Дерингера, 
использование научных разработок специалистами Гос
компании ведется достаточно активно. Так, в 2014 году 
с применением технологии лазерного сканирования 
разработана проектносметная документация четырех 
участков ремонта покрытия автомобильной дороги М4 
«Дон» именно в Воронежской области. Два участка бу
дут отремонтированы и введены в эксплуатацию в теку
щем году, остальные — в 2016 году.

Он отметил также, что для создания современной без
опасной и комфортной автомагистрали «Автодор» еже
годно проводит работы по строительству, реконструк
ции, ремонту и комплексному обустройству автодороги 
М4 «Дон» на всем ее протяжении.

Так, в 2014 году на территории Воронежской обла
сти силами Госкомпании отремонтированы 112 киломе
тров трассы М4 «Дон». Полное комплексное обустрой
ство дороги выполнено на участке в обход Воронежа. 
Получено положительное заключение Главгосэкспер
тизы проект ной документации строительства участка 
км 633 — км 715 в обход с. Лосево и г. Павловск. Введе
на в эксплуа тацию транспортная развязка на км 588 — 
км 591. Завершаются работы по комплексному обустрой
ству участка км 225 — км 633.

В нынешнем году по Воронежской области «Авто
дор» планирует отремонтировать 84,8 км дорог.

В ходе круглого стола был обсужден широкий спектр 
вопросов, связанных с развитием современной дорожной 
сети в Воронежской области, транспортной безопасно
стью, придорожным сервисом и внедрением инфоком
муникационных сервисов для пользователей дорог «Ав
тодора». Отдельной темой обсуждения стало внедрение 
инновационных технологий и материалов при строи
тельстве и ремонте автодорог.

Дабы максимально охватить разноплановость тем, 
освещенных в ходе мероприятия, предлагаем нашим чи
тателям цикл публикаций по итогам работы круглого 
стола. И начнем с освещения опыта работы госкомпании 
«Автодор» в применении инновационных материалов 
и технологий на объектах капитального ремонта и ре
монта автомобильных дорог.

С докладом на эту тему выступил директор департа
мента безопасности и эксплуатации дорожного движения 
ГК «Российские автомобильные дороги» В. Э. Зимин.

Прежде всего он отметил, что в современном обществе 
есть не только потребность в хороших дорогах, но и чет

кое понимание, какими по
требительскими свойствами 
они должны обладать. И уро
вень этих свойств, по словам 
Вячеслава Эдуардовича, по
следнее время существенно 
вырос. Для того чтобы наи
более полно удовлетворять 
эти требования, необходи
мы принципиально новые 
не только методы проекти
рования и расчетные схемы, 
современная нормативно
техническая и правовая база, 
новые материалы и техноло
гии, новая техника, но и си
стемы государственного 
управления автомобильны
ми дорогами, а также спосо
бы управления процессами 
строительства и эксплуата

ции автомобильных дорог. Принципиально новые, по
скольку традиционно применяемые, в большинстве сво
ем, исчерпали свой потенциал модернизации и не могут 
обеспечить не только перспективный, но и современный 
потребительский спрос на автомобильные дороги.

— Государственная компания не видит иного пути раз
вития, кроме системноинновационного, с четко отлажен
ными и действенными механизмами внедрения новаций 
и инноваций во всех сферах функционирования дорожной 
отрасли — от организационноуправленческой до техни
ческой и технологической, — отметил В. Э. Зимин. — В ре

шении данных вопросов недопустима «кампанейщина», 
поскольку эффект любой модернизации является отло
женным во времени и зачастую приводит к увеличению 
капитальных затрат, принося существенный, в том числе 
и материальный эффект, в расчете на весь жизненный 
цикл автомобильной дороги как объекта хозяйствования.

Повышение 
энергоэффективности

В части освещения действенных наработок В. Э. Зи
мин коснулся, прежде всего, темы повышения энерго
эффективности. К настоящему моменту Госкомпанией 
эксплуатируется 50049 светильников, 9492 из которых — 
энергосберегающие. В итоге общая годовая экономия 
по оплате за потребленную электроэнергию достигла 
примерно 2800 тысяч кВт/часов, что в денежном выра
жении составило более 10 млн рублей.

Кроме того, проведены энергетическое обследование 
и паспортизация объектов Госкомпании в части энер

гопотребления, а также исследования по обоснованию 
и районированию применения альтернативных и возоб
новляемых источников энергии на объектах «Автодора».

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

Внедряя инновации в области конструктивных эле
ментов, Госкомпания ставит задачу широкого приме
нения монолитных дорожных ограждений парапетного 
типа, тросовой системы ограждений. Так, в настоящее 
время монолитные дорожные ограждения парапетно
го типа устраиваются при комплексном обустройстве 
автомобильной дороги М1 «Беларусь» км 16 — км 27 
и строи тельстве автомобильной дороги МоскваСанкт
Петербург М11 на км 15 — км 58.

В результате научнотехнической кооперации 
ООО «Медиана», ООО «Энергосервис», ООО «Север
стальметиз», МАДИ, НАМИ, Волгоградского техничес
кого университета и при активной поддержке Госкомпа
нии «Автодор» в Российской Федерации впервые созданы 
полностью отечественные тросовые дорожные ограждения, 
превосходящие по своим характеристикам практически все 
иностранные аналоги. В порядке эксперимента в текущем 
году установлено 20 км этих ограждений на М4 «Дон» 
в Ростовской области. Планируется на участках км 74 — 
км 78, км 88 — км 93, км 201 — км 206 автодороги М1 «Бе
ларусь» дополнительно установить тросовое ограждение.

В рамках реализации проекта капитального ремонта 
М1 «Беларусь» км 132 — км 154 в Московской области 
также будут установлены тросовые ограждения.

— В том числе, мы считаем крайне важным приме
нение автоматических систем распределения противо

гололедных реагентов, — отметил докладчик. — К на
стоящему времени данное оборудование отработало 
сезон на Молодогвардейской развязке (на пересечении 
с МКАД).

Работы по монтажу автоматической системы распре
деления  противогололедных реагентов включены также 
в состав работ по ремонту моста через реку Дон на км 1061 
автомобильной дороги М4 «Дон». Данное оборудование 
будет запущено в эксплуатацию уже в нынешнем году.

Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения

Реализация разработанного плана мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения на ав
томобильных дорогах в 20142015 годах осуществляется 
в процессе деятельности по содержанию, ремонту и ка
питальному ремонту сети автомобильных дорог и искус
ственных сооружений на них.

Дорожная отрасль 
внедряет инновации

На минувшей неделе Государственная компания «Автодор» провела в Воронеже круглый стол на тему 
«Структурные вопросы дорожного строительства в фокусе региона».
Модераторами круглого стола выступили заместитель председателя правления по эксплуатации 
и безопасности дорог ГК «Российские автомобильные дороги» А. И. Целковнев и заместитель председателя 
правления по строительству и реконструкции Госкомпании Д. И. Дерингер.

Продолжение на стр. 4 

Г.И. Макин: 
«Вы те, кто направления 

превращает в дороги»

Тема круглого стола заинтересовала широкий круг работников отрасли
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Обустроены 25 зон пешеходных переходов и авто
бусных остановок светофорами Т. 7 и автономными сиг
нальными системами, по осевой и на подходах к искус
ственным сооружениям установлены 2500 сигнальных 
столбиков из полиуретановых эластомеров.

Применение литого асфальтобетона
С 2011 года ГК «Росавтодор» активно применяет 

укладку литой асфальтобетонной смеси на мостовых 
сооружениях в качестве защитного и верхнего слоев 
покрытия проезжей части и покрытия 
на тротуарах.

По словам В. Э. Зимина, основны
ми преимуществами литой асфаль
тобетонной смеси являются высокая 
плотность материала, повышенная во
донепроницаемость, жидкое состояние 
(заполняются пустоты вдоль цоколей 
и бордюров), повышенная сопротивля
емость динамическим нагрузкам и вы
сокая износостойкость уложенного 
слоя. Кроме того, применение такого 
асфальтобетона в качестве верхнего 
слоя в большинстве случаев исключа
ет необходимость устраивать допол
нительные переходные зоны в районе 
деформационных швов.

Распределение нагрузок и деформа
ции дорожного покрытия, а также осо
бенности конструкций дорожных одежд 
на автомобильных дорогах сущест венно 
отличаются от подобных на мостовых 
сооружениях, где динамичные и резо
нансные колебания значительно выше. 
Поэтому и назначение асфальтобетонных слоев не может 
быть одинаковым.

— Особенностью состава литого асфальтобетона яв
ляется высокое содержание ПБВ и щебня, что придает 
гораздо более высокие эксплуатационные характеристи
ки этому типу покрытия по сравнению с горячей асфаль
тобетонной смесью, а водонепроницаемость — высокие 
гидроизолирующие свойства, что особенно важно для 
мостовых сооружений, — отметил докладчик. — Плав
ность перехода через деформационные швы, а также за
щитные функции обеспечивает литая асфальтобетонная 
смесь, которая укладывается в переходных зонах дефор
мационного шва. Устройство переходных зон из литого 
асфальтобетона позволяет ликвидировать ямочность 
в зоне деформационных швов.

Это подтвердилось на практике: работы по устрой
ству переходной зоны из литого асфальтобетона были 
выполнены на объектах ремонта в Московской области 
на автодороге М4 «Дон».

Водоотвод
С 2011 года при выполнении ремонтных работ 

ГК «Автодор» применяет устройство системы организо
ванного водоотвода из стеклокомпозитных материалов. 
Как заметил В. Э. Зимин, данная конструкция отлично 
работает в агрессивных средах, не подвержена коррозии, 
а при правильной эксплуатации имеет достаточно дли
тельный срок службы.

Использование конструкций из композитных мате
риалов снижает затраты на содержание: не требуется 
профилактическая окраска конструкций; удобно прово
дить их сезонную промывку.

Применение композитных материалов
На автомобильных дорогах ГК «Автодор» распола

гаются более 80 пешеходных переходов в разных уров
нях. В 2015 году на автодороге М4 «Дон» планируется 
ввести шесть штук в рамках комплексного обустройства 
участка км 1250–1319, 1375–1385; три — в республи
ке Адыгея, девять — в Тульской, один — в Московской 
областях, сообщил докладчик, добавив, что в 2015 году 
на участке комплексного обустройства участка автодоро

ги М4 «Дон» км 21 — км 225 на надземных пешеходных 
переходах будет применена система тонкослойного про
тивогололедного покрытия прохожей части.

Интересен опыт ГК «Автодор» и в применении мо
нолитных цельнокомпозитных конструкций пролетных 
строений. Впервые в России они были применены Госком
панией при строительстве надземного пешеходного пере
хода на км 250 автомобильной дороги М1 «Беларусь».

— Конструкция каждого из них изготавливалась ме
тодом вакуумной инфузии на заводе российской ком
пании, — рассказал В. Э. Зимин. — Все использованные 
материалы прошли сертификационные испытания. Пе

ред вводом в эксплуатацию пролетные строения прошли 
необходимые приемочные испытания.

С 2011 года в рамках ремонтных работ началось 
устройство перил из композитного материала на мосто
вых сооружениях.

Основные преимущества при эксплуатации: не тре
буется профилактическая окраска, легко производится 
замена секций. К сожалению, по словам Вячеслава Эду
ардовича, в течение двух лет заданный цвет бледнеет 
от воздействия солнечных лучей.

В 2015 году планируются к установке полноком
позитные перильные ограждения на объектах ремонта 
на автодорогах М4 «Дон» км 108 (мост через реку Ока) 
и км 1061 (мост через реку Дон).

В настоящее время на объекте ремонта автодороги 
М4 «Дон» в Московской области и автодороги М1 
«Беларусь» устраиваются полнокомпозитные телеско
пические водоотводные лотки. Преимущество мате
риала очевидно. Значительно уменьшен вес конструк
ции, повышена скорость монтажа, нет необходимости 
в специальной подготовке рабочих, в работе не исполь
зуется тяжелая техника, гораздо удобнее стала очистка 
и замена секций.

Рассказал В. Э. Зимин и об устройстве облегченных 
карнизных блоков из стеклофибробетона отечествен
ного производства. Как отметил Вячеслав Эдуардович, 
карнизные блоки зарекомендовали себя с положи
тельной стороны в условиях агрессивной среды. Они 
гораздо более стойки к процессам размораживания, 
в отличие от типовых бетонных конструкций, что по
зволяет эксплуатировать данные конструкции в тече
ние продолжительного срока. Кроме того, конструк
ции из композитных материалов не требуют нанесения 
финишного слоя покрытия.

Коснулся докладчик и темы обеспечения транс
портной безопасности. Он отметил в частности, что 
на автомобильной дороге М4 «Дон» инженернотех
ническими системами обеспечения транспортной без
опасности (ИТСОБ) оснащены семь объектов транс
портной инфраструктуры. В состав ИТСОБ входят 
системы инженернотехнической укрепленности объ
екта; передачи данных; пожарной сигнализации; обна

ружения проникновения; мониторинга транспортных 
средств; средства оповещения; оперативной связи; ох
ранного телевидения и, наконец, система электропита
ния и охранного освещения.

Приготовление асфальтобетонных смесей
Особый интерес участников круглого стола вызва

ла тема приготовления асфальтобетонных смесей. Как 
рассказал В. Э. Зимин, Госкомпанией «Автодор» широ
ко применяется система приготовления теплых асфаль
тобетонных смесей с использованием системы приго
товления вспененного битума «CREEN SYSTEM PAC, 
GENERATION 2.X».

Уникальность технологии в том, что специально по
добранная смесь инертных материалов с использовани
ем вспененного битума позволяет снизить температуру 
укладываемого асфальтобетона в среднем на 20 градусов 
по сравнению с традиционной.

Данная технология дает возможность расширить 
диа пазон температуры укладки и уплотнения смеси, по

высить качество уплотнения, снизить 
первичное старение битума в процессе 
выпуска продукции, улучшить эколо
гические параметры всех этапов работ 
по устройству дорожной одежды с ис
пользованием асфальтобетонной сме
си, снизить энергетические затраты, 
а также повысить производительность 
асфальтобетонных заводов.

Деструктуризация 
цементобетонного покрытия

Полезной для участников заседания 
оказалась и информация о технологии 
ударной деструктуризации цементо
бетонного покрытия. Она заключается 
в разрушении существующего дорож
ного покрытия или основания из цемен
тобетона на фрагменты с целью снятия 
напряжения со слоя из цементобетона 
или снятия цементобетона из конструк
ций дорожной одежды.

Не менее важным оказался и опыт 
виброрезонансного разрушения цемен

тобетонного покрытия. Как рассказал Вячеслав Эдуар
дович, выполняется оно автономным самоходным виб
рационным бетоноломом, принцип действия которого 
заключается в создании трещин за счет вибрационного 
резонанса при совпадении частот приложенной сравни
тельно небольшой нагрузки (до 10 кН) и собственных 
колебаний балки рабочего органа машины, совершающе
го повторяющиеся ударные движения с амплитудой при
мерно 2 см и частотой 44–48 Гц.

— Особенно ценной считаем в своей работе так
же применение технологии PAVEIR, — подчеркнул 
Э. В. Зимин, — суть которой заключается в обнаружении 
температурной сегрегации асфальтобетонной смеси и от
слеживании проблемных участков дорожного полотна 
сразу после его укладки.

Поделился он и опытом устройства монолитных бе
тонных лотков.

— Для устройства монолитных лотков специали
стами «Автодора» применяется бетоноукладчик 
Power Cubers 5700 С, — сообщил докладчик. — Бетонная 
смесь поступает в приемный бункер укладчика, затем 
с помощью шнековперегружателей — в формуопалуб
ку, где уплотняется вибраторами. На выходе скользящей 
опалубки укладчика образуется прикромочный лоток 
с заданными размерами. Производительность такой сис
темы (в зависимости от насадки) 3–5 метров в минуту. 
После устройства водоотводных лотков в течение 10–
20 минут наносится пленкообразующий состав, который 
препятствует быстрому испарению влаги из бетона для 
оптимального набора прочности лотков. Через 12 ча
сов после устройства лотков нарезаются деформацион
ные швы каждые 3 метра глубиной 25–50 мм, и каждые 
30 мет ров нарезается сплошной деформационный шов.

Доклад В. Э. Зимина, прошедший в форме пода
чи полезной информации и ответов на поставленные 
залом вопросы, стал весьма полезным для многих 
из присутствующих.

В следующих номерах нашей газеты мы познако
мим специалистовдорожников с другими интересны
ми моментами прошедшего круглого стола. Следите 
за публикациями.

Подготовила Зоя КОШИК

Дорожная отрасль 
внедряет инновации

 Продолжение. Начало на стр. 3

«Вопрос-ответ» – оптимальный режим обмена опытом. Конкретику поднятой темы
уточняет начальник спецотдела ФАУ «РОСДОРНИИ» С.А. Измалков
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«Мы — участники строительства АЭС!»
На прошлой неделе в Нововоронеже, 
на площадке возле здания «Атомэнергопроект», 
состоялось торжественное открытие зональной 
студенческой стройки «Мирный Атом-2015». В этом 
году 250 студентов примут участие в строительстве 
Нововоронежской АЭС-2.

Праздничная обстановка, солнечный день и радост
ные лица ребят, собравшихся принять участие в стройке 
века. Для многих это одно из важных событий в жизни: 
попробовать свои силы в серьезном деле, вложить свою 
долю труда и стать, хоть на короткое время, частичкой 
коллектива атомщиков.  

На площадке собралось 12 команд. Семь студенче
ских строительных отрядов сформировано из воронеж
ских студентов: «Палитра», «Союз», «Вега», «Олимп», 
«Пламя», «Импульс», «Дельфин» и впервые созданный 
в Нововоронеже — ССО «НВПК МИФИ». В этом году 
будут участвовать в строительстве объектов НВ АЭС 
и стройотряды «Квант» (Нижний Новгород), «МГСУ» 
(Московская область), «Энергия» (Республика Чува
шия) и «Монолит» (Удмуртия). К слову сказать, послед
ний признан по итогам года лучшим ССО 2014 года.

У каждого стройотряда свой фронт работ. Например, 
бойцы ССО «Палитра» (Воронежский ГАСУ) прошли 

обучение малярному делу. Командир отряда Ирина Мо
сковкина пояснила, что возглавляемый ею отряд доста
точно серьезно готовился к работе в этом сезоне. «Но 
в планах и культурная программа, рассчитанная на дни 
отдыха, ведь не случайно мы выбрали такое название 
«Палитра»: сколько красок, столько и эмоций», — за
метила опытный стройотрядовец, за плечами которой 
уже четыре года участия в этом всероссийском студен
ческом движении.

Ребята, приехавшие из республики Чувашия в составе 
ССО «Энергия», ранее трудились на объектах Сочи. Сту
денты электроэнергетического факультета Чувашского 
государственного университета примут участие в элек
тромонтажных работах. Одним словом, здесь собрались 
бойцыстройотрядовцы всех рабочих специальностей, 
вост ребованных в атомной отрасли, прошедшие подготов
ку в профессиональных комбинатах. Поэтому и отноше
ние к ним руководства НВ АЭС достаточно серьезное.

С приветственный словом к бойцам стройотрядов 
обратился руководитель проекта сооружения НВ АЭС АО 
«НИАЭП» В. О. Полянин. Он один из участников движе
ния студенческих отрядов 80х годов. «Ровно 30 лет назад 
я впервые уезжал с Ленинградского вокзала в составе сту
денческого отряда в КОМИ АССР. И, несмотря на то что 
в то лето я заработал немного, главное — приобрел много 

друзей, опыт работы в коллективе и гордость за по
строенные с нашим участием объекты в Сыктывка
ре, Ухте, Воркуте. Они до сих пор служат людям. 
Вам этим летом предстоит работа на объекте, ко
торый мы должны сдать в эксплуатацию в конце 
года», — сказал он, пожелав успехов в работе и ин
тересных мероприятий в дни отдыха. 

«Кроме новых друзей, работы в команде, вы должны 
еще почувствовать причастность к выполнению государ
ственной задачи — строительству атомного энергоблока 
нового поколения, — добавил М. Ю. Богачко, директор 
филиала НФДС «АО «Атомэнергопроект». — А это до
рогого стоит. Удачи вам!»

«Вам предстоит работа на серьезном объекте. На днях 
стройплощадку посетили представители Ростехнадзо
ра России, которые дали высокую оценку состоянию 
площадки и готовности к пуску блока. И вы постарай
тесь оправдать доверие нашего коллектива», — сказал 
Н.В. Петренко, директор по управлению собственными 
силами АО «Атомэнергопроект».

«Сегодня вы как участники строительства объек
тов на атомных станциях страны стартуете первыми. 
На очереди — Ростовская АЭС и другие станции. Ра
ботая здесь, вы должны осознавать, что в реальных 
условиях попробовать пройти школу жизни и профес
сиональную адаптацию — это получить тот опыт, ко
торый будет вас сопровождать всю жизнь. И кто знает, 
может, спустя годы ктото из вас будет вот так напутст
вовать на труд студентов, став руководителем проекта 
АЭС», — заметил Г. А. Громяцкий, заместитель руко
водителя Аппарата Центрального штаба «Российские 
студенческие отряды».

«Этой стройке исполняется пять лет. Именно пять лет 
назад мы впервые пришли сюда работать, — напомнил 
бойцам стройотрядов В. В. Шамарин, доверенное лицо 
президента, председатель правления Воронежского Ре
гионального Отделения Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие 
отряды». — Было всего 12 человек, но именно с этого 
времени началось возрождение движения студенческих 
отрядов Воронежской области. Эта стройка — 50% успе
ха нашего движения. И хотел бы сказать огромное спа
сибо представителям атомной отрасли, генподрядчикам, 
заказчикам и строительным компаниям за то, что они 
заботятся о своих будущих кадрах. Уже сегодня думают 
о том, кто будет строить атомные станции завтра. Ребята, 
помните, что вы несете честь движения студенческих от
рядов России и нашей Воронежской области. Вы — луч
шее движение страны».

В ходе торжественного открытия каждому ССО 
вручили путевку, а командиру зонального штаба Рома
ну Копылову — знамя зональной студенческой стройки 
«Мирный Атом2015». Открытие состоялось, впереди — 
трудовые будни. «Мы были участниками строительства 
НВ АЭС2», — эти слова и через много лет будут зву
чать гордо из уст уже маститых специалистов. Всетаки 
стройотряды — это большая профессиональная школа.

Ольга ЛОБОДИНА

С 2011 по 2014 год в строительстве НВ АЭС-2 участвовали око-
ло 700 бойцов студенческих строительных отрядов из 20 регио-
нов России. В 2013 году была организована Зональная стройка, 
в которой приняли участие студенческие отряды из семи регионов 
(Орловская, Калужская, Нижегородская области, Республика Ка-
бардино-Балкария, Карелия, Алтайский край). В 2014 году этот 
объект стал первой в ЦФО Всероссийской студенческой стройкой. 
В ней приняли участие более 300 студентов из 10 регионов РФ.

Коллектив ООО СК «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
ректора Воронежского ГАСУ С.А. Колодяжного!

Уважаемый Сергей Александрович!
Примите в этот день наши самые добрые пожелания!

Надежные кадры – основа любого коллектива. И мы очень надеемся, 
что наш прославленный вуз будет и впредь готовить их на традиционно 

высоком уровне. Немалая роль в этом ректора вуза – Вас, человека, искренне 
стремящегося укрепить его позиции на рынке образовательных услуг и дать 

путевку в жизнь исключительно высококлассным специалистам.
Пусть же новый год Вашей жизни принесет Вам, а значит и всему коллективу 

университета, достижения поставленных задач и целей, процветания, 
интересных и плодотворных идей, 

а главное – возможностей их воплощения!
С уважением, генеральный директор компании М.Н. Романенко

Ректора Воронежского ГАСУ С.А. Колодяжного 
с Днем рождения поздравляют руководство и коллектив 

ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Сергей Александрович!
В Вашем лице мы поздравляем руководителя одного 
из крупнейших российских вузов, призванных решать 

стратегические задачи подготовки кадров и разработки 
современных строительных материалов и технологий!

Вы самый молодой ректор страны. 
Но это именно тот случай, когда молодость только 

способствует делу, покоряя вершины своим напором, 
оптимизмом и смелостью принятых решений.

Желаем Вам новых задумок и перспективных планов, 
а главное – четкого видения методов их реализации. 

Удачи, сил и новых побед!

От имени коллектива ,
председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин
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Генерального директора 
ЗАО «Страховая бизнес-группа» (IBG) Т.Н. Москалеву 

поздравляет с Днем рождения руководство ООО СК «ВСБ»!

Уважаемая Татьяна Николаевна!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем 

процветания не только Вашему бизнесу, но и лично 
Вам – умной, талантливой и красивой женщине, 

уверенно ведущей корабль бизнеса по непростым волнам 
экономики. Уже много лет подряд Вы демонстрируете 
лучшие качества женщины-руководителя, организуя 

и нацеливая на достижение серьезных целей коллектив 
профессионалов. При этом владеете большим запасом сил 
и вдохновения для создания домашнего уюта. Так пусть же 
в Вашем доме всегда царят любовь, покой и уют, согревают 

душу доброта, забота и понимание, а лучшим подарком 
будет благополучие самых близких людей!

С уважением, директор компании М.Н. Романенко

Коллектив ООО СК «ВСБ» поздравляет 
с Днем рождения руководителя департамента 
строительной политики Воронежской области 

О.Ю. Гречишникова!

Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите самые теплые поздравления от нашего 

коллектива с пожеланиями добра, здоровья и больших 
душевных сил. Непрост путь руководителя подобного 

ранга, колоссальны моральные затраты. Поэтому 
мы хотим пожелать Вам не только безграничного 

жизненного оптимизма и реализации всех проектов, 
но главное – здоровья, успехов в серьезных начинаниях 

и абсолютного понимания со стороны всей Вашей 
команды! Пусть не иссякнет Ваш заслуженный 

авторитет и уважение тех людей, 
которые Вам доверяют и идут за Вами!

От имени коллектива, 
генеральный директор предприятия М.Н. Романенко

Коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» 
поздравляет с Днем рождения руководителя 

департамента строительной политики Воронежской области 
О.Ю. Гречишникова!

Уважаемый Олег Юрьевич!
В такой знаменательный для Вас день 

примите самые добрые пожелания от нашего коллектива. 
Круг задач, которые Вам приходится решать ежедневно, 

весьма широк. Развитие жилищного строительства, 
снос ветхих домов, возведение социальной инфраструктуры, 

завершение газификации области – вот лишь наиболее 
приоритетные направления деятельности возглавляемого Вами 

департамента. Будьте же полны сил и энтузиазма, 
столь необходимых на этих направлениях. 

Здоровья Вам и благополучия, любви и добра!

От имени коллектива, 
председатель совета директоров П.И. Семенов 

и генеральный директор ЗАО «Воронеж-Дом» О.Ю. Семенова

Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» 
поздравляют с Днем рождения 

руководителя департамента строительной 
политики Воронежской области 

О.Ю. Гречишникова!

Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите самые добрые пожелания от коллектива 

Воронежского монтажного управления № 2! 
Вы осуществляете руководство одного из самых 

созидательных, но в то же время трудоемких 
направлений экономики Воронежской области, 
что, несомненно, подчеркивает Ваш высокий 

профессионализм и умение правильно выстраивать 
взаимоотношения с людьми.

Желаем Вам огромных душевных сил для выполнения 
всех тех задач, которые ставит перед Вами жизнь. 
В работе, как и прежде, пусть сопутствует успех, 
а ветер удачи во всех начинаниях будет попутным!

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите самые теплые поздравления 
с Вашим юбилейным Днем рождения! 
Все, кому довелось с Вами работать, 

знают Вас как ответственного руководителя, 
выдающегося профессионала, как надежного, 

открытого, неизменно доброжелательного, 
честного и порядочного человека. 

Мы верим, что Вам под силу добиться больших 
успехов в сфере строительства и стройиндустрии 
Воронежской области. Для этого у Вас есть все: 

необходимый опыт и целеустремленность. 
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, поддержки 
коллег и друзей, успехов 
и всего самого доброго! 

Администрация 
Россошанского муниципального района

Коллектив ЗАО «Коттедж-Индустрия» 
поздравляет с Днем рождения руководителя департамента 

строительной политики Воронежской области О.Ю. Гречишникова!

Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите наши самые искренние и добрые пожелания крепкого 

здоровья, благополучия и успехов в работе и личной жизни!
Вы тратите колоссальные силы на организацию деятельности 

отраслевого департамента, а по сути – всего строительного 
комплекса региона. В таком деле очень важны понимание 

и поддержка тех, кто так же задействован в этом созидательном 
процессе. Желаем Вам успеха во всех начинаниях и реализуемых 

проектах. А этот день пусть будет наполнен радостью встречи 
с настоящими друзьями и самыми дорогими сердцу людьми!

От имени коллектива, 
генеральный директор

Ю.А. Кухтин 
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Начальник отдела делового 
образования ЦДО ТПП Воро
нежской области В. В. Кульне
ва, выступившая перед собрав
шимися, отметила, что одним 
из направлений деятельности 
Торговопромышленной пала
ты Воронежской области явля
ется содействие продвижению 
высококачественных и кон
курентоспособных товаров 
и услуг, предлагаемых передо
выми предприятиями. С этой 
целью ТПП ВО осуществляет 
всю необходимую подготовку 
для организации тематических 
и технических семинаров.

«Семинары, организуемые 
нашим центром, позволяют 
участникам быть в курсе по
следних законодательных нов
шеств, получить разъяснения, 
квалифицированные коммен
тарии и прогноз развития со
бытий по проблемным вопро
сам. Стать участником наших 
мероприятий может каждый, 
с анонсами семинаров можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Торговопромышленной 
палаты ВО — http://tppvo.ru 
в разделе «Семинары», — пояс
нила она.

На семинаре, посвященном 
перспективам внедрения све
тодиодного освещения, шла 
речь об использовании разно
го типа светильников нового 
поколения, позволяющих решать вопросы энергосбе
режения и повышения энергетической эффективно
сти. «Основной сферой деятельности завода «Новый 
свет» является производство светодиодных светильни
ков для различных сфер применения, — рассказывает 
П. Ю. Попов, инженерпроектировщик компании «Но
вый свет». — В ассортименте компании более 2000 мо
делей, от сверхмощных промышленных прожекторов 
до бытовых светодиодных лампочек — аналогов ламп 
накаливания. Мы применяем элементную базу от про
веренных производителей с мировым именем, учиты
вая российскую специфику. Например, 
все наши светильники имеют повышен
ную устойчивость к перепадам напря
жения. В зависимости от приоритетов, 
установка светодиодного оборудования 
может дать снижение энергопотребле
ния в 45 раз или значительно (до 7 раз) 
повысить существующий уровень осве
щенности при сохранении уровня энер
гопотребления, — продолжает Павел 
Попов. — При выборе первого варианта 
предприятие также получает высвобож
дение мощности под технические нуж
ды, что, безусловно, важно для крупных 
предприятий. В некоторых особо круп
ных проектах также значительной явля
ется экономия на кондиционировании 
помещений, так как светодиодные све

тильники NLCO практически 
не нагреваются при работе».

В программе презентации 
П. Ю. Попов представил ха
рактеристики систем промыш
ленного, офисноадминистра
тивного, торгового, наружного, 
уличного, аварийного освеще
ния, декоративного освещения 
интерьера, светильников для 
ЖКХ и животноводческих 
ферм. Он рассказал о преиму
ществах светодиодного освеще
ния на конкретных примерах.

Отвечая на вопросы участ
ников семинара об экономи
ческой выгоде оборудования, 
П. Ю. Попов привел практиче
ский пример монтажа свето
диодного освещения на одном 
из предприятий. «На скла
д е  б ы л о  у с т а н о в л е н о 
252 светильника типа 
ДРЛ400, которые ра
ботают 15 часов в сутки  
7  д н е й  в  н е д е л ю  и л и 
5 4 7 5  ч а с о в  в  г о д . 
За год расходовалось 
607068 кВт электроэнер
гии или 2549687 рублей. 
Для выполнения постав
ленной задачи по мо
дернизации освещения 
и сокращению затрат 
на электроэнергию необ
ходимо было заменить 
имеющиеся светильники 
на светодиодные. В результате 

реализации проекта удалось уменьшить количество све
тильников в 2,3 раза, расход электроэнергии сократить 
до 66850 кВт в год. Затраты на электроэнергию сокра
тились в 9 раз до 280769 рублей. Экономия в год соста
вила 2268918 рублей, а высвобождаемая мощность — 
98,67 кВт, — рассказал он. — Срок службы светодиодного 
светильника – 80000 часов».

Световые приборы для промышленного и улично
го использования, а также объектов ЖКХ выполнены 
из материалов с повышенными прочностными характе
ристиками. Как правило, они не имеют хрупких частей, 

корпус светильника или металлический, или литой 
из алюминия. Сломать такой светильник очень сложно: 
сами светодиоды представляют собой микрокристаллы, 
которые практически невозможно повредить. Светиль
ник будет работать даже с разбитым защитным плафо
ном. Для дополнительной защиты в качестве рассеи
вателей используется или ударопрочный оптический 
поликарбонат, или каленое стекло, что также повышает 
безопасность использования. Такое оборудование до
статочно сложно украсть за счет антивандальных кре
пежных элементов, и оно не нуждается в какомлибо 
дополнительном техническом обслуживании. По уров
ню светоотдачи светодиодные светильники мощностью 
6 Вт сопоставимы с лампами накаливания 60 Вт. Таким 
образом, экономия электроэнергии, например при заме
не освещения в подъездах, достигает 90%.

Светодиодные светильники не содержат ртуть 
и другие опасные вещества, не требуют специальной 
утилизации. Рабочий ресурс светильников NLCO со
ставляет 50–100 тысяч часов — это около 15 лет беспе
ребойной эксплуатации.

Светодиодные световые установки позволяют осве
щать большие пространства, многоуровневые объекты 
и сложные сооружения. Благодаря разнообразию ди
зайнерских решений, устройства на светодиодах могут 
быть использованы как на городских улицах, повышая 
концентрацию водителей за счет отсутствия пульсации 
и особой световой температуры, так и во дворах част
ных коттеджей, создавая уютную теплую атмосферу. 
В пользу выбора светодиодного освещения NLCO гово
рит экономичность эксплуатации и высокая надежность. 
На светильники NLCO для коммерческого применения 

действует рекордная для российского рынка гарантия — 
5 лет. Исполнение гарантийных обязательств обеспечи
вают более 1000 аккредитованных сервисных центров 
по всей России. 

Подробно рассказав о системах светодиодного ос
вещения, используемого на объектах разной направ
ленности, П. Ю. Попов обратил внимание и на про
жекторы RGB — осветительные приборы современных 
городов. Их отличает впечатляющая яркость освещения, 
динамичные эффекты, энергоэффективность, насыщен
ные оттенки цветов, долговечность и устойчивость к по
вреждениям, стильный внешний вид. Примером может 

послужить новое эффектное освещения 
мемориального комплекса «Мамаев кур
ган» в Волгограде.

Завершился семинар обсуждением 
темы «Перспективы внедрения светоди
одного освещения». Проектировщиков 
и заказчиков строительства интересовала 
не только практика применения светоди
одного освещения ассоциации «Русский 
свет». Они получили подробные ответы 
на вопросы, касающиеся возможности 
долгосрочного сотрудничества, ценообра
зования и системы скидок, особенностей 
договорной системы работы с клиентами 
и схемы доставки товара «поставщик
клиент» и др.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Светодиодная продукция: идеальное решение 
для всех сфер деятельности человека

В начале июня в Воронеже состоялся технический семинар-презентация «Перспективы внедрения 
светодиодного освещения согласно ФЗ РФ № 261 от 23.11.2009 года». Мероприятие для представителей 
всех отраслей области организовано Торгово-промышленной палатой Воронежской области совместно 
с ведущим отечественным производителем светодиодного освещения – компанией «Новый свет» 
(г. Рязань). В нем приняли участие энергетики, инженеры и специалисты по закупкам, которые 
используют диодные осветительные приборы, и те, у кого в ближайших планах – переоснащение 
своих предприятий. Посетили семинар и представители компаний, состоящих в НП «СРОС «Строители 
Воронежской области» и НП «Союз строителей Воронежской области». Это – ООО «Энергостройэкспертиза», 
ООО «Воронежгражданпромстрой», ОАО «Воронежпроект», ООО «Южный маяк», ОАО «Завод ЖБК», 
ЗАО «Проектный институт «Гипрокоммундортранс», ООО Компания «Технопарк-В», ООО «Вудвилль» и другие.

Для справки:
Ассоциация «Русский Свет» объединяет 107 филиалов 

компании, расположенных в 92 городах России, а в 24 из них, 
включая Республику Беларусь, Украину и Казахстан, откры
ты представительства компании. Успешно работают семь ре
гиональных товарнологистических центров.

Качественное обслуживание ежеквартально получают 
около 35 тысяч клиентов в четырех тысячах населенных 
пунк тов. Клиентами компании являются представители са
мых разнообразных секторов российской экономики: пред
приятия электроэнергетики, строительные и монтажные ор
ганизации, организации транспорта и связи, промышленные 
и муниципальные предприятия, объекты розничной торгов
ли и другие.
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Сергей Валентинович Гацкан — ка
менщик четвертого разряда, родом из Рес
публики Молдова. Окончив школу и от
служив в армии, по предложению своего 
брата в 1998 году переехал в Воронеж.

— В то время, после распада СССР, 
работы на моей родине совсем не было, 
кризис коснулся всех и меня в том чи
сле, — вспоминает Сергей Валентинович. — 
В Воронеже долгое время я не мог найти 
постоянного места работы. Обучившись 
на столяра, плотника, работал по этим спе
циальностям, но в дальнейшем я не связал 
с ними свою судьбу. Перепробовав самые 
разные специальности, в 2004 году по сове
ту знакомых устроился в ООО предприя
тие «ИП К.И.Т.». Первое время меня об
учали в бригаде тонкостям работы, которые 
должен знать каменщик, и спустя полгода 
перевели в каменщики.

Вообще, для работы каменщиком тре
буется физическая сила и выносливость. 

Помимо этого — хороший глазомер, гиб
кость рук и координация движения. Так
же у каменщика должно быть развито 
внимание и отсутствовать боязнь высоты, 
ведь зачастую приходится работать высо

ко над землей.
— В своей работе 

я всегда придерживаюсь 
одного очень важного пра
вила: «Семь раз отмерь — 
один раз отрежь», ведь 
спешка положительных 
результатов не даст, а с ра
бочего места раньше все 
равно не отпустят, — сме
ется он.

— Один из немаловаж
ных факторов в нашей ра
боте — время года. В этой 
профессии нет такого: если 
сильный мороз, то можно 
не работать. Каменщик 
берет в руки мастерок при 
любых погодных услови
ях. Лично мне больше все
го нравятся весна и осень, 
когда самые подходящие 
условия труда: раствор 
быстро не высыхает и луч
ше вяжется с кирпичом, — 
продолжает Сергей Вален
тинович.

— Что касается об
ластного конкурса камен

щиков, то в подобных соревнованиях 
я принимал участие в третий раз. Благо
даря былым успехам, руководство отпра
вило меня на конкурс в очередной раз, 
и я не подвел свое руководство, победив 
в третий раз. Впереди борьба будет еще 
жарче, ведь в Курск съедутся лучшие ка
менщики из всего ЦФО. На мой взгляд, 
мы с Антоном Никитиным имеем все 
шансы на победу, ведь на последних со
ревнованиях в 2013 году мое звено заняло 
второе место в конкурсе среди мастеров 
ЦФО, — рассказывает он.

Сергей Валентинович — ценный 
сотрудник для своего предприятия, 
к тому же он отличный семьянин. С же
ной Евгенией они воспитывают дочь Ма

риэлу, которая в этом году пойдет в пер
вый класс.

Второй представитель победивше
го звена — Антон Сергеевич Никитин, 
каменщик четвертого разряда. Родил
ся он в Верхнехавском районе в деревне 
Василь евка. Отец был строителем, а мама 
работала в колхозе.

— Я всегда хотел быть похожим 
на отца, для меня он был образцом, при
мером, поэтому после окончания девя
ти классов я приехал учиться в Воронеж 
в профессиональнотехническое учили
ще № 11, — рассказывает Антон Серге
евич. — Я в прямом смысле слова пошел 
по стопам своего отца, так как он в свое 
время обучался в этом же училище. Спу
стя три года я окончил профессиональное 
училище по специальности каменщика 

и ушел служить в армию. Хочется сказать, 
что служба в армии научила меня много
му, самое главное, что я понял, — нужно 
ценить свое время и не тратить его впу
стую. Эта привычка очень пригодилась 
мне в дальнейшем.

После службы в армии моим пер
вым местом работы стала компания 
ОАО «ДСК», где я трудился десять лет. 

В 2014 году мой товарищ устроился ра
ботать в ООО предприятие «ИП К.И.Т.», 
ему там очень понравилось, и я решил по
следовать за ним.

Сегодня я не жалею о сделанном выбо
ре: в ООО предприятие «ИП К.И.Т.» ра
ботать — одно удовольствие, руководство 
за хорошую работу поощряет премиями, 
сотрудники добрые, отзывчивые, в трудной 
ситуации всегда протянут руку помощи.

Не так давно Антон Сергеевич Ни
китин и Сергей Валентинович Гац
кан провели мастеркласс по своей 
специаль ности в профессиональном 
училище № 12 перед молодыми ребята
ми. Интерес со стороны будущих камен
щиков был большой.

— Все, что мы демонстрировали, ребя
та жадно впитывали в себя, как губки, — 

вспоминает Антон Серге
евич. — Про мастеркласс 
я сказал неспроста, именно 
после него, на следующий 
день, руководство постави
ло нас в известность о том, 
что мы отправляемся на об
ластной конкурс каменщи
ков. Для меня это было нео
жиданностью, ведь до этого 
мне не приходилось прини
мать участие в подобных со
ревнованиях.

По большому счету 
я не рассчитывал на побе
ду в конкурсе, руководство 
сказало нам, что конкурен
ция в этом году серьезная 
и занять первое место будет 
не так просто. Но мы все
таки выложились на все сто 
процентов и показали луч
ший результат. Теперь у нас 
все мысли о следующем эта
пе соревнований, который 
пройдет в Курске и соберет 
на своей площадке лучших 
каменщиков Центральной 
России. Туда мы отпра
вимся только за победой, — 

с улыбкой на лице говорит он.
Антон Сергеевич — отец двоих сыно

вей, Никиты и Кирилла, которые, впол
не возможно, продолжат эстафету своего 
деда и отца и станут строителями в треть
ем поколении.

Виктор БАРГОТИН

Настоящие профессионалы своего дела
На прошлой неделе в Воронеже прошел областной конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии строительного комплекса Воронежской 
области». В номинации «Лучший каменщик» победу одержали Антон Сергеевич 
Никитин и Сергей Валентинович Гацкан (ООО предприятие «ИП К.И.Т.»). 
Наш корреспондент встретился с победителями, которые рассказали о себе, 
профессии и поделились полученными эмоциями от конкурса.

570 жилых домов общей площадью 926,1 тыс. кв. м введены в Воронеже 
в 2014 году — это больше, чем во всех административных центрах регионов Централь-
ного федерального округа, кроме Москвы. Об этом сообщил Воронежстат 6 июля.

По сравнению с 2013 годом объемы строительства жилья в областном центре вы
росли на 12,6%. Объем ввода жилья в расчете на тысячу человек населения в 2014 году 
составил 909 кв. м, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 11,6%.

Из общего числа введенных жилых домов основную долю (82,1%) составили дома, 
построенные из кирпича. Удельный вес блочных домов — 9,8%, панельных — 4%, мо
нолитных — 3,9%, домов из других стеновых материалов — 0,2%. Больше половины 
(58%) построенных в Воронеже жилых домов составили одноэтажные; девятиэтажных 
и выше построено 14,4% от общего количества введенных в 2014 году домов. Средний 
размер квартир составил 60,4 кв. м, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. При 
этом около половины квартир (48,9%) — однокомнатные, 34,1% — двухкомнатные, 
15,2 — трехкомнатные, 1,7% — четырехкомнатные и более.

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей пло
щади жилых домов квартирного типа, построенных в 2014 году, составила 33263 рубля.

Как ранее сообщалось, в целом по области в 2014 году было введено 1,56 млн кв. м — 
на 15% больше, чем годом раньше, и более чем на 30% выше планового значения, уста
новленного Минрегионразвития.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ ВОРОНЕЖ ПЕРВЫЙ В ЦФО

Уважаемые друзья!
В период с 3 по 5 сентября 2015 г. в Пекине состоится Второй Международный 
Пекинский экономический форум «Россия – Китай. Две страны – одно дело». 

Форум проводится при поддержке Государственной Думы РФ, институтов эконо
мики и Дальнего Востока РАН, министерств иностранных дел РФ и КНР, крупней

ших российских и китайских банков, товарносырьевых и финансовых бирж. Он 
пройдет в период государственного визита Президента РФ В.В. Путина в Китай и 
в рамках праздничных торжеств, посвященных Победе народов России и Китая во 

Второй мировой войне.
Просим вас рассмотреть возможность участия в предстоящем Форуме.

Дополнительные сведения можно получить 
по тел.: +7(495)3745687, +7(985)3644744. 

Контактное лицо – Юлия Сильченко.
Информацию о принятом решении необходимо направлять 

в адрес департамента строительной политики Воронежской области по адресу: 
guspvo@govvrn.ru.

ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сергей Валентинович 
Гацкан

Антон Сергеевич 
Никитин
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С 22 по 24 июля 2015 года в городе Нововоронеж пройдет Открытый корпо-
ративный чемпионат ГК «Росатом» в рамках ежегодного конкурса «Лучший по 
профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли».

Организаторы соревнований – государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» при сотрудничестве Союза «Агентство развития профессиональных со
обществ и рабочих кадров».

В рамках проведения Чемпионата пройдут соревнования по профессиям с команд
ным участием: «Лучшая команда геодезистов», «Лучший отдел по охране труда», «Луч
шая бригада по монтажу технологических трубопроводов», «Лучшая строительная бри
гада», «Лучший линейный руководитель, в том числе по профессии «Электромонтаж».

Церемония открытия Чемпионата состоится 22 июля 2015 года в 9:30 часов 
по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, Промзона «Южная».

Дополнительную информацию можно получить у координатора Чемпионата 
Кристиана Юрьевича Березина по телефону: 89166361461.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Экспертная рабочая группа федерального уровня рассмотрела общественную ини-
циативу о ежегодной индексации зарплат на уровень фактической инфляции. Об этом 
сообщается на официальном сайте Открытого правительства.

Напомним, что интернетпетицией предусмотрено внесение в ТК РФ поправок, преду
сматривающих проведение обязательной индексации заработной платы работников 
не реже одного раза в год на уровне не ниже фактических размеров инфляции. Такую ин
дексацию планируется проводить во всех организациях, осуществляющих деятельность 
на территории России. «Индексация заработной платы должна быть обязанностью всех 
работодателей независимо от источников их финансирования – из соответствующих 
бюджетов или результатов предпринимательской деятельности, поскольку представ
ляет собой одну из основных государственных гарантий по оплате труда работников 
(ст. 130 ТК РФ)», – считают авторы идеи.

Инициатива набрала необходимое количество голосов в поддержку (более 100 тыс.) 
и была передана на рассмотрение специальной экспертной рабочей группе федерального 
уровня. Эксперты сочли реализацию предложенной меры нецелесообразной. Так, пред
ставители Минтруда России подчеркнули, что вопрос об индексации заработной платы, 
включая контроль за соблюдением обязанности по индексации и меры ответственности 
за нарушения, в полном объеме урегулирован действующим законодательством. Так, гос
органы и госучреждения производят индексацию зарплаты в порядке, установленном тру
довым законодательством, а другие работодатели – в порядке, закрепленном коллектив
ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. «Действующих норм, 
на наш взгляд, вполне достаточно. Они предполагают гибкий механизм для различных 
отраслей и организаций. У нас в РФ очень высокая дифференциация заработной платы, 
и какието обязательные параметры повышения заработной платы вводить было бы не
правильно. Гарантии должны быть связаны с повышением МРОТ, который должен быть 
не ниже прожиточного минимума», – подчеркнула директор Департамента оплаты труда, 
трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России Марина Маслова.

Также отмечалось, что рост зарплаты в последнее время существенно превышает рост 
производительности труда, и чрезмерная индексация зарплаты может привести к ухуд
шению финансового состояния компаний. Как следствие, встанет вопрос о сокращении 
производства и ликвидации рабочих мест, что в сложившейся экономической ситуации 
недопустимо. Кроме того, невыполнимые обязательства могут привести к дестабилизации 
нормально функционирующего механизма, к закрытию предприятий, а значит, к недопу
стимому росту безработицы. Подчеркивалось, что переговоры по вопросу повышения зар
плат нужно продолжить, но предложенные изменения в ТК РФ – отклонить.

При этом эксперты признали, что вопросы увеличения зарплат россиян должны быть 
дополнительно обсуждены на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулиро
ванию социальнотрудовых отношений. В связи с этим экспертное заключение по общест
венной инициативе и все материалы решено направить в РТК.

НЕ ПОДДЕРЖАНА ИНИЦИАТИВА  
О ЕЖЕГОДНОЙ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТ

В Госдуму внесены законопроекты о жилищной поддержке многодетных семей. 
В целях оказания дополнительных мер жилищной поддержки семьям, имеющим де-
тей, предлагается создать в России специальный Фонд жилищной поддержки семей, 
имеющих детей (далее – Фонд). При этом правом на получение дополнительных мер 
жилищной поддержки за счет такого Фонда планируется наделить:

– женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка начиная с 1 января 2016 года;
– женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка или последующих детей 

начиная с 1 января 2016 года, если ранее они не воспользовались правом на дополни
тельные меры жилищной поддержки;

– мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего или последую
щих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры жилищной 
поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная 
с 1 января 2016 года.

Указанным лицам предполагается предоставлять специальный сертификат, подтвер
ждающий право на безвозмездное получение в собственность жилого помещения, являюще
гося имуществом Фонда, в пределах субъекта РФ, являющегося местом постоянного прожи
вания одного из родителей 
(усыновителей), а в случае 
их отсутствия – самого ре
бенка (детей).

Ключевой задачей 
Фонда определено акку
мулирование жилищного 
фонда для последующего 
распределения, а также ве
дение реестра застройщи
ков жилого строительства 
и реестра семей, имеющих 
право на получение жи
лищной поддержки.

Имущество Фонда пла
нируется формировать 
за счет взносов субъектов капитального строительства в виде имущественных прав 
на долю в праве собственности будущего объекта капитального строительства в размере 
3% от общей площади такого объекта. При этом объектом капитального строительства 
считается жилой дом малой, средней или высокой этажности, общая площадь которо
го составляет более 1500 кв. м, создаваемый не в целях реализации госнужд. «Сегодня 
общая площадь объектов жилого строительства, ежегодно возводимого негосударствен
ными структурами в РФ, составляет около 30 млн кв. м. Таким образом, планируемые 
отчис ления в создаваемый фонд дополнительной жилищной поддержки застройщиками 
3% от вышеуказанных ежегодно возводимых площадей составит 900 тыс. кв. м. Такой 
объем жилья при норме предоставления по России в 17 кв. м позволит ежегодно обеспе
чивать квартирами около 13 тыс. семей», – подчеркивают авторы инициативы.

Напомним, что ранее депутаты вносили в Госдуму аналогичный законопроект, ко
торый впоследствии был ими отозван.

Предлагаемые поправки планируется ввести в действие с 1 января 2016 года.
Кроме того, вторым законопроектом предлагается урегулировать процедуру прове

дения торгов по продаже земельных участков из земель, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков для жилищного строительства. «Мы кардинально меняем 
идеологию проведения торгов и вводим новеллу – «процент улучшения земельного 
участка», которая регулирует меру измерения начальной цены предмета торгов и шаг 
торгов», – отмечают разработчики инициативы. В таком механизме 3% от жилой пло
щади объекта строительства будет являться начальной ценой и по результатам тор
гов – уходить в Фонд. Оставшуюся разницу в процентном соотношении по результа
там торгов застройщик должен будет передать в адрес органа исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющего функции по выработке и реализации госполитики 
в сфере обеспечения малоимущих граждан, на территории которого располагается зе
мельный участок, на котором будут возводиться улучшения.

Таким образом, законопроектами решаются сразу несколько задач: обеспечение 
жильем многодетных семей, стимулирование рождаемости и усыновления детей, соз
дание прозрачного и антикоррупционного механизма наполнения жильем субъектов 
РФ с целью передачи очередникам. Также реализация предлагаемых мер позволит 
сэкономить средства региональных бюджетов, которые выделялись на строительство 
жилья для очередников либо на их закупку

ФОРМИРУЕТСЯ ФОНД ЖИЛПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 8 июня 2015 г. 
№ 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и сче-
тов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Напомним, документ предусматривает создание механизма добровольного деклари
рования активов, счетов и вкладов в банках в целях легальной интеграции таких средств 
и имущества из офшорных юрисдикций в юрисдикцию РФ. В частности, гражданам 
предоставлено право в срок с 1 июля по 31 декабря 2015 года предоставить в налоговый 
орган по месту жительства или ФНС России специальную декларацию. При этом будут 
обеспечены правовые гарантии сохранности задекларированного капитала и имущества, 
а декларантов освободят от уголовной, административной и налоговой ответственности 
в отношении деяний, связанных с приобретением или использованием задекларирован
ных объектов имущества, если такие деяния совершены до начала 2015 года.

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования – 
8 июня 2015 года.

Также подписан Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 150ФЗ, в соответствии 
с которым не признается доходом получение имущества фактическим владельцем 
от номинального владельца, если такое имущество и его номинальный владелец указаны 
в специальной декларации, представленной в соответствии с законом о добровольном 
декларировании. Такая передача имущества освобождается от налогообложения. Кроме 
того, сведения, содержащиеся в специальной декларации, признаются налоговой тайной.

ПОДПИСАН ЗАКОН ОБ «АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ»
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Правительство РФ приняло решения по итогам со-
вещания о предельном уровне неналоговых платежей 
предпринимателей и организаций. Об этом сообщается 
на официальном сайте кабмина.

Так, Правительство РФ одобрило предложение Мин
экономразвития России о введении до 1 января 2019 года 
моратория в отношении неналоговых платежей предпри
нимателей и организаций. При этом ведомству поручено 
совместно с общественными объединениями предприни
мателей продолжить работу по подготовке предложений, 
направленных на снижение фискальной и администра
тивной нагрузки на предпринимателей и организации 
в результате установления неналоговых платежей. На
пример, Минэкономразвития России должно подумать 
над тем, какие платежи предлагается отменить, на какие 
ввести временный мораторий, для каких платежей изме
нить принципы их взимания, а для каких – скорректиро
вать ставки. О ходе такой работы необходимо доложить 
в Правительство РФ до 15 июля 2015 года.

Кроме того, планируется:
– установить норматив утилизации в отношении всех 

категорий товаров в размере 0%, за исключением аккуму
ляторных батарей, шин, бумаги, ламп накаливания, а также 
групп товаров, по которым уже осуществляется утилизация;

– отложить введение нормативов допустимых сбро
сов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорга
низмов, лимитов на такие сбросы в централизованные 
системы водоотведения, ввода в эксплуатацию локаль
ных очистных сооружений или разработки и утвержде
ния планов снижения сбросов;

– перенести сроки создания резервов материальных 
и финансовых ресурсов, необходимых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций потенциально опасных и крити
чески важных объектов;

– сохранить коэффициент 0,3 при расчете платы 
за негативное воздействие на окружающую среду;

– сохранить действие ранее выданных бессрочных 
и срочных (до окончания срока действия, но не позднее 
1 января 2019 года) лицензий на деятельность по обез
вреживанию и размещению отходов I–IV классов опас
ности, предусмотрев возможность их переоформления;

– перенести срок выполнения требований по обес
печению транспортной безопасности, предусмотрен
ных ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 
№ 16ФЗ «О транспортной безопасности».

Заинтересованным федеральным органам исполни
тельной власти поручено в двухнедельный срок подго
товить проекты нормативных правовых актов и иных 

документов, обеспечивающих реализацию принятых 
решений.

Также Банку России рекомендовано сохранить дей
ствующие размеры базовых ставок страховых тарифов 
в отношении обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев опасных объектов (шахт, спе
циализированных шахтостроительных участков, опасных 
производственных объектов пищевой и масложировой 
промышленности, гидротехнических сооружений).

В свою очередь, Минтранс и Минэкономразвития 
России с участием представителей транспортной от
расли должны разработать и внести в кабмин проект 
правительственного постановления, предусматрива
ющий снижение размера платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортны
ми средствами с разрешенной максимальной массой 
свыше 12 т. Также они займутся дополнительной про
работкой вопросов снижения расходов, связанных 
с получением специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средст
ва, осуществляющего перевозки тяжеловесных или 
крупногабаритных грузов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ИДЕЮ ВВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОГО МОРАТОРИЯ  
В ОТНОШЕНИИ НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ИА «ГАРАНТ»

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жи-
лище» на 2011–2015 годы (далее – подпрограмма) будет выделено 4 млрд руб. 
на приобретение (строительство) жилья в текущем году. Такой объем финанси-
рования был утвержден распоряжением Правительства РФ от 24 июня 2015 года 
№ 1166-р1. 

Молодой семьей является семья с детьми или без них (в том числе неполная), удов
летворяющая следующим требованиям:

– возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) не превы
шает 35 лет на день включения в список участников подпрограммы;

– семья признана нуждающейся в жилом помещении (п. 7 Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис
пользования, далее – Правила);

– доходы семьи позволяют оплатить среднюю стоимость жилья в части, превышаю
щей размер предоставляемой выплаты (п. 6 Правил).

Предполагается, что семьям, не имеющим детей, будет выделено не менее 30% стои
мости жилья, а тем, кто имеет одного и более ребенка, будет компенсировано не менее 
35% этой суммы. 

По предварительным расчетам, принять участие в подпрограмме в 2015 году смо
гут 18910 молодых семей. Предусмотрена покупка как нового, так и жилья на вторич
ном рынке.

Отметим, что субсидии из федерального бюджета на предоставление социальных 
выплат молодым семьям выделяются регионам, отобранным для участия в подпро
грамме, на основе конкурса. В настоящее время в список претендентов на получение 
субсидий входят 74 региона.

ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ 
УСЛОВИЙ ЖИЛЬЯ, ВЫДЕЛЕНО 4 МЛРД РУБ.

Перечень условий для перевода жилого помещения в нежилое хотят расширить. 
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга.

Предлагается вклю
чить в перечень условий 
для перевода квартиры 
в многоквартирном доме 
в нежилое помещение 
необходимость получе
ния от общего собрания 
собственников помеще
ний в этом доме согласия 
на такой перевод. Для это
го дачу согласия на пере
вод квартиры в нежилое 
помещение планируется 
отнести к компетенции 
общего собрания соб
ственников помещений 
в многоквартирном доме.

Напомним, действу
ющее законодательство 
разрешает перевод квар
тиры в многоквартирном 
доме в нежилое помещение только в случаях, если такая квартира расположена на пер
вом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные 
непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жи
лыми (ч. 3 ст. 22 Жилищного кодекса РФ).

«При этом мнение собственников других квартир не учитывается», – подчеркивают 
авторы законопроекта. Жилищный кодекс РФ предусматривает необходимость полу
чения согласия собственников помещений в многоквартирном доме при распоряже
нии общим имуществом и при изменении границ помещений в многоквартирном доме 
(ч. 4 ст. 36 и ч. 2 ст. 40 Жилищного кодекса РФ).

Разработчики инициативы отмечают, что перевод квартир в нежилые помещения, 
как правило, осуществляется для последующего их использования в качестве торговых 
площадей. Это приводит к необходимости осуществления дальнейшего переустройст
ва и изменения конфигурации нежилого помещения (обустройство входа, крыльца, 
подходов, использование придомовой территории для парковки и т.п.). Кроме того, 
в случае перевода квартиры в нежилое помещение с его последующим использовани
ем в коммерческих целях существенно возрастает нагрузка на инфраструктуру дома 
(большое количество посетителей, режим работы торгового или сервисного предприя
тия, расположенного в нежилом помещении и т.п.).

«В первую очередь страдают жители квартир, непосредственно соседствующих 
с нежилым помещением, однако существующие правовые механизмы не позволя
ют гражданам, чьи законные интересы затрагиваются, повлиять какимлибо образом 
на принятие решения о переводе квартиры в нежилое помещение», – отмечается в по
яснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что наделение общего собрания собственников в многоквартир
ном доме полномочием по принятию решения о даче согласия на перевод квартиры 
в нежилое помещение позволит повысить информированность собственников о пред
полагаемых целях использования переводимого помещения. Это позволит создать до
полнительные гарантии учета законных интересов собственников квартир.

ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ, 
ВОЗМОЖНО, ПОТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСИЕ ЖИЛЬЦОВ ДОМА

Скорректированы ЖК РФ и отдельные законодательные акты.
К полномочиям органов государственной власти в области жилищных отношений 

отнесено определение порядка привлечения заемных средств собственниками помеще
ний в многоквартирном доме на проведение капремонта общего имущества.

Предусмотрено, что собственники, обладающие не менее чем 10% голосов от об
щего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме, впра
ве обратиться в УК или правление ТСЖ, жилищного или жилищностроительного 
кооператива, иного специализированного потребкооператива для организации про
ведения общего собрания собственников. Общее собрание сможет наделять совет 
многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества.

Для общих собраний предусмотрено очнозаочное голосование. Оно дает возможность 
очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование, а также возможность передачи решений собственников в установлен
ный срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении собрания.

Закреплено, что если иное не установлено общим собранием, то годовое общее со
брание проводится в течение II квартала года, следующего за отчетным. Общее собра
ние может быть созвано по инициативе управляющей организации.

Копии решений и протокола общего собрания обязательно представляются лицом, 
по инициативе которого было созвано общее собрание, в управляющую организацию, 
правление специализированного потребкооператива не позднее чем через 10 дней. Они 
в свою очередь обязаны в течение 5 дней направить копии в орган госжилнадзора для 
хранения в течение 3 лет.  Предусмотрено, что общее собрание вправе принять решение 
о выплате вознаграждения членам совета, в т. ч. председателю. 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС: МАСШТАБНЫЕ ПОПРАВКИ
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Внимание!
Заканчивается 

подписка
на второе 
полугодие
2015 года!

телефон
260-60-70

Реклама

Предсезонная подготовка подошла к концу

Подготовка к Футбольной националь
ной лиге проходила в Воронеже на клубной 
базе в Тенистом: игроки «Факела» провели 
две товарищеские встречи. Первым сопер
ником стал гранд российского футбола — 
московский «ЦСКА», а вторым — менее 
известный клуб «Авангард» из Курска.

Перед тем как рассказать о проведен
ных двух встречах с участием «Факела», 
коснемся вопроса пришедших в нашу ко
манду новичков.

Контракт с «Факелом» третьего июля 
подписал полузащитник Виктор Свежов, 
выступавший в прошлом сезоне за ново
сибирскую «Сибирь». За предыдущий 
клуб он провел 24 матча в ФНЛ и забил 
семь мячей, а также отметился двумя иг
рами в Кубке России. Второй футболист, 
который пополнил ряды нашей команды 
на прошлой неделе, — украинский напада
ющий Александр Касьян. В прошлом сезо
не он выступал в Дзержинском «Химике», 
за который провел 19 матчей и отметился 
в них пятью голами. Также он провел три 
матча в Кубке России, где забил один мяч.

А теперь собственно об игре. Пер
вую товарищескую игру в рамках под
готовительного сбора «Факел» провел 
с «ЦСКА» на одном из их тренировочных 

полей в Ватутинках. С самого начала мат
ча хозяева поля владели территориаль
ным преимуществом, но хорошие дейст
вия в обороне воронежских футболистов 
не позволяли армейцам создавать пона
стоящему опасные моменты. На 15й ми
нуте матча Карлос Странберг ворвался 
в штрафную «Факела», но защитник Сер
гей Бутырин не позволил шведскому на
падающему армейцев поразить цель. К се
редине первой половины встречи наша 
команда выровняла положение, а потом 
и вовсе завладела игрой, но забить так 
и не удалось.

В перерыве главный тренер «Факела» 
Павел Гусев провел сразу десять замен, 
чтобы посмотреть на всех своих футболи
стов в деле, и эта кардинальная переста
новка принесла свои плоды. В стартовом 
отрезке второго тайма мощным ударом 
с линии штрафной Александр Дутов про
бил по воротам армейцев, не оставив шан
са их голкиперу. Весь второй тайм коман
ды владели инициативой попеременно, 
но стабильная, надежная игра в обороне 
воронежцев помогла одержать победу 
с минимальным счетом — 1:0.

Вторая товарищеская игра прошла 
на одном из тренировочных полей в Те

нистом. Соперниками «Факела» стали 
хорошо нам всем знакомые футболисты 
из курского «Авангарда».

Встреча началась под диктовку хозя
ев поля, и уже в дебюте матча Антон За
болотный имел неплохой шанс открыть 
счет, но голкипер курян был на месте. 
А уже через пять минут одна из немногих 
атак гостей завершилась взятием ворот 
новичка «Факела» — Антона Амельченко. 
После прострела с фланга Кирилл Пуш
кин с линии вратарской замкнул переда
чу и вывел свою команду вперед. В конце 
первого тайма футболистам «Факела» 
удалось сравнять счет в матче: сделал это 
Артем Бекетов, мощным ударом завершив 
угловой, выполненный Андреем Мурни
ным.

В начале второй половины игры 
«Факел» забил второй мяч. Сделал это 
Даниил Гриднев эффектным ударом 
со штрафного. Следующий опасный мо
мент у ворот «Авангарда» создал Миха

ил Бирюков, но голкипер Виктор Сулоев 
в очередной раз выручил свою команду. 
Под занавес встречи Денис Сойников 
мог сравнять счет в матче, но ему не хва
тило малости. Ворвавшись в штрафную 
с правого фланга, он перебросил нашего 
вратаря Антона Амельченко, но мяч раз
минулся со штангой. В итоге матч завер
шился со счетом 2:1 в пользу воронеж
ских футболистов.

Победив в двух товарищеских играх 
и проведя плодотворно трехнедельный 
тренировочный отрезок, воронежский 
«Факел» в хорошей форме подошел 
к старту в ФНЛ, где уже субботу проведет 
первый матч с ФК «Тосно» из Ленинград
ской области.

Нашим футболистам хочется поже
лать победы в этом матче и хороших ре
зультатов на протяжении всего чемпиона
та. Только «Факел», только победа!

Виктор БАРГОТИН

В эту субботу воронежский «Факел» проведет первую игру в рамках Футбольной 
национальной лиги против ФК «Тосно» из Ленинградской области. Три года 
назад «сине-белые» принимали участие в этом первенстве, тогда, заняв 
19-е место, воронежские футболисты опустились на ранг ниже – во вторую 
лигу. Несколько лет подряд не хватало малости для выхода на более высокий 
уровень, но в прошлом сезоне, показав отличную игру на всем его протяжении, 
футболисты заслужили право выступать в ФНЛ.

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

26 июля на городском стадионе «Чайка» (ул. Краснознаменная, 101) 
состоится футбольное событие – кубок, посвященный юбилею Валерия Шмарова, 
«Футбольная жизнь в отрезок 50». Организатором турнира выступает компания 

«PinkovSportsProjects». Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, 
сплочение коллективов компанийучастниц, установление и укрепление деловых 

связей, а также дает возможность увидеть звезд футбола и пообщаться с ними.
Уважаемые строители! 

Поддержите это футбольное событие, приняв участие в турнире.
По вопросам участия звонить по тел.: +7(495)7870671, +79035090027. 

Контактное лицо – Игорь Таран.

БЛИЗИТСЯ КУБОК ВАЛЕРИЯ ШМАРОВА
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ОАО 
«Подгоренский кирпич»

По вопросам приобретения 
обращаться:

предлагает к реализации
кирпич 
 рядовой, 
 полнотелый, 
 одинарный, 
 керамический

Немного устала от сложных вибраций судьбы…
Но женщины лишь на минуту бывают слабы,
А долгие годы несут целый мир на руках,
Где разум не дремлет, а сердце опять в облаках…

Немного устала от шлейфа злословий пустых…
Вчера мне казалось, что ветер – задиристый стих…
Сегодня он путает мысли и волосы вновь…
Что нужно для счастья? Здоровья родным и любовь…

Немного устала… Но вида другим не подам.
Я словно трехлетний малыш с громким: «Мама, я сам!»
На плечи чужие – проблемы свои? Так нельзя…
Я буду идти, хоть опасна порою стезя.

Немного устала… Так хочется капли тепла,
Чтоб верить самой, что живу, а не раньше жила.
С пломбиром в руках и с улыбкой, по-детски смешной,
Мне хочется верить, что мир не воюет со мной.

Немного устала… По-женски слезинку пущу.
Умоюсь, накрашусь… И больше уже не грущу.
Мне просто чертовски идет сильной женщиной быть,
Чтоб с легкостью ношу судьбы, словно бусы, носить…

Ирина Самарина-Лабиринт

«Искусство всегда берет человека за сердце и 
чуть сжимает его… И человек никогда не забу-
дет этого явного прикосновения прекрасного, 
не забудет того состояния душевной полноты 
и крылатости, которое иногда дает ему одна – 
только одна! – строчка великолепных стихов 
или картина, пережившая несколько столетий 
для того, чтобы донести до нас свою красоту». 

К. Паустовский

«Чтобы чувствовать — не нужно разрешение. И рассто
яние тоже не имеет значения. Нужен только разум, что
бы не делать из своих чувств оковы… Только глаза, что
бы смотреть с улыбкой в прошлое и с верой в будущее… 
И сердце, чтобы обнимать на расстоянии...»

Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого» 

«Женская сила в нежности, в слабости, в любви, в добро
те и ласке. Мужчины и женщины разные, и в этом вели
кая мудрость Жизни! Будьте разными, пусть мужчины 
будут сильными и умными, а женщины нежными и муд
рыми. И тогда мужская сила встретит женскую силу… и 
родится Любовь… Сильная Любовь! Которую вы не буде
те афишировать, о которой никто так и не узнает. И лишь 
семейный очаг и красивые здоровые дети будут доказа
тельством той самой великой любви».

Артур Кларк «Абсолютная мелодия»

«Обязательно настанет время, когда все будет понаше
му. Когда Судьба отойдет в сторону и скажет: «Вам до
статочно испытаний. Живите спокойно». 

Эльчин Сафарли

«Женщина никогда не обманет... Не изменит, если муж
чина сам не растопчет ее сердце, не возмутит и не оттолк
нет ее своим ничтожеством, эгоизмом, ограниченностью, 
дрянной и мелкой душонкой. Кроме того, ее надо любить! 
Пусть она чувствует, что она для тебя не только самка, 
а дорогой человек, твой ребенок, твой друг».

Генрик Сенкевич «Без догмата»По-настоящему скучать – это когда 
душа требует человека. Не тело требует, 

а душа! Когда человек как будто распадается 
на части от недостатка родных рук и глаз. 
Вот тогда ты хочешь кричать на весь мир 

о том, как ты скучаешь.

Реклама


