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МАКИНА 

Геннадия Ивановича,
заместителя губернатора – 

руководителя аппарата губернатора 
и правительства Воронежской области

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений! 
Совет НП «Союз строителей 

Воронежской области»

(12.10)
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Уважаемый Геннадий Иванович!
От коллектива «Домостроительного комбината» и от себя лично 

искренне поздравляю Вас с Днем рождения!

Достойное сочетание глубоких познаний, опыта в управленческой и экономической сферах 
деятельности, высокая личная ответственность, способность концентрировать силы и волю 

на решении сложнейших задач снискали заслуженный авторитет и уважение земляков. 
Вы всегда с пониманием и знанием дела относились к вопросам строительства 

в Воронежской области, реализации государственных программ и развития отрасли в целом. 
Пусть Ваша жизнь будет наполнена пониманием и поддержкой единомышленников, 

любовью родных и близких!

Генеральный директор ОАО «ДСК» А.Н. Трубецкой

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ru

Департамент строительной политики Воронежской области поздравляет с Днем рождения 
заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Г.И. Макина! 

Уважаемый Геннадий Иванович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, выражаем свое уважение человеку, чья высокая ответственность, 

преданность служебному долгу и профессионализм позволяют плодотворно трудиться на ключевых постах.
Желаем Вам, чтобы во всем сопутствовала удача, а вдумчивый подход и жизненный опыт помогали бы 
решать все вопросы, которые ставит перед Вами жизнь. Здоровья крепкого, друзей надежных, счастья 

только такого, каким его видите Вы. Добра, любви и благоденствия! 

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
заместителя губернатора Воронежской области – руководителя аппарата 

губернатора и правительства Воронежской области Г.И. Макина!

Уважаемый Геннадий Иванович!
В этот значимый для Вас день примите искренние пожелания отменного здоровья, 

профессиональных успехов, счастья, добра и взаимопонимания в семье, мира и благополучия.
Вы взяли на себя огромный пласт работы, которая требует больших внутренних сил 
и профессионализма. Пусть же умножатся силы, жизнь будет наполнена пониманием 

и любовью близких людей, а возможные преграды на пути к цели будут преодолимы и лишь 
увеличат Вашу силу, придав мудрости и оптимизма.

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

:

Внимание!
Идет подписка 

на первое полугодие 2016 года!
телефон 260-60-70

Руководство ООО УК «Жилпроект» поздравляет с Днем рождения 
заместителя губернатора Воронежской области – руководителя аппарата 

губернатора и правительства Воронежской области Г.И. Макина! 

Уважаемый Геннадий Иванович!
В этот день примите самые теплые пожелания здоровья и благополучия! 

Ваш профессионализм, нацеленность на результат, выдающиеся управленческие 
качества помогают добиваться успеха на любом направлении, развитием которого 

Вы занимаетесь. Постоянно общаясь с участниками инвестиционного процесса, 
Вы прислушиваетесь к их мнению и, сочетая это с собственным опытом, находите 

правильные выходы из самых сложных ситуаций. Желаем Вам огромного человеческого 
счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Руководитель компании, заслуженный строитель РФ,
депутат Воронежской облдумы П.В. Михин
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Визит в Чехию глава региона и чле-
ны делегации начали с посещения за-
вода «Агрострой Пелгримов», который 
является одним из крупнейших чешских 
производителей сельскохозяйственной 
техники. 70% продукции предприятия 
составляют компоненты, которые постав-
ляются известным транснациональным 
компаниям, производящим грузовую 
и строительную технику, а также автопог-
рузчики. Генеральный директор –  пред-
седатель совета директоров «Агрострой 
Пелгримов» Любомир Стокласек провел 
для гостей обширную экскурсию по заво-
ду. Глава Воронежской области ознако-
мился с организацией технологического 
процесса, оценил уровень технического 
оснащения завода. Затем состоялась пре-
зентация предприятия.

На встрече была достигнута дого-
воренность о том, что весной 2016 года 
«Агрострой Пелгримов» приступит 
к строительству завода по производству 
прицепной сельскохозяйственной техни-
ки в Бобровском районе. На предприятии, 
которое возведут на площади 42 га, будут 
производить сельхозтехнику и комп-
лектующие, а также собирать и красить 
прицепную технику. Общий объем инвес-
тиций в проект составит 4 миллиарда руб-
лей. Срок реализации –  3 года.

Напомним, соглашение между прави-
тельством Воронежской области, «Агро-
строй Пелгримов» и администрацией му-
ниципального Бобровского района было 
подписано в мае 2014 года. Всего в ходе 
реализации проекта планируется создать 
более 200 новых рабочих мест.

5 октября делегация Воронежской области во главе с губернатором Алексеем 
Гордеевым посетила с рабочим визитом Чешскую Республику. В состав 
делегации вошли руководитель департамента экономического развития 
Анатолий Букреев, заместитель руководителя Представительства Воронежской 
области при федеральных органах государственной власти РФ Игорь Яриков, 
глава Бобровского муниципального района Анатолий Балбеков и председатель 
Совета директоров ОАО «Воронежсельмаш» Григорий Чуйко.

Ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Ã. È. Ìàêèíà ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ ÑÊ «ÂÑÁ»!

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Èâàíîâè÷!
Ïðèìèòå íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
îïòèìèçìà è óäà÷è!
Â ýòîò äåíü,  êàê,  âïðî÷åì,  è âî âñå îñòàëüíûå,  
Âû îñòàíåòåñü â íàïðÿæåííîì ðèòìå ðàáîòû,  ðåøàÿ 
ìíîæåñòâî çàäà÷,  ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Âñå ýòî –  
íàïðÿæåííûé òðóä ðóêîâîäèòåëÿ,  öåëü êîòîðîãî –  
âîïëîùåíèå â æèçíü ëèíèè ñîçèäàíèÿ. Òàê ïóñòü æå 
áóäåò óñïåøíûì êàæäûé øàã íà íåëåãêîì ïóòè è ñòîëü 
æå íàäåæíîé êîìàíäà åäèíîìûøëåííèêîâ.
Æåëàåì Âàì îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,  
íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè,  
óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè,  äîáðà 
è áëàãîïîëó÷èÿ Âàì 
è Âàøèì áëèçêèì!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ ÑÊ «ÂÑÁ»Ì. Í. Ðîìàíåíêî

В Бобровском районе 
начнется строительство завода

2 октября губернатор Алексей Гордеев 
провел совещание по вопросу 
исполнения бюджета дорожного 
фонда Воронежской области 
в 2015 году.

На совещании присутствовали глава 
городского округа город Воронеж А. Гусев, 
зам.председателя правительства Воронеж-
ской области А. Беспрозванных, руководи-
тель департамента финансов Воронежской 
области Н. Сафонова, руководитель об-
ластного департамента транспорта и авто-
мобильных дорог А. Дементьев.

В ходе совещания речь шла о выпол-
нении работ по ремонту и содержанию 

улично-дорожной сети. Александр Гусев 
проинформировал губернатора о про-
веденных работах в областном центре. 
На сегодняшний день практически все 
объемы работ выполнены.

На совещании также был рассмотрен 
ряд вопросов, касающихся дефицита фи-
нансовых средств в дорожном фонде Во-
ронежа. По итогам обсуждения принято 
решение до конца 2015 года добавить го-
роду 100 млн рублей на ремонт и содер-
жание улично-дорожной сети

Пресс-служба правительства 
Воронежской области

Выделены средства на ремонт 
воронежских дорог

В преддверии профессионального 
праздника —  Дня работника дорожной 
отрасли – руководство ФКУ «Чернозем-
управтодор» приняло решение объявить 
благодарность и наградить почетными 
грамотами ряд региональных СМИ и их 
сотрудников, наиболее тесно сотрудничав-
ших с управлением и регулярно освещав-
ших работу наших дорожников.

Газеты «Воронежский курьер», «МОЁ», 
«Борисоглебский вестник» и «Комсомоль-
ская правда в Воронеже», радиостанции 
«Авторадио «Воронеж» и «Дорожное ра-
дио», «Студия «Губерния» и ВГТРК «Во-
ронеж», а также наша газета услышали 
в этот день теплые слова благодарности 
от начальника ФКУ «Черноземуправто-
дор» А. Г. Лукашук.

Отмечая, сколь труден и непрост труд 
строителей-дорожников, он с особой теп-
лотой отозвался о средствах массовой ин-
формации, освещающих трудовые будни 
работников отрасли, применение ими но-
вых технологий в работе, нацеленность 
на улучшение качества дорог Воронежско-
го и соседних регионов, а самое главное —  
на повышение безопасности на дорогах, со-
хранение жизни и здоровья наших граждан.

— Я благодарен вам за освещение 
не только положительных моментов в на-
шей работе, но и тех звеньев сложной цепи, 
укрепление которых должно продолжаться 
изо дня в день. Объективность и профес-
сионализм в подаче информации —  самое 
главное, что может продемонстрировать 
журналист, внося тем самым и свою лепту 
в достижение важных целей, которые стоят 
сегодня перед дорожной отраслью, —  ска-
зал он, обращаясь к собравшимся. Говоря 
о важности сохранения установленного 
взаимодействия, А. Г. Лукашук также отме-

тил важную роль в этом деле руководителя 
пресс-службы ФКУ «Черноземуправто-
дор» Натальи Огурцовой.

— Мы готовы к оперативному обме-
ну информацией, особенно в тех случаях, 
когда о тех или иных изменениях на до-
рогах области необходимо информиро-
вать максимальное количество людей. 
И наша пресс-служба играет в этом про-
цессе неоценимую роль, —  отметил Алек-
сандр Геннадьевич.

Что ж, от лица редакции нашей газеты 
хотелось бы поблагодарить руководство 
ФКУ «Черноземуправтодор» в лице его 
начальника и пресс-службу управления 
за тесный контакт и достойную оценку ра-
боты журналистов.

Зоя КОШИК

Газета удостоена награды
«За высокий профессионализм, объективное освещение событий дорожной 
отрасли и лучшее информационное сопровождение деятельности 
ФКУ «Черноземуправтодор» Благодарностью награждается…» – 6 октября эти 
слова звучали в адрес ведущих СМИ Воронежа, в том числе и газеты «Строительство 
и недвижимость в Воронежском регионе», корреспонденты которой –  Ольга Косых, 
Виктор Барготин и Ольга Лободина регулярно готовят к публикации важные 
материалы о событиях в дорожной отрасли региона и ее лучших сотрудниках.
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В канун Дня строителя Александру 
Петровичу Жаркову, бригадиру 
плотников ОАО «ДСК», заслуженному 
строителю РФ, были вручены 
именные часы губернатора 
Воронежской области. Не так давно 
наш корреспондент встретился с ним 
и попросил рассказать о себе.

В ОАО «ДСК» Александр Петрович –  
уже 43 года. Пришел сюда в 1972 году, 
после окончания ПТУ № 14, где получил 
специальность столяра-плотника. С тех 
пор ни разу не изменил коллективу. По-
чему выбрал именно эту специальность? 
По примеру старшего брата Виктора. 
Когда тот учился в училище, Александр, 
тогда еще школьник, не раз бывал у него, 
смот рел, как работают ребята в мастер-
ских. Мастер производственного обуче-
ния В. П. Тамбовцев заприметил любо-
знательного паренька и пригласил тоже 
поступать в училище. Азы профессии сто-
ляра-плотника Жарков-младший позна-

вал на деревообрабатывающих станках. 
Он и сейчас помнит этот приятный, ни 
с чем несравнимый запах дерева. Кажет-
ся, что им была пропитана насквозь вся 
столярная мастерская. К тому же, у каж-
дой породы дерева –  и у березы, и у сос-
ны, и у липы –  он свой. Да и у каждого 
дерева –  свои особенности, и с каждым 
интересно работать. Александр Петрович 
вспоминает, как на токарном станке ре-
бята изготавливали шахматные фигурки, 
причем достаточно большие по размеру. 
Нет, не для игры, а ради интереса. Полу-
чится ли? И насколько точно? За удачные 
работы мастер мог поставить хорошую 
оценку. Он всячески поощрял ребят, по-
нимая, насколько важна для них похвала. 
А однажды вся группа стала свидетелем 
мастер-класса, который Тамбовцев пре-
подал своим ученикам.

– Помню, кто-то попросил его изгото-
вить окно, –  рассказывает А. П. Жарков. –  
Нас было ребятишек 20, и мы наблюдали 
за этим процессом, который длился бук-
вально несколько минут. Он взял бревно, 
распустил его на куски, отобрал на чет-
верти, прошиповал, и минут через 25 рама 
была готова. Нашему изумлению не было 
предела. Вот это скорость! У нас на глазах 
бревно превратилось в раму. А все потому, 
что движения у опытного мастера были 
отточены до автоматизма. Ни одного лиш-
него. Это сейчас у меня в бригаде ребята 
с четвертым разрядом на установке окон 
вот так работают. Все движения –  в точ-
ной последовательности. А тогда нам всем 

захотелось научиться вот так работать, 
причем, на разных станках.

В 70-е годы строительные организации 
нуждались в рабочих кадрах, и вся группа, 
в составе которой Жарков окончил учили-
ще, пришла в ДСК. Первые месяцы были 
нелегкими, не хватало опыта, но желание 
научиться оказалось превыше временных 
трудностей. В те годы плотницкой работы 
на стройке было куда больше. Ставили 
окна, двери, стелили полы, в пятиэтажках 
делали антресоли, встроенные шкафы. 
Со временем набил руку. Руководство, 
подметив старательность и ответствен-

ность в работе парня, назна-
чило его звеньевым. Уже че-
рез год звено Жаркова стало 
одним из лучших на пред-
приятии. За хорошую работу 
его не раз отмечали знаками 
«Ударник пятилетки», «По-
бедитель социалистического 
соревнования».

В  г о д ы  п е р е с т р о й к и , 
когда некоторые, распро-
щавшись  с  комбинатом, 
отправились на заработки 
в Москву, Александр Пет-
рович так и не решился 
оторваться от родного кол-
лектива. Негоже это, по его 
мнению, бегать с места на ме-
сто. А временные неуряди-
цы всегда можно пережить. 
И –  пережили. Вместе с но-
вой страной креп ло и рос ло 
предприятие. И, конечно же, 
приятно было услышать ему 
слова похвалы, сказанные 
однажды С. Н. Лукиным, 
членом Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, почет-
ным председателем Совета директоров 
ОАО «ДСК», в его адрес по случаю вруче-
ния очередной грамоты.

– Он отметил, что я не бросил свой 
коллектив в трудные времена, выдержал 
все перемены. И все вместе мы подня-
ли свой Домостроительный комбинат 
на большую высоту,  –  говорит Александр 
Петрович.

В течение последних 20 лет А. П. Жар-
ков возглавляет бригаду плотни-
ков. Коллектив у него достаточ-
но солидный –  почти 30 человек. 
Примерно 15 процентов в нем со-
ставляет основной костяк, тот, что 
сохранился с момента создания 
бригады. Остальные рабочие при-
ходили позже. Кстати, к подбору 
кадров Александр Петрович от-
носится довольно щепетильно. 
Говорит, что главным критерием 
для него является дисциплина, 
а значит, и остаются в коллекти-
ве те, кто с ней в ладу. Были слу-
чаи, когда в его бригаду просились 
строители из других бригад, так 
он им сразу объяснял, что «здесь 
нельзя работать плохо, раз коллек-
тив на хорошем счету, значит, надо 
держать марку».

В последние годы,  в  связи 
с появлением новых материалов, 
бригада плотников несколько пе-
реквалифицировалась. Вместо 
деревянных строители теперь 

устанавливают пластиковые окна, а де-
ревянные двери остались только меж-
комнатные.

– Но какие бы планы нам ни дава-
ло руководство, мы всегда их успешно 
выполняем и даже перевыполняем, –  го-
ворит Жарков. –  В конце месяца при за-
крытии нарядов обязательно поощряю 
своих ребят, использую коэффициент 
трудового участия к тем, кто больше 
и лучше сработал. У нас многие тру-
дятся на оценку «отлично»: Бояркин, 
Соловьев, Жидов, Маяков, Чеботарев 
и другие. Мы всегда сдаем свою работу 
с хорошим качеством.

Так было на строительстве и област-
ного перинатального центра, и детских 
садов на улице Ростовской, в поселке 
Придонской, селе Девица Семилукского 
района, и жилых домов в Воронеже. Сей-
час бригада одновременно задействова-
на на двух объектах: часть строителей 
завершает свои объемы в комплексной 
жилой застройке микрорайона Шило-
во, другая часть приступила к установке 

пластиковых окон и межком-
натных дверей в многоэтажке 
на улице МОПРа.

… Интерьер вагончика, в ко-
тором мы беседовали с Алек-
сандром Петровичем, был 
необычным. По всему чувст-
вовалось, что здесь приложи-
ли свои руки опытные плот-
ники. Мой собеседник только 
подтвердил предположение: 
и шкафы, и стол, и скамейки, 
и красивые арочные двери ре-
бята из бригады сделали сами. 
Купили красивую пленку, 
оклеили ею шкафы, подобрали 
в тон отделку. Жарков расска-
зывает о том, что заглянувшие 
как-то в бытовку маляры были 
удивлены созданному в ней 
уюту и аккуратности.

Свое мастерство работы 
с деревом он демонстриру-
ет и у себя на даче. Где, как 
не здесь, проявить способности 
и фантазию и в изготовлении 
арок, и в отделке фасада дома. 

Изящные резные наличники на окнах при-
влекают внимание проезжающих, некото-
рые даже останавливаются, чтобы сфото-
графировать такую красоту. И хотя дома 
соседей выглядят не менее аккуратными 
и ухоженными, все же в обустройстве дома 
Александра Петровича, как замечают они, 
сразу чувствуется рука строителя.

В прошлом году за многолетнюю 
успешную работу бригадиру Жаркову 
было присвоено почетное звание «Вете-
ран труда». В этом году, в канун Дня стро-
ителя, он отмечен подарком –  именными 
часами губернатора области.

– Волновался, конечно, получая та-
кую награду, –  рассказывает Александр 
Петрович. –  Хочу поблагодарить и Алек-
сея Васильевича Гордеева, и Сергея Ни-
колаевича Лукина за проявленное внима-
ние. На часах и герб Воронежской области, 
и именная надпись. Да мы и строили все 
эти годы для жителей области. Спасибо, 
что ценится труд строителей.

Ольга КОСЫХ

В подарок –  именные часы 
губернатора

На строительстве жилья на улице МОПРа
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В одном из недавних выпусков нашей газеты мы 
сообщали о том, что по поручению губернатора 
Алексея Гордеева в областном департаменте 
социальной защиты населения были вручены 
ключи от новых квартир детям‑сиротам. Среди них 
и ребята, обучающиеся на отделении по подготовке 
рабочих и служащих (бывшее ПУ № 12) 
Воронежского государственного профессионально‑
педагогического колледжа. Казалось бы, благое 
дело –  получить жилье. Вместе с тем за этим 
радостным событием стоит масса проблем, 
которыми с нашим корреспондентом поделился 
И. А. Диденко, заместитель директора колледжа.

Иван Андреевич с удовлетворением отмечает, что 
в последние годы и правительство страны, и правитель-
ство региона оказывают большую поддержку детям-си-
ротам в плане обеспечения квартирами, предоставле-
ния пособий. Правда, зачастую получается, что получив 
заветные ключи, юноша или девушка не знают, как это 
жилье содержать: где платить за коммунальные услуги, 
куда обратиться за помощью в случае протечки воды 
в кране и т. д. Не знают своих обязательств как нанима-
тели жилых помещений, правил общежития по отноше-
нию к соседям.

– Дело в том, что дети –  сироты, которые 
к нам приходят на обучение, –  это, в основ-
ном, дети из интернатов, –  говорит И. А. Ди-
денко. –  Они абсолютно не адаптированы 
к жизни. Я сам, например, однажды стал 
свидетелем того, как одна из наших учащих-
ся в общежитии варила немытую картошку 
в мундире и в эту грязную воду собиралась 
положить курицу. То есть девушка не то, что 
не умела готовить, но даже не знала элемен-
тарных правил санитарии. Дети из интер-
натов привыкли к тому, что за ними кто-то 
ухаживает, создает уют, решает вопросы, 
связанные и с учебой, и с питанием, и с ме-
дицинским обслуживанием. Поэтому в само-
стоятельной жизни у них возникает масса жи-
тейских проблем. Получив квартиры, ребята 
звонят и нашему социальному педагогу, и ма-
стерам, и преподавателям с самыми, казалось 
бы, простейшими вопросами: как включить 
газовую или электрическую плиту, стиральную машин-
ку, какой порошок использовать и т. д. Естественно, что 
наши работники выезжают, объясняют. Помогают с пе-
реездом в эти квартиры, закупают мебель, вместе ее рас-
ставляют, создают уют. Я уже не говорю о том, что наш 
социальный педагог помогает детям получить паспорта, 
оформить прописку, правильно заполнить квитанции. 
Так что мы в стенах нашего учебного заведения обучаем 
ребят не только строительным специальностям, но и бы-
товым навыкам.

– Бывают случаи, когда, уже трудоустроившись 
и вроде бы показав себя с неплохой стороны, некоторые 
выпускники приходят в столовую и просят покушать, –  
продолжает разговор Е. В. Самарина, социальный педа-
гог. –  А где же заработанные деньги? Оказывается, ребята 
просто не умеют их правильно рассчитать до следующей 
зарплаты и в итоге остаются без копейки. Они абсолютно 
не ориентируются в ценах, не знают, что на одну и ту же 
сумму в разных торговых точках можно купить: в одной 
джинсы и «толстовку», а в другой всего лишь одну «тол-
стовку». Конечно же, опять приходим на помощь, под-
сказываем житейские премудрости.

Проблема эта не носит узкий характер. Она общеиз-
вестна в масштабах всей страны. Поэтому в последние 
годы во многих регионах России создаются центры со-
циальной адаптации детей-сирот или центры патроната 
выпускников детских домов, зачастую при этих же дет-
ских учреждениях. А как же у нас? В нашей области, 
по мнению И. А. Диденко, такой центр можно было бы 
создать на базе отделения по подготовке рабочих и слу-
жащих (бывшего ПУ № 12) Воронежского государствен-
ного профессионально-педагогического колледжа. Тем 

более что это учебное заведение, где учат-
ся дети с ограниченными физическими 
возможностями, единственное не только 
в нашем, но и соседних регионах. Поэто-
му приходят сюда, чтобы получить специ-
альность каменщика, столяра, плиточни-
ка, маляра, ребята не только из Воронежа 
и области, но и из Тамбовской, Липецкой, 
Тульской областей. Поскольку строи-
тельная отрасль в последние годы испы-
тывает дефицит в рабочих кадрах, с тру-
доустройством на предприятия у них не 
возникает проблем. По словам И. А. Ди-
денко, охотно берут молодых рабочих 
такие компании как ООО предприятие 
«ИП К.И.Т.», ОАО «ДСК», ОАО «Воро-
неж-Дом». Довольно интересная встреча 
будущих и уже состоявшихся строителей 
(бывших выпускников училища, а ныне 
рабочих ООО предприятие «ИП К.И.Т.») 
состоялась в этом году во время проведе-
ния Дня открытых дверей. Как выясни-
лось, и те, и другие –  бывшие воспитан-
ники Елань-Коленовского интерната для 

детей-сирот. В ходе мероприятия учащиеся и рабочие 
демонстрировали мастер-класс по каменной кладке стен. 
И хотя у «китовцев» опыта после 10 лет работы уже, как 
говорится, не занимать, начинающие строители ничуть 
не уступили по качеству кладки. И общение у них по-
лучилось полезным. Учащиеся спрашивали у своих со-
перников, ставших за время мероприятия друзьями, как 
устроились те по жизни, ведь судьбы их во многом схожи.

– Слушая со стороны эту беседу, понимаешь, что 
у ребят много вопросов, –  говорит И. А. Диденко. –  Как 
там, в самостоятельной жизни? А как будет у меня? Мо-
жет быть, даже присутствует некое чувство страха. Поэ-
тому создание центра социальной адаптации наших вы-
пускников с приданием ему соответствующего статуса 
помогло бы решить эту проблему. Наши преподаватели 
в рамках своей компетенции, с учетом накопленного ог-
ромного опыта и знаний, смогли бы давать бесплатные 
консультации и другим детям, необязательно обуча-
ющимся у нас. И все же в ряде случаев нужна помощь 
грамотного юриста. Ведь дети выходят в жизнь, не зная 
своих прав и существующих законов. Надеюсь, что такую 
поддержку мы смогли бы получить в строительных орга-
низациях, где есть свои юридические службы. Ведь кад-
ры мы готовим именно для них. Конечно, этой работой 
должен заниматься департамент образования области 
с участием областного Союза строителей.

В нашем разговоре И. А. Диденко и Е. В. Самарина 
приводили самые разные примеры. Были позитивные. На-
пример, у одного из ребят, уже вселившегося в квартиру, 
производилось остекление балкона. Заботу проявила Еле-
на Владимировна –  пригласила работников соответствую-
щей фирмы. Пяти ребятам, ставшим жителями новостро-

ек микрорайонов Боровое, Шилово и других, 
уже закуплена мебель и обставлены кварти-
ры. Но все же, больше примеров –  грустных. 
К сожалению, были случаи, когда, получив 
от государства, как говорится, на блюдечке 
с каемочкой заветное жилье, некоторые, уже 
и совершеннолетние ребята, превращали его, 
мягко говоря, в притон, тем самым вызывая 
жалобы и возмущение соседей. В чем искать 
причину? Во влиянии дурных компаний, не-
достатке воспитания? Или опять же, в незна-
нии своих обязательств перед обществом?

Узнала я и об одном вопиющем случае: 
бывшие выпускники, создав семью и ро-
див детей, оставили их на содержание го-
сударства. В отношении правовой нормы, 
обязывающей таких родителей платить 
алименты по достижении детьми 18 лет, 
они –  в полном вакууме.

А это уже грустные цифры статистики. 
С каждым годом детей-сирот становится все больше. Как 
сообщил Иван Андреевич, если в прошлые годы в быв-
шее ПУ № 12 из интернатов приходило 15–20 детей, то 
в этом году их уже 50. В следующем году, по предвари-
тельным данным этих воспитательных учреждений, их 
будет еще больше, то есть существующая проблема не то 
что уменьшается в своих масштабах, а, наоборот, возра-
стает. Несомненно, что параллельно с этим будет только 
возрастать потребность в создании центра социальной 
адаптации детей-сирот, в котором они могли бы получать 
столь необходимые юридические консультации, способ-
ные в будущем предостеречь их от негативных поступ-
ков. Такой центр стал бы для них своеобразным пере-
кидным мостиком в самостоятельную жизнь и позволил 
чувствовать себя в ней уверенно и спокойно.

Ольга КОСЫХ
P.S. В заключение нашей беседы И. А. Диденко, по-

меняв тему разговора, напомнил о двух знаменатель-
ных событиях: 2 октября исполнилось 75 лет со дня 
образования системы начального профессионально-
го образования в нашей стране, а в ноябре отделение 
по подготовке рабочих и служащих (бывшее ПУ № 12) 
Воронежского профессионально-педагогического кол-
леджа будет отмечать свое 70-летие. К празднику, как 
известно, принято дарить подарки. Иван Андреевич, 
с присущей ему скромностью, заметил: было бы не-
плохо, если бы строительные организации к торжест-
ву заасфальтировали территорию учебного заведения, 
которая сегодня зияет ухабами многолетней давности, 
и выделили бы для проведения практических занятий 
с детьми несколько сотен кирпичей.

Центр социальной адаптации 
как мост в самостоятельную жизнь

И.А. Диденко, заместитель директора колледжа, 
и Е.В. Самарина, социальный педагог, сообща работают над проблемами

Ребята познают азы рабочих профессий
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На минувшей неделе, 29 сентября, 
состоялось торжественное открытие 
надземных пешеходных переходов 
в селах Ленино, Хрущевка и Подгорное, 
которые расположены на 51 км, 
53 км, 54 км федеральной трассы 
А‑133, подъездной дороги к Липецку. 
Надземные переходы обеспечат 
безопасность пешеходов при 
пересечении проезжей части, а также 
после введения в эксплуатацию этих 
объектов пропускная способность 
на данных участках дорог увеличится 
в несколько раз.

В торжественном открытии объектов 
приняли участие: начальник Управле-
ния научно-технических исследований 
и информационного обеспечения Феде-
рального дорожного агентства А. В. Бух-
тояров, директор ФКУ «Черноземуправ-
тодор» А. Г. Лукашук, главный инженер 
ФКУ «Черноземуправтодор» Е. В. Чер-
нышов, заместитель начальника отдела 
надзора УГИБДД УМВД по Липецкой 
области С. А. Храпов, а также работни-

ки подрядной организации, руководство 
и учащиеся местной общеобразователь-
ной школы.

Александр Викторович Бухтояров по-
благодарил всех тех, кто принял участие 
в реализации проекта, а также подчерк-

нул, что Росавтодор на сегодняшний день 
старается широко применять конструк-
ции из композиционных материалов 
в целях повышения надежности объектов 
и снижения расходов на их последующую 
эксплуатацию.

Далее с приветственным словом к го-
стям и участникам мероприятия обратил-
ся Александр Геннадьевич Лукашук —  на-
чальник ФКУ «Черноземуправтодор». 
«Несмотря на ряд проблем, возникших 
при возведении объектов, строительство 

все же успешно завершилось. С учетом 
роста интенсивности движения переходы 
станут гарантом полной безопасности при 
пересечении проезжей части для жителей 
населенных пунктов Хрущевка, Ленино, 
Подгорное. Теперь они могут быть спо-
койными за своих детей, которым ежед-
невно по пути в школу приходится пере-

ходить дорогу. Хочу еще раз напомнить 
всем, что автомобильная дорога —  это 
зона повышенной опасности, где надо 
быть дисциплинированным и вниматель-
ным, стремиться к неукоснительному 
соблюдению правил дорожного движе-
ния», —  отметил он.

Стоит обратить внимание, что эти объ-
екты возведены из композитных материа-
лов. Конструкции и изделия из них обла-
дают рядом преимуществ по сравнению 
с традиционными материалами —  метал-
лом и бетоном. У них выше коррозийная 
стойкость, а следовательно, и больший 
срок службы, также низкий удельный 
вес. Кроме того, они устойчивы к воз-
действию высоких и низких температур, 
а самое главное, что монтаж конструкций 
из композитов на строительной площадке 

занимает значительно меньше времени. 
Все это приводит к снижению совокупной 
стоимости, уменьшению сроков строи-
тельства.

Внутри переходов для маломобильных 
групп населения предусмотрены подъ-
емные платформы с электроприводом. 
Они способны легко преодолевать любые 

участки траектории независимо от крутиз-
ны лестницы и высоты подъема, дежурные 
будут следить за порядком и оказывать по-
мощь при подъеме инвалидов.

Ко всему прочему в рамках строитель-
ных работ было произведено обустройст-
во прилегающей территории —  установка 
перильного и барьерного ограждений, 
устройство автобусных павильонов и по-
садочных площадок, нанесение покрытия 
противоскольжения.

По традиции в завершение торжест-
венной церемонии представители ве-
домств совместно со школьниками разре-
зали красную ленту, тем самым положив 
начало эксплуатации новых, современных 
надземных пешеходных переходов.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

А. Г. Лукашук: «Жители Хрущевки, Ленино 
и Подгорного могут быть спокойны за своих детей»

Строительство очистных сооружений 
хозяйственно‑бытовых стоков  
для жителей пос. Ямное Рамонского 
района – долгожданное событие. 
Тем более что в связи с освоением 
пригорода Воронежа это поселение 
стало центром застройки коттеджными 
домами. Активно застраивается 
микрорайон «Донской», площадь 
которого составляет 140 га. И с каждым 
годом количество жителей растет.

Строительство очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых стоков (по зака-
зу администрации Яменского сельско-
го поселения Рамонского района) вела 
генподрядная организация РСК «Дон». 
Активное участие в возведении объек-
та, на правах субподрядчика, приняло 
ООО «Предприятие ДВК-Черноземье». 
Бригада в полном объеме выполнила 
монтаж металлоконструкций комплекс-
но-блочной станции глубокой биологи-
ческой очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод «Биотек-1600». Установле-
ны и смонтированы восемь аэротенков 
КУ-200, которые будут обеззараживать 
1600 куб. мет ров стоков в сутки. По сло-
вам прораба ООО «Предприятие ДВК-
Черноземье» С. Е. Гусева, при эксплуа-
тации станции биологической очистки 
(аэротенка) достигается степень очистки 
до 98%. Работа ее полностью автоматизи-
рована и для обслуживания требует всего 
несколько человек.

На очистных сооружениях уже проведе-
ны комплексные пусконаладочные работы 
воздуходувок, аэротенков, бактерицидной 
установки для обеззараживания поступаю-
щих стоков с помощью ультрафиолета.

Биологические очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых сточных вод поз-
волят решить проблему канализования 
с. Ямное с максимальным эффектом, на-
именьшими затратами и в соответствии 
с нормативными документами.

Ольга ЛОБОДИНА

ЗАВЕРШИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В С. ЯМНОЕ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 №41 (742) 8 – 14 октября 2015 г.

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

Актуализирован и дополнен пере-
чень национальных стандартов и сво-
дов правил, обязательных к примене-
нию в целях соблюдения требований 
техрегламента о безопасности зданий 
и сооружений.

Постановление вступает  в  силу 
со дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений, 
для которых предусмотрен иной срок 
введения в действие. Проектная докумен-
тация и результаты инженерных изыска-
ний, разработка которых начата с 1 июля 
2015 г. до вступления в силу постановле-
ния и которые представлены на эксперти-
зу, проверяются на соответствие нацио-
нальным стандартам и сводам правил без 
учета внесенных изменений

АКТУАЛИЗИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСТОВ И СНИПОВ

В законодательство внесены поправ-
ки, уточняющие порядок предоставле-
ния соцгарантий гражданам, пересе-
ляющимся на новое место жительства 
из ЗАТО.

Введены требования, при соблюде-
нии которых лица, желающие выехать 
из ЗАТО, вправе получить соцвыплату 
на приобретение жилья за пределами 
образования. Это —  постоянное прожи-
вание в ЗАТО; прекращение трудовых 
отношений с расположенными в обра-
зовании организациями, для которых 
установлен особый режим безопасного 
функционирования и охраны гостай-
ны, государственными, муниципальны-
ми организациями или юрлицами, доля 
участия в уставном капитале которых 
России, ее субъектов и муниципального 
образования составляет не менее 50%; на-
личие стажа работы в указанных компа-
ниях не менее 15 лет; отсутствие жилых 
помещений за границами ЗАТО и др.

Кроме того, ФЦП «Жилище» была 
продлена до 2020 г. и в нее включили 
меры по переселению граждан, желаю-
щих выехать из ЗАТО.

В связи с этим внесены изменения 
в правила выпуска и реализации госу-
дарственных жилищных сертификатов 
в рамках ФЦП. Они направлены на обес-
печение возможности выдачи таких сер-
тификатов гражданам, подлежащим пе-
реселению из ЗАТО и территорий, ранее 
входивших в границы ЗАТО.

Закреплено, что сертификат предо-
ставляется при условии подписания 
указанными гражданами и членами их 
семей обязательства о расторжении до-
говора соцнайма жилого помещения, 
договора найма специализированного 
жилья или обязательства о заключении 
договора о безвозмездном отчуждении 
в муниципальную собственность всех 
жилых помещений, принадлежащих 
гражданину и членам его семьи на пра-
ве собственности без установленных 
обременений.

Детализирован порядок приобрете-
ния жилого помещения с помощью сер-
тификата в случае использования вла-
дельцем сертификата дополнительно 
собственных заемных средств. Определен 
механизм расчета размера социальной 
выплаты в ситуации, когда владельцы 
сертификатов и (или) члены их семей 
владеют долями в праве общей собствен-
ности жилого помещения.

КАК ПОЛУЧИТЬ  
СОЦВЫПЛАТУ НА ЖИЛЬЕ?

В опубликованном 
1 октября на сайте ЦБ РФ 
списке страховщиков 
ответственности 
застройщиков  
не оказалось лидеров 
рынка.

1 октября 2015 г. вступи-
ли в силу положения Феде-
рального закона № 236-ФЗ 
от 13.07.2015 «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации», предусматривающие:

– повышенные требования 
к страховым организациям, 
которые могут осуществлять 
страхование ответственности 
застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств застройщика по передаче жилого 
помещения участнику долевого строи-
тельства;

– обязанность Центрального бан-
ка Российской Федерации публиковать 
на своем официальном сайте в сети Ин-
тернет список страховщиков ответствен-
ности застройщиков, соответствующих 
новым требованиям.

В связи с этим 1 октября Цент-
ральный банк Российской Федерации 
опубликовал список страховщиков, 
состоящий из 16 страховых организа-
ций, соответствующих новым требова-
ниям статьи 15.2 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации». В указанном списке не оказа-
лось страховых компаний, которые в со-
вокупности страховали ответственность 
более 80% застройщиков, работающих 
на рынке жилищного строительства (все-
го на этом рынке работают около 4000 за-
стройщиков).

Сотрудники аппарата Националь-
ного объединения застройщиков жилья 
в течение дня связались со всеми стра-
ховыми компаниями, которые входят 
в список Банка России. Лишь три стра-
ховщика оказались готовы принимать 
на рассмотрение заявки на страхование 
ответственности застройщиков жилья. 
Еще три страховщика рассматривают 
такую возможность в будущем. Осталь-
ные страховщики не принимают заявки 
застройщиков.

Из страховщиков, включенных в спи-
сок ЦБ РФ, наибольшее количество —  
139 застройщиков —  страхует Общество 
взаимного страхования ответственности 
застройщиков (ОВС). В соответствии 
с требованиями части 4 статьи 5 Феде-
рального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ 
«О взаимном страховании» ОВС имеет 
ограничение по максимальному числу 
членов —  500 юридических лиц. Следует 
ожидать, что в ближайшее время число 
членов ОВС достигнет законодательного 
максимума. Остальным 3500 застройщи-
ков России придется страховаться у иных 
страховщиков.

В отношении страховых компаний, 
которые не являются Обществом вза-
имного страхования, 29 сентября всту-

пили в силу Указания Банка России 
от 28.07.2015 № 3743-У «О порядке рас-
чета страховой организацией норматив-
ного соотношения собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств». 
Согласно этому документу максималь-
ный размер ответственности, который 
может принять страховая организация 
на собственное удержание от одного за-
стройщика, составляет 130% от размера 
собственных средств. Для большинства 
страховщиков из списка эта сумма со-
ставляет около 1,3–1,5 млрд руб. Учи-
тывая, что средний размер ответствен-

ности по одному жилому дому 
составляет около 0,5 млрд 
руб., нетрудно посчитать, что 
одна страховая организация 
сможет застраховать ответст-
венность одного застройщика 
не более чем по трем домам.

Таким образом, новые тре-
бования и нормативы ведут 
к резкому ограничению воз-
можности застройщиков при-
влекать средства дольщиков, 
что угрожает остановкой мно-
жества строек. Внедренное 
страхование ответственности 
застройщиков грозит стать 
не средством решения про-
блемы обманутых дольщиков, 
а источником этой проблемы 

в невиданных ранее масштабах. Выход 
из ситуации видится в появлении госу-
дарственной перестраховочной компа-
нии, создание которой ожидается в бли-
жайшее время. Тогда на рынок услуг 
по страхованию застройщиков выйдут 
Ингосстрах, УралСиб и другие крупней-
шие страховщики России, которые сейчас 
отказываются работать без перестрахова-
ния. Однако, по имеющейся информации, 
нет окончательного решения о том, бу-
дет ли государственная перестраховочная 
компания заниматься перестрахованием 
ответственности застройщиков.

У большинства застройщиков  
возникли сложности со страхованием

Список страховщиков, соответствующих требованиям статьи 15.2 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» и иным нормативным актам Банка России по состоянию 
на 01.10.2015

п/п
Наименование  
страховщика

№ лицензии Телефон
Адрес  

электронной почты
Примечание

1 Страховое ОАО «ВСК» СИ № 0621 +7 (495)727–44–44 info@vsk.ru

принимают 
заявки

2
ОАО «Международная  
страховая компания  
профсоюзов «МЕСКО»

СИ № 1461 +7(800)555–50–05 info@mesco.ru

3

НО «Общество взаимного  
страхования гражданской  
ответственности  
застройщиков»

ВС № 4314 +7 (495)777–54–52 info@ovsz.ru

4
ОАО «Страховая компания 
«ПАРИ»

СИ № 0915 +7 (800)100–78–90

временно  
не принимают 
заявки

5
ООО Информа ционно-
страховая компания 
 «ИСК Евро-Полис»

СИ № 2496 +7 (495)987–18–38 e_polis@evro-polis.ru

6
ООО «Страховая компания  
«РЕСПЕКТ-ПОЛИС»

С № 3492 50
+7 (495)223–35–
30

info@respect-polis.ru

7
Открытое страховое  
акционерное общество  
«Ингосстрах»

СИ № 0928 +7(495)956–55–55 pr@ingos.ru

не принимают 
заявки

8
ЗАО «Страховая группа  
«УралСиб»

С № 0983 77 +7(800)250–92–02 info@uralsibins.ru

9

ООО Страховая компания 
«Цюрих» (в январе 2015 
сменили наименование  
на «ЗЕТТА Страхование»)

СИ № 1083 +7(800)700–77–07

10
Акционерное общество  
«ГУТА-Страхование»

С № 1820 77 +7(495)783–41–81

11
ОАО «Страховая  
акционерная компания 
«ЭНЕРГОГАРАНТ»

СИ № 1834 +7(495)737–03–30

12 ОАО «Альфастрахование» С № 2239 77 +7(495)788–09–99

13
ЗАО «Страховая компания  
«РСХБ-Страхование»

СИ № 2947 +7(800)700–45–60

14
ОАО «Национальная  
страховая компания  
ТАТАРСТАН»

СИ № 3116 +7(800)500–16–16 info@nasko.ru

15
ООО Страховая компания  
«ВТБ Страхование»

СИ № 3398 +7(800)100–44–40

16 ООО «БИН Страхование» С № 3487 77 +7(800)100–20–00 pr@binins.ru

Пресс-служба Национального объединения застройщиков
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Определены выходные и празднич-
ные дни в 2016 году. Выходные дни 
2 и 3 января (суббота и воскресенье), 
совпадающие с нерабочими празднич-
ными, переносятся на 3 мая и 7 марта 
соответственно. День отдыха с субботы 
20 февраля –  на понедельник 22 февраля.

Таким образом, в январе 2016 г. будет 
10-дневный отдых (новогодние кани-
кулы и Рождество Христово), в февра-
ле –  3-дневный (для празднования Дня 
защитника Отечества), в марте –  4-днев-
ный, совпадающий с празднованием 
Международного женского дня.

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ 
2016 ГОДА

Судебная коллегия по экономиче-
ским спорам ВС РФ определила, что 
вне зависимости от того, когда и на ка-
ком основании были внесены изменения 
в кадастровую стоимость земельного 
участка, налог на землю по новым дан-
ным будет рассчитываться только начи-
ная со следующего налогового периода 
(Определение СК по экономическим 
спорам ВС РФ от 21 сентября 2015 г. 
№ 304-КГ15–5375). Напомним, что на-
логовым периодом по земельному нало-
гу является календарный год.

В ходе камеральной налоговой про-
верки налоговая инспекция доначислила 
организации земельный налог на том ос-
новании, что в середине года увеличилась 
стоимость земельного участка, принад-
лежащего налогоплательщику на праве 
собственности, из-за перемены вида раз-
решенного пользования этого участка.

Не согласившись с выводами прове-
ряющих, организация обратилась в суд. 
Однако суды трех инстанций поддержа-
ли позицию инспекции. По их мнению, 
эти нормы не препятствуют при измене-
нии вида разрешенного использования 
земельных участков исчислять налог 
с учетом кадастровой стоимости, рассчи-
танной за соответствующий период, ис-
ходя из измененного вида разрешенного 
использования.

Но ВС РФ принял другое решение. 
Он подчеркнул, что налоговая база опре-
деляется в отношении каждого земельно-
го участка как его кадастровая стоимость 
по состоянию на 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом. Следова-
тельно, сделал вывод Суд, изменяться 
в течение налогового периода для целей 
налогообложения кадастровая стоимость 
не может. Этим правилом могут восполь-
зоваться не только юридические, но и фи-
зические лица, ведь и те, и другие явля-
ются плательщиками земельного налога.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ – 
С НОВОГО ПЕРИОДА

В Москве прошло 28‑е заседание Экспертного Совета 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
по вопросам совершенствования законодательства 
в строительной сфере под председательством Антона 
Глушкова.

Экспертный Совет рассмотрел важный законопроект «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации», подготовленный Ассоциацией СРО «Содружество 
строителей». Как отметил в своем докладе Сергей Бабелюк, этот 
проект закона направлен на защиту прав и интересов СРО при 
банкротстве кредитных организаций. Обсудив основные поло-
жения законопроекта и его отличительные особенности от ранее 
рассмотренных проектов, направленных на решение указанных 
проблем, эксперты приняли решение создать рабочую группу 
под руководством Сергея Бабелюка для подготовки заключения 
на законопроект.

Присутствующие обсудили блок законопроектов, направлен-
ных на сокращение перечня объектов капитального строитель-
ства, проектная документация которых не подлежит эксперти-
зе (законопроекты № 171692–6, № 653456–6 и № 815010–6). 
В частности, они затрагивают малоэтажное строительство, кото-
рое в настоящий момент осуществляется без проведения экспер-
тизы проектной документации. Эксперты высказали мнение, что 
введение обязательной экспертизы проектной документации 
объектов малоэтажного строительства может создать необос-
нованную нагрузку на застройщиков и привести к затягиванию 
сроков строительства. Принято решение о подготовке отрица-
тельных экспертных заключений по данным законопроектам.

Члены Экспертного Совета обсудили новую редакцию проек-
та федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О саморегулируемых организациях» и иные законода-
тельные акты Российской Федерации», а также разработанный 
Минюстом России в целях приведения в соответствие с новой 
редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации про-
ект федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О некоммерческих организациях». По первому 
законопроекту принято решение направить в адрес Минэконом-
развития России позицию НОСТРОЙ с учетом мнения членов 
Экспертного Совета. Второй законопроект решено рассмотреть 
по существу после внесения его в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации.

Экспертный Совет обсудил материалы рабочей группы 
по рассмотрению подготовленных Комитетом НОСТРОЙ 
по информационной политике предложений по внесению из-
менений в приказ Минэкономразвития России от 31.12.2013 
№ 803 «Об утверждении Требований к обеспечению само-
регулируемыми организациями доступа к документам и ин-
формации, подлежащим обязательному размещению на офи-
циальных сайтах саморегулируемых организаций, а также 
требований к технологическим, программным, лингвисти-
ческим средствам обеспечения пользования официальными 
сайтами таких саморегулируемых организаций». Эксперты 
высказали мнение по представленным предложениям и пору-
чили рабочей группе подготовить заключение к следующему 
заседанию Экспертного Совета.

Кроме этого, Экспертный Совет обсудил заключение 
на представленную редакцию подготовленного по инициативе 
НОСТРОЙ проекта федерального закона «О строительном под-
ряде для государственных и муниципальных нужд, а также нужд 
отдельных юридических лиц». Заместитель Руководителя Ап-
парата НОСТРОЙ Ирина Кузьма сообщила, что разработчикам 
поручено доработать законопроект с учетом замечаний Эксперт-
ного Совета к 1 октября 2015 года. Экспертный Совет утвердил 
заключение по данному вопросу.

По поручению Президента Национального объединения 
строителей Николая Кутьина рассмотрен ряд вопросов, в том 
числе о введении обязательных профессиональных стандартов 
в строительстве. Начальник Управления профобразования НО-
СТРОЙ Надежда Прокопьева доложила об обращении Мин-
труда России о рассмотрении предложений о поэтапном введе-
нии обязательных профстандартов для строительной отрасли. 
Экспертный Совет создал рабочую группу для формирования 
позиции по данному вопросу.

Советник Президента НОСТРОЙ Алексей Суров доложил 
о поправках Минстроя России к законопроекту № 714996–6 
«О внесении изменений в статьи 55.10 и 55.16 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», предусматривающих 
формирование двух компенсационных фондов саморегулируе-
мой организации, один из которых предназначен для обеспече-
ния исполнения обязательств членов СРО по государственным 
и муниципальным контрактам. Принято решение создать рабо-
чую группу для подготовки соответствующего заключения.

НОСТРОЙ обсудил вопросы 
совершенствования законодательства

Мэр Воронежа на городском градостро-
ительном совете рекомендовал УК «Жил-
проект» подготовить концепцию развития 
набережной Массалитинова от Чернавско-
го до Северного моста, сообщила пресс-
служба мэрии в понедельник, 5 октября. 
По мнению Александра Гусева, застройщи-
ки должны уходить от точечной застройки, 
делая проекты планировки всей местности.

Глава города подчеркнул, что набережная 
должна развиваться по инициативе и за счет 
застройщиков.

— Основное внимание властей сейчас 
будет сосредоточено на участке от Вогрэсов-
ского до Северного моста, который в буду-
щем станет крупной рекреационной зоной, —  
добавил Александр Гусев.

Мужчина спас девушку, спрыгнув-
шую с Чернавского моста во вторник, 
6 октября, сообщила пресс-служба го-
родского управления ГО и ЧС. 

Проезжая по мосту в 4 часа утра, 
автомобилист заметил девушку, кото-

рая стояла за перилами. Почувствовав 
неладное, воронежец сразу обратился 
в службу спасения.

Как только девушка прыгнула в воду, 
мужчина нырнул вслед за ней. Подо-
спевшие спасатели и медики увидели, 

как он плывет к берегу, поддер-
живая девушку одной рукой. 
Врачи оказали пострадавшей 
первую помощь, после чего гос-
питализировали в больницу 
«Электроника», констатировав 
у нее переохлаждение.

Спасатели напомнили, при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций нужно звонить по но-
меру 112.

РИА «ВОРОНЕЖ»

И СНОВА —  ВНИМАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

АВТОМОБИЛИСТ СПАС СПРЫГНУВШУЮ С МОСТА ДЕВУШКУ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 №41 (742) 8 – 14 октября 2015 г.

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

Средства фонда капитального ремонта на специальных сче-
тах могут защитить от кризисных явлений. Соответствующий 
законопроект внесен в Госдуму.

Так, предлагается разрешить размещать средства фонда ка-
питального ремонта, сформированного на специальном счете:

– в государственные ценные бумаги РФ;
– в государственные ценные бумаги субъектов РФ;
– на депозитных счетах в российских кредитных организаци-

ях по перечню, установленному Правительством РФ.
В случае одобрения инициативы собственники помещений 

в многоквартирном доме смогут принять решение о размеще-
нии средств фонда капитального ремонта, сформированного 
на специальном счете, на общем собрании, проведенном в форме 
заочного голосования с использованием государственной ин-
формационной системы ЖКХ. При этом доходы от размещения 
средств фонда капремонта будут направляться в фонд капиталь-
ного ремонта и использоваться по его назначению.

Предполагается, что порядок размещения средств фонда ка-
питального ремонта, сформированного на специальном счете, 
в государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ и на депо-
зитных счетах в кредитных организациях определит кабмин.

П р е д л а г а е м ы е 
м е р ы  н а п р а в л е н ы 
на создание меха-
низма сохранения 
накопленных граж-
данами денежных 
средств от инфляции, 
дефолта  и  прочих 
кризисных ситуаций. 
«Важно не допустить 
обесценивания накоп-
ленных денежных 
средств. Особенно 
актуален этот вопрос 
для тех собственников, которые формируют накопления на специ-
альных счетах, и в ближайшие 5–10 лет проводить капитальный 
ремонт не собираются», —  подчеркивают авторы инициативы.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, его 
принятие позволит предоставить собственникам многоквартир-
ных домов при минимальных рисках размещать средства фонда 
капитального ремонта в целях их сохранения от обесценивания.

Государство может взять на себя рас-
ходы на проезд родителей призывников 
до места службы их детей. Соответству-
ющий законопроект внесен в Госдуму 
депутатом Александром Шериным.

Предлагается предоставить одному 
из родителей или усыновителей (либо 
опекунов) военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, право 
на получение субсидии (единовремен-
ной выплаты) из средств федерального 
бюджета для приобретения проездного 
билета до места службы военнослужаще-
го. Предполагается, что гражданин, яв-
ляющийся родителем или усыновителем 
(либо опекуном) военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призы-
ву, сможет самостоятельно приобрести 
проездной билет до места службы воен-
нослужащего с последующей компенса-
цией стоимости приобретенного билета 
либо обратиться в призывную комиссию 
по месту своего жительства для предо-
ставления проездного билета.

Субсидию планируется предостав-
лять один раз за время срочной служ-
бы военнослужащего при условии, что 
место прохождения военной службы 
находится более чем в 300 км от места 
жительства родителя или усыновителя 
военнослужащего.

При этом компенсировать намерены 
стоимость проездных билетов до места 
службы и обратно не выше второго клас-
са. На провоз багажа такая субсидия рас-
пространяться не будет. А в случае если 
прямого сообщения между местом жи-
тельства родителя и местом прохождения 
службы военнослужащего нет, субсидию 
предполагается предоставлять на оплату 
проездных билетов не более чем с двумя 
пересадками.

Правительство РФ могут уполномо-
чить на разработку порядка предоставле-
ния выплат или проездных билетов по об-
ращению родителей или усыновителей 
(либо опекунов) военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву.

Предлагаемые меры планируется вве-
сти в действие с 1 января 2017 года.

Автор инициативы отмечает, что сей-
час не каждый родитель может позволить 
себе купить билет до места службы сына. 
В свою очередь, большинство призывни-
ков являются вчерашними школьника-
ми, и с морально-психологической точки 
зрения им трудно привыкнуть к новой 
обстановке, жесткой дисциплине и незна-
комым людям вдали от дома и родителей. 
«Присутствие родителей в день принятия 
присяги или иного памятного дня являет-
ся важной составляющей для морально-
психологической устойчивости солдат. 
К тому же поощрение в виде бесплатных 
проездных билетов может стать хорошим 
аргументом для популяризации срочной 
службы именно среди родителей, кото-
рые смогут воочию увидеть условия про-
хождения службы своих детей», —  под-
черкивает парламентарий.

К СЫНУ-СОЛДАТУ –  
ПРОЕЗД ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА?

Максимальная продолжительность 
дополнительного оплачиваемого отпу-
ска, предоставляемого госслужащим 
за ненормированный служебный день, 
может быть ограничена 10 календар-
ными днями. Соответствующий проект 
федерального закона, разработанный 
Минтрудом России, вынесен на общест-
венное обсуждение.

Сегодня продолжительность тако-
го отпуска определяется коллективным 
договором или служебным распорядком 
госоргана. Нижняя граница продолжи-
тельности такого отпуска составляет три 
календарных дня, верхняя же граница 
на федеральном уровне не регламенти-
рована (ч. 4 ст. 45 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Россий-

ской Федерации»). На практике каждое 
ведомство самостоятельно определяет 
продолжительность указанного отпуска 
для своих сотрудников.

Минтруд России отмечает, что в связи 
с отсутствием единых требований к отпу-
скам чиновников фактически складыва-

ется такая ситуация, при которой условия 
прохождения службы значительно раз-
нятся от одного госоргана к другому. Так, 
например, для гражданских служащих 
Минкомсвязи России продолжитель-
ность дополнительного отпуска не может 
превышать 10 дней (п. 12.2–12.3 Служеб-
ного распорядка Минкомсвязи России). 
А продолжительность дополнительного 
отпуска госслужащих Росмолодежи со-
ставляет от трех до восьми календарных 
дней (п. 9.13 Служебного распорядка Рос-
молодежи).

Согласно документу, чиновники бу-
дут иметь право на выплату денежной 
компенсации, если на день вступления 
соответствующего закона в силу у них 
останутся неиспользованные отпуска —  
выплачивать ее будут при увольнении.

КАКОЙ БУДЕТ МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ЧИНОВНИКОВ?

РАЗРАБОТАН МЕХАНИЗМ СОХРАНЕНИЯ НАКОПЛЕНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Во исполнение поручений Правительства РФ по вопросу 
повышения пенсионного возраста до 65 лет для назначения 
ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет) Мин-
труд России разработал поправки в:

— Указ Президента РФ от 16 августа 1995 г. № 854 «О неко-
торых социальных гарантиях лицам, замещавшим государствен-
ные должности Российской Федерации и должности федераль-
ной государственной гражданской службы»;

— Указ Президента РФ от 19 сентября 2011 г. № 1205 
«О ежемесячной доплате к пенсии гражданам Российской Фе-
дерации, замещавшим должности в аппарате Исполнительного 
Комитета Союза Беларуси и России и в Секретариате Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России».

В частности, предлагается скорректировать порядок назна-
чения ежемесячной доплаты к страховой пенсии для лиц, заме-
щавших государственные должности РФ на постоянной основе 
и получавших денежное вознаграждение за счет ассигнований 
федерального бюджета, освобожденных от указанных должно-
стей в связи с прекращением полномочий. Так, указанным лицам 
планируется предоставить право на ежемесячную доплату к стра-
ховой пенсии по старости по достижении возраста 65 лет, а к стра-
ховой пенсии по инвалидности —  независимо от возраста.

Кроме того, предполагается увеличить минимальную про-
должительность исполнения полномочий по государственным 
должностям РФ, дающую право на назначение ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии, с одного года до пяти лет. Сейчас 
лицам, замещавшим госдолжности РФ от года до трех лет, еже-
месячная доплата к пенсии устанавливается в размере 55% их 
денежного вознаграждения. Такой низкий критерий (один год), 
определяющий право на достаточно высокий уровень пенсион-
ного обеспечения, разработчики инициативы считают неоправ-
данным. В связи с этим планируется определять размер ежеме-
сячной доплаты к пенсии в следующем порядке:

– при исполнении полномочий от пяти до семи лет —  в раз-
мере 55% месячного денежного вознаграждения;

– при исполнении полномочий от семи до 12 лет —  75% ме-
сячного денежного вознаграждения;

– при исполнении полномочий от 12 до 16 лет —  85% месяч-
ного денежного вознаграждения;

– при исполнении полномочий свыше 16 лет —  95% месячно-
го денежного вознаграждения.

Также предусмотрено изменение условий государственно-
го пенсионного обеспечения, предоставляемого дополнительно 
к основному пенсионному обеспечению, в виде ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) ли-
цам, замещавшим государственные должности РФ, и лицам, 
замещавшим должности в аппарате Исполнительного Комите-
та Союза Беларуси и России и в Секретариате Парламентско-
го Собрания Союза Беларуси и России. Так, предлагается уве-
личить до 65 лет возраст, при достижении которого указанным 
лицам будет устанавливаться ежемесячная доплата к пенсии. 
Напомним, сейчас доплата устанавливается в любое время по-
сле назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) 
и освобождения от государственных должностей РФ или уволь-
нения должностных лиц Исполкома и Секретариата из органов 
Союзного государства. При этом предполагается установить 
минимальный стаж госслужбы, дающий право на установление 
ежемесячной доплаты к пенсии должностным лицам Исполкома 
и Секретариата, — 20 лет (в настоящее время —  15 лет).

Поправки планируется ввести в действие с 1 января 2016 года.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ ГОССЛУЖАЩИМ МОГУТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ
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Наибольшее распространение эта 
технология получила в США, где на ог-
ромных площадках продаются готовые 
полносборные дома со всей инженерной 
начинкой и встроенной мебелью. Перево-
зятся они на специальной колесной плат-
форме и устанавливаются на подготов-
ленную заранее площадку практически 
за один день.

К сожалению, в большинстве случаев 
на российском рынке такая технология 
представлена только типовыми домами 
для вахтенных поселков, строительными 
бытовками и отдельными экспериментами 
крупных домостроительных комбинатов.

Главное преимущество модульных 
зданий –  это их мобильность и скорость 
выполнения работ (короткие сроки изго-
товления и монтажа домов). За счет ис-
пользования современного оборудования, 
инструмента, а также с учетом професси-
онализма персонала на каждом рабочем 
месте обеспечивается высокое качество 
строительных, монтажных и отделочных 

работ в заводских условиях. Строгое со-
ответствие всем строительным нормам 
и применение безопасных высококачест-
венных материалов, а также заводское ка-
чество сборки устраняют необходимость 
косметического и капитального ремонта 
в течение многих лет.

По словам специалистов, вследствие 
полной заводской сборки здания, на пло-
щадке выполняются лишь подготовитель-
ные работы и устройство фундамента. 
Монтаж и финишная отделка дома сред-
ней площади (150–200 кв. метров) зани-
мают от трех до пяти дней в зависимости 
от состава и квалификации монтажной 
бригады. Таким образом, на строитель-
ство высококачественного дома с полной 
внутренней и наружной отделкой на не-
подготовленном земельном участке с про-
веденными коммуникациями необходимо 
около 4–5 недель.

Каждый модуль, выходящий из про-
изводственного цеха, проходит много-

ступенчатый контроль качества на всех 
этапах производства, транспортировки 
и монтажа. Это гарантирует высокое каче-
ство сборки, полное соответствие проекту 
и высоким требованиям заказчика.

Другим неоспоримым преимущест-
вом модульного домостроения являет-
ся возможность одновременного стро-
ительства нескольких частей и этажей 
дома. При традиционном строительстве 
зданий на площадке невозможно уста-
новить стены, пока не подготовлен пол; 
невозможно установить потолок и стро-
пильную систему, пока не установле-
ны стены. Однако методы модульного 
домостроения позволяют изготовить 
все элементы отдельно и оперативно 
собрать их в модуль, чтобы в конечном 
итоге сформировать здание из готовых 
модулей. Это позволяет новым домовла-
дельцам быстрее заселиться, а застрой-
щику –сократить затраты на управле-
ние строительством и длительность 
необходимого финансирования, а также 

существенно уменьшить общие трудоза-
траты, расходы на проектирование и ин-
женерные расчеты.

К недостаткам следует отнести огра-
ничение возможностей применения, так 
как технология направлена на малоэтаж-
ное строительство. Средний эксплуата-
ционный срок службы объемно-модуль-
ного дома (50–60 лет) сопоставим лишь 
с домами из пенобетона (около 70 лет) 
и существенно меньше, чем у монолитных 
и кирпичных.

Технология производства модулей 
представляет собой линию, состоящую 
из ряда сборочных участков (постов), на 
которых сосредоточены необходимые 
приспособления, электро- и пневмати-
ческие инструменты, шаблоны. Вблизи 
участков складирована часть комплекту-
ющих материалов, заготовки стен. Сборка 
начинается на раме-каркасе, которая слу-
жит основным конструктивным элемен-
том, необходимым для транспортировки 

модуля от поста к посту и последующей 
транспортировки к месту установки.

По данным специалистов, заводы 
по производству модулей предлага-
ют несколько вариантов одноэтажных, 
двухэтажных и более индивидуальных 
жилых домов.

… На раму-каркас монтируются не-
сущие наружные стены, выполненные 
из бруса, заполненного минеральным или 
другим утеплителем, и внутренние пере-
городки. С наружной стороны стены об-
шиваются ориентированно-стружечной 
плитой (ОСП), затем виниловым или лю-
бым другим сайдингом по желанию заказ-
чика-покупателя. Стены и потолки внутри 
здания обшиты ГВЛ, швы между листами 
обрабатываются шпатлевкой. В соответ-
ствии с проектом и пожеланиями заказчи-
ка в изготавливаемых модулях устанавли-
ваются двери, окна, лестница, встроенная 
мебель, выполняется внутренняя отделка: 
укладывается линолеум, ковролин, лами-
нированный паркет, стыки закрываются 
молдингами, плинтусами, «обналичкой», 
стены окрашиваются акриловой краской. 
В модулях монтируются все необходимые 
инженерные системы: электропроводка, 
система воздушного или водяного ото-
пления, вентиляция, система холодного 
и горячего водоснабжения, канализация, 
а также необходимая по проекту сантех-
ника, электроустановочные приборы (ро-
зетки, выключатели и т. д.).

… Основанием модуля является рама 
из клееного бруса с заполнением из рас-
косных деревянных ферм с параллельны-
ми поясами, обшитая фанерой. Наружные 
стены собраны на каркасе из деревянных 
стоек и обвязочного бруса. Каркас запол-
нен минеральными теплоизолирующими 
плитами необходимой плотности. Фасады 
обшиты плитой OSB, виниловой вагонкой 
или декоративной фасадной штукатуркой. 
Межмодульные стены и межкомнатные пе-
регородки собраны на каркасе из деревян-
ных стоек и обвязочного бруса, обшитого 
гипсокартонными или гипсоволокнисты-
ми листами. В межмодульных стенах и пе-
регородках проектом предусматривается 
устройство звукоизоляции из минераль-
ной ваты. Системы отопления индивиду-
альных и двухквартирных жилых домов 
оборудуются автономным (электрическим 
или газовым) отопителем. Системы ото-
пления многоквартирных жилых домов, 
общежитий и гостиниц предусматривают 
подключение к магистральным сетям. Сис-
тема горячего водоснабжения одно- и двух-

квартирных жилых домов оборудована 
автономным (электрическим или газовым) 
водонагревателем. Система горячего водо-
снабжения многоквартирных жилых до-
мов, общежитий и гостиниц предусматри-
вает подключение к центральным сетям.

Заводом предлагаются здания в двух 
вариантах: без внутренней отделки 
и с внутренней отделкой. Вариант без 
отделки предлагается для жилых домов, 
общежитий и гостиниц, заказчикам (за-
стройщикам) которых предоставляется 
возможность выполнить отделку само-
стоятельно. Вариант с отделкой обеспе-
чивает скорейшую сдачу готового объекта 
«под ключ», но стоимость квадратного 
мет ра будет выше.

…Следующая серия одно- и двухэтаж-
ных объемно-модульных домов состоит 
из силового каркаса дома, представляю-
щего собой оптимизированную метал-
лодеревянную конструкцию, имеющую 
многослойную защиту от атмосферного 
воздействия. Стены утеплены минерало-
ватным утеплителем. Внутренняя отделка 
стен и потолка –  из ГВЛ или ГКЛ. Наруж-
ная отделка –  фасадная система на основе 
плит из природных минералов. Система 
электроснабжения может включать в себя 
электрическую систему отопления. При 
изготовлении дома учитываются пожела-
ния заказчика: планировка, используемые 
материалы, система отопления, высота 
потолков в помещениях, расположение 
розеток, выключателей и светильников, 
размеры и конфигурации окон и т. д.

При любом исполнении модульные 
дома сохраняют все преимущества, при-
сущие домам промышленного производ-
ства: высокую энергоэффективность, не-
большие сроки и малые затраты труда на 
их возведение, соответственно меньшую, 
по сравнению с традиционным строи-
тельством, себестоимость. Как считают 
специалисты, за этой технологией –  бу-
дущее и она может радикально изменить 
ситуацию на рынке малоэтажного до-
мостроения. Эта технология позволяет 
строить дома, соответствующие любым 
условиям, климату, требованиям СНиП 
и заказчиков. Высокий спрос на объемно-
модульные дома определяет также и весь-
ма важный фактор –  низкая цена. Ни одна 
другая технология в мире не позволяет 
строить дома столь высокого качества 
и надежности и в такие короткие сроки, 
к тому же по доступной цене.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Объемно-модульное домостроение –  
будущее малоэтажного строительства

Объемно‑модульное домостроение –  одна из современных технологий 
малоэтажного строительства, которая в России еще не получила должного 
развития. Однако, по словам экспертов, в наших условиях это наиболее 
оптимальный вид строительства для создания индустрии малоэтажного 
жилья. Суть технологии объемно‑модульного домостроения заключается 
в том, что в заводских условиях на конвейере собираются полностью готовые 
блоки с проведенными коммуникациями, полной внутренней и наружной 
отделкой, окнами, дверями, декоративными элементами. Такие блоки 
называются модулями, а технология –  объемно‑модульным домостроением. 
К месту строительства дома перевозятся специальным автотранспортом 
и устанавливаются на заранее подготовленном фундаменте.
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Минэкономразвития России 
подготовило проект федерального 
закона, регулирующего ведение 
кредитными организациями, 
а также иными лицами деятельности 
по взысканию с должников 
просроченной задолженности 
и направленного на защиту прав 
и интересов граждан‑должников.

В частности, установлены условия осу-
ществления деятельности по взысканию 
задолженности. Так, перечислены спосо-
бы взаимодействия взыскателя с долж-
ником (личные встречи, телефонные пе-
реговоры, голосовые, короткие текстовые 
и иные сообщения, передаваемые по се-
тям подвижной связи (включая мобиль-
ную) и электросвязи (в том числе через 
интернет), почтовые отправления и теле-
графные сообщения по месту жительства 
или месту пребывания должника. Иные 
способы взаимодействия могут разре-
шить использовать только при наличии 
предварительного письменного согласия 
должника, предоставленного не ранее чем 
через один месяц после возникновения 
просрочки исполнения обязательства.

Кроме того, законопроект определяет 
общие требования к действиям взыскате-
ля. Так, он обязан действовать добросо-
вестно и разумно и не допускать непра-
вомерного причинения вреда должнику 
и иным лицам. При этом не допускаются 
действия взыскателя, связанные с приме-
нением к должнику или иным лицам физи-
ческой силы либо угрозой ее применения, 
уничтожением или повреждением имуще-
ства либо угрозой такого уничтожения или 
повреждения, применением методов, опас-
ных для жизни и здоровья людей, а также 

использованием выражений и совершени-
ем иных действий, унижающих честь и до-
стоинство должника и иных лиц. Также 
им могут запретить сообщать иным лицам 
(помимо должника) или делать доступной 
для них персональные данные должника, 
в том числе содержащие сведения о задол-
женности, за исключением случая, когда 
это предусмотрено законом или письмен-
ным согласием должника.

Также конкретизированы требования 
к действиям взыскателя при использова-
нии отдельных способов взаимодействия. 
Например, предусмотрен запрет на непо-
средственное взаимодействие взыскате-
ля с должником в рабочие дни в период 
с 22.00 до 8.00 и в выходные и нерабочие 
праздничные дни в период с 20.00 до 9.00, 
более одного раза в сутки, более трех раз 
в неделю, более 10 раз в месяц, если возраст 
должника превышает 70 лет, если должник 
является инвалидом I группы и т. п.

Что касается требований к взаимо-
действию с использованием голосовых, 
коротких текстовых и иных сообщений, 
передаваемых по сетям подвижной (в том 
числе мобильной) связи и электросвязи 
(в том числе через интернет), то пред-
полагается запретить отправление та-
ких сообщений в рабочие дни в период 
с 20.00 до 8.00 и в выходные и нерабочие 
праздничные дни в период с 20.00 до 9.00 
по местному времени по месту житель-
ства (пребывания) должника, более двух 
раз в сутки, более четырех раз в неделю, 
более 10 раз в месяц. Нововведением мо-
жет стать и запрет на использование взы-
скателем технических средств, позволяю-
щих скрывать информацию о телефонном 
номере, с которого осуществляется звонок 
или направляется сообщение должнику, 

либо адресе электронной почты, с кото-
рой направлено сообщение должнику.

В свою очередь, должнику могут пре-
доставить право направить взыскателю 
письменное уведомление о снижении час-
тоты непосредственного взаимодействия 
(такое уведомление может быть направ-
лено не ранее чем через три месяца с даты 
наступления срока исполнения обяза-
тельства, которое не исполнено должни-
ком). После получения такого уведомле-
ния непосредственное взаимодействие 
взыскателя с должником должно быть 
ограничено одним разом в неделю —  для 
телефонных переговоров, одним разом 
в месяц —  для личных встреч.

Одновременно должники будут обяза-
ны действовать добросовестно и разумно 
и не допускать неправомерного причине-
ния вреда взыскателю, извещать последне-
го об изменении своего места жительства, 
Ф.И.О., номера телефона и адреса элект-
ронной почты. Также в случае одоб-
рения инициативы должники 
не должны будут скрывать 
от взыскателя информацию 
о своем имуществе, на кото-
рое может быть обра-
щено взыскание 
для погаше-
ния задол-
женности, 
либо пре-
достав-
л я т ь 

заведомо ложную информацию с целью 
неправомерно затруднить взыскание за-
долженности.

Отдельная глава посвящена порядку 
осуществления деятельности профес-
сиональными взыскателями (коллек-
торами). В частности, предусмотрено 
ведение государственного реестра таких 
взыскателей, установлены обязанности 
профессионального взыскателя и т. д. 
Также законопроектом устанавливается 
система контроля и надзора за деятель-
ностью по взысканию просроченной 
задолженности, меры ответственности 
за несоблюдение установленных норм 
ведения деятельности по взысканию за-
долженности.

Положения законопроекта не распро-
страняются на отношения, возникающие 
из договоров между физическими лица-
ми, не являющимися ИП, предусматрива-
ющими денежные обязательства в разме-
ре не более 50 тыс. руб.

Необходимость урегулирования дея-
тельности по взысканию просроченной 
задолженности отдельным законом авто-
ры инициативы обосновывают ежегодным 
увеличением объемов просроченной за-
долженности граждан перед кредитными 
организациями, а также применением взы-
скателями методов взыскания, нарушаю-

щих основные права граждан. По дан-
ным Банка России, задолженность 

по кредитам, предоставленным 
физическим лицам —  резидентам, 
в период с начала июля 2009 года 
до начала июля 2015 года выро-

сла в 2,9 раза (с 3683,03 млрд 
руб. до 10690,06 млрд руб.), при 
этом просроченная задолжен-
ность за этот же период выросла 
в 3,8 раза (с 209,45 млрд руб. 
до 804,05 млрд руб.). Только 
за период с начала января по на-

чало июля 2015 года объем 
просроченной задолженно-
сти граж дан вырос более чем 
на 17% (с 665,64 млрд руб. 
до 804,05 млрд руб.).

Разработан законопроект о деятельности 
по взысканию задолженности

ронной почты. Также в случае одоб-
рения инициативы должники 
не должны будут скрывать 
от взыскателя информацию 
о своем имуществе, на кото-
рое может быть обра-
щено взыскание 
для погаше-
ния задол-
женности, 
либо пре-
достав-
л я т ь 

скателями методов взыскания, нарушаю-
щих основные права граждан. По дан-

ным Банка России, задолженность 
по кредитам, предоставленным 
физическим лицам —  резидентам, 
в период с начала июля 2009 года 
до начала июля 2015 года выро-

сла в 2,9 раза (с 3683,03 млрд 
руб. до 10690,06 млрд руб.), при 
этом просроченная задолжен-
ность за этот же период выросла 
в 3,8 раза (с 209,45 млрд руб. 
до 804,05 млрд руб.). Только 
за период с начала января по на-

Осенний ремонт квартиры обычно сопряжен 
с проблемой нехватки времени. На капитальную 
перестройку в преддверии холодов часто недостает 
и средств. В этой ситуации собственник сталкивается 
с проблемой: как с минимальными затратами 
и максимальной эффективностью утеплить жилье. 
По мнению специалистов, в первую очередь стоит 
обратить внимание на пол, особенно если в семье 
есть дети или речь идет о старом жилом фонде или 
нижних этажах. Рассмотрим несколько универсальных 
и быстрых способов утепления пола, доступных 
практически каждому.

Основной источник холода —  щели в полу, особенно 
на первых и в цокольных этажах и над неотапливаемыми 
помещениями. Также щели могут быть по периметру внеш-
них стен. Если есть возможность добраться до бетонно-
го или кирпичного основания пола, то все крупные щели 
нужно заполнить «зимней» пеной, которую можно исполь-
зовать при отрицательных температурах. А очень большие 
нужно предварительно засыпать битым кирпичом или ку-
сками пенопласта. Мелкие можно заделать специальными 
составами для ремонта стяжки —  например, на основе эпок-
сидной смолы и кварцевого песка. Также эффективен жид-
кий раствор цемента в воде пополам с клеем ПВА, но щели 
предварительно следует смачивать водой. После этого мес-
та ремонта можно залить гидроизоляционной мастикой.

Для заделки крупных щелей в деревянном полу ис-
пользуем минвату, веревочный жгут, паклю с ПВА, ПВА 
или смолу с опилками, монтажную пену, акриловый герме-
тик для дерева —  способов много. Законопаченные одним 

из перечисленных методов щели можно дополнительно 
заклеить армированным строительным скотчем или закра-
сить масляной краской.

Сырость —  еще один источник холода в доме. Она мо-
жет возникать в местах сопряжения бетонного или камен-
ного пола с внешними стенами. Поэтому такие углы про-
клеиваем гидроизоляционной лентой. Для гидроизоляции 
поверхности пола подойдет полиэтилен, полипропилен 
или ПВХ-пленка, «Изоспан» и другие подобные матери-
алы. Стыки нужно проклеивать армированным скотчем. 
Также можно использовать гидроизоляционные мастики, 
однако этот способ более трудоемкий и длительный.

После того как ликвидированы щели и обеспече-
на гид роизоляция, холодный пол нетрудно превратить 
в теп лый. Наиболее доступным и экономичным решени-
ем для быстрого ремонта будет инфракрасный пленоч-
ный теплый пол.

В жилой комнате, например, площадью 20 квадратных 
метров его можно уложить всего за пару часов, причем сво-
ими силами, сэкономив на монтаже. Продается пленочный 
теплый пол CALEO готовыми комплектами для помеще-
ний различной площади, что существенно упрощает мон-
таж: нужно лишь четко следовать инструкции. По стоимо-
сти такое решение значительно экономичнее кабельных 
систем, оно обойдется в 10–15 тысяч рублей для комнаты 
площадью 20 квадратных метров и будет потреблять на 20% 
меньше электроэнергии.

Система инфракрасного обогрева CALEO представляет 
собой очень прочную пленку толщиной 0,3–0,4 мм, внутри 
которой запаяны карбоновые нагревательные элементы. 

Они включены в цепь параллельно, поэтому при поврежде-
нии одного остальные будут работать. По этой же причине 
пленку очень удобно нарезать.

Принцип действия ИК-пола отличается от систем ка-
бельного обогрева: карбоновые элементы распространяют 
тепловые волны, воздействующие непосредственно на все 
предметы в помещении. Это тепло имеет ту же природу, 
что и солнечное. Аналогичные технологии применяются 
в медицине, в частности —  для поддержания необходимой 
температуры для новорожденных.

Инфракрасный пленочный теплый пол прогревает по-
мещение очень быстро. Пленка стелется на диэлектриче-
скую теплоотражающую подложку, сверху укрывается по-
лиэтиленом, на который можно укладывать ламинат. Если 
используется линолеум или синтетический ковролин, под 
них стелется тонкая фанера или оргалит.

Не рекомендуется применять пленку с напольными по-
крытиями из пробки, дерева толщиной больше 20 мм или 
натуральной шерсти, которые непрозрачны для ИК-волн. 
Основание пола может быть любым, начиная от цемента 
и заканчивая деревом.

Даже утепленный пол с подогревом не избавит 
от коварных сквозняков «по ногам», особенно опасных 
для детей. Защититься от них раз и навсегда позволит 
использование оригинального конструктивного ре-
шения —  так называемых дверных антипорогов. Они 
монтируются в паз в нижнем торце двери и полностью 
скрыты от посторонних глаз. При закрывании двери ан-
типорог плавно выдвигается, перекрывая щель между 
дверью и полом. При открывании —  бесшумно подни-
мается обратно.

Помимо очевидных тепло- и звукоизоляционных преи-
муществ, антипорог позволяет отказаться от выступающих 
над поверхностью пола традиционных порожков, которые 
нередко становятся причиной домашнего травматизма.

Как быстро утеплить пол
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Уже на первой минуте матча футболисты «Факела» 
могли открыть счет. Сначала вратарь гостей Алек-

сандр Агапов хорошо сыграл на опережение, не позволив 
«сине-белым» подойти к воротам, а минуту спустя Дмит-
рий Тихий после подачи углового в исполнении Андрея 
Мурнина не дотянулся до мяча. Гости не могли ничего 
противопоставить «Факелу», поэтому им приходилось 
всей командой обороняться на своей половине поля. Де-
сять минут потребовалось на то, чтобы наши футболисты 
открыли счет в матче. Александр Касьян, с первых минут 
действовавший на месте центрального нападающего, вы-
шел один на один с голкипером, которому ничего не оста-
валось сделать, как нарушить правила. Судья без колеба-
ний указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел наш 
штатный пенальтист —  Михаил Бирюков, который развел 
по разным углам мяч и голкипера. После забитого мяча 
воронежцы продолжали владеть инициативой, хорошо 
комбинируя, они полностью оставили без мяча футболи-
стов из Набережных Челнов. Гости пришли в себя к сере-
дине первого тайма, завладев преимуществом, а футболи-
сты «Факела» ушли в оборону. Но надолго «КАМАЗА» 
не хватило, и на 44-й минуте Александр Касьян вновь 
вышел один на один с голкипером гостей и ударом под 
перекладину удвоил счет в матче. Главный арбитр встре-
чи Артем Чистяков добавил к первому тайму две минуты, 
в ходе которых «Факел» пропустил курьезный гол в свои 
ворота. Александр Саутин, разряжая обстановку в своей 
штрафной площади, неудачно вынес мяч, который и от-

скочил в сетку наших ворот 
от Михаила Багаева.

В  п е р е р ы в е  г л а в н ы й 
тренер нашей команды Па-
вел Гусев не изменил схе-
мы игры, и команда вышла 
на поле в том же составе, что 
и в первом тайме.

Матч возобновился, и во-
ронежский «Факел» вновь 
стал контролировать ход 
встречи. На 51-й минуте наши 
футболисты провели классную 
контратаку, которую завер-
шил Виталий Шахов, замкнув 
фланговый прострел. А спустя 
три минуты рефери назначил 
штрафной удар в сторону во-
рот «КАМАЗА». К мячу по-
дошел Андрей Мурнин, после 
его подачи Михаилу Бирюко-
ву ничего не оставалось, как 
подставить голову и перевести 
мяч в ворота. Так он и посту-
пил. До конца первого тайма 
оставалось полчаса, а «Факел» 
уже крупно переигрывал свое-
го соперника —  4:1.

После четвертого забитого гола наши футболисты 
отдали инициативу гостям, которых не устраивал столь 
«неприличный» счет. Несколько раз в игру вступал 
Александр Саутин, выручая своих партнеров по команде. 
В концовке встречи воронежцы получили еще несколько 
неплохих моментов, чтобы увеличить счет, но не исполь-
зовали их. В итоге матч завершился с крупным счетом —  
4:1 в пользу «Факела».

На послематчевой пресс-конференции наставник 
«Факела» Павел Гусев отметил, что самое главное 
в этом поединке был не счет, а игра, которую коман-
да показала на протяжении всех 90 минут. «Я очень 
доволен качеством игры, ребята хорошо настроились 
на матч. Были опасения, связанные с тем, что мы поте-
ряли два очка в Калининграде, поэтому сегодня нельзя 
было недооценивать соперника. Ведь, несмотря на то 
что «КАМАЗ» находится в конце турнирной таблицы, 
он имеет хороший подбор игроков, которые способны 
показывать качественный футбол», —  прокомментиро-
вал главный тренер «Факела».

После победы над «КАМАЗОМ» воронежские фут-
болисты поднялись на шестую строчку в турнирной 
таб лице. Напомним, что следующая игра у воронеж-
ской команды состоится 11 октября в Москве против 
«Спартака-2», и если игра закончится положительным 
для нас результатом, то «Факел» сможет подняться 
на четвертую строчку.

Виктор БАРГОТИН

«Факел» одержал крупную победу
В рамках 14‑го тура ФОНБЕТ –  Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной 
Национальной Лиги воронежский «Факел» на своем поле принимал аутсайдера чемпионата «КАМАЗ» 
из Набережных Челнов. Игра завершилась убедительной победой наших футболистов, а обе команды 
на двоих забили пять голов, устроив праздник воронежским любителям футбола.
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Осень играет на струнах дождя,
В темпе виваче падают звуки.
Парк опустел, и пустынна стезя
Там, где когда-то ты грел мои руки.

Сыро и холодно. Ветер-флейтист
Сыплет октавы в зеркальные лужи...
Медленно-медленно кружится лист,
Чем-то тревожа уставшую душу.

Стук каблучков по пустой мостовой...
Слезы? Да нет, это дождь на ресницах...
Может быть, где-то, в жизни другой,
Музыка осени нам будет сниться.

Алла ТЕРЕЩЕНКО
Цените мужчину, который никогда не позвонит после 11, а проводит до этого времени 
до дома. 
Мужчину, который любит проводить с вами дни и сутки, а не только ночи. 
Мужчину, который способен понять и решить ваши проблемы, а не создать новые. 
Который без повода дарит букеты полевых цветов и приносит апельсины, когда вы болеете. 
Цените мужчину, который крепко обнимет, если вы заплачете, и закроет рот поцелуем, 
когда вы злитесь.
Обходите стороной мужчин, которым вы нужны только в хорошем настроении, преиму-
щественно после 11. 
Мужчин, которые ставят вас на второе место после любимого хобби и хотят видеть только 
после полного выздоровления. 
Не тратьте время на мужчину, который дарит цветы два раза в год: в День рождения 
и на 8 Марта. 
Не надейтесь на мужчину, который на любую вашу просьбу или проблему выдвинет список 
своих.
Не теряйте время с мужчиной, который не любит гулять (устают ноги) или отдыхать на при-
роде (покусают комары), мужчина, склонный к нытью, никогда не станет надежной опорой. 
Ищите мужчину, который не заснет только для того, чтобы смотреть, как спите вы; 
который будет целовать вас в лоб; который захочет показать вас всему миру. 
Помните, что мужчина мечты – это не только «любит и не изменяет», но и делает жизнь 
счастливой.

Âàì, æåíùèíû…

ПОД ШЕПОТ ДОЖДЯ

Они говорили всю ночь до рассвета
Под шепот дождя, за бутылкой вина.
Он фыркал небрежно: – Зачем тебе это?
– Любви не прикажешь, – вздыхала она.

Он злился: – Как ты безрассудна и вздорна!
Не стыдно влюбляться в твои-то года?
– Все возрасты этому чувству покорны.
К тому же, мой друг, я всегда молода…

Он не отставал: – Что подумают люди?
Друзья…Сослуживцы… Отступятся вдруг?

– Но если любимого рядом не будет,
Зачем тогда все остальное, мой друг?

– А что будет дальше? – Любовь быстротечна.
Не станешь жалеть, свою слабость кляня?
Она улыбнулась: – Все в мире не вечно,
Но жизнь без любви – это смерть для меня.

Он сник: – Хоть разочек совет мой послушай.
– Ты мне не советчик, – шутила она.

Так Разум пытался воспитывать Душу
Под шепот дождя, за бутылкой вина…

Юлия ВИХАРЕВА

• Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – многое поте-
рял, здоровье потерял – все потерял. Платон

• Любовь к ближнему ограничена тем, насколько каждый человек 
любит самого себя. Аврелий Августин

• Никогда не плачь из-за человека, который сделал тебе больно. 
Прос то улыбнись и скажи: «Спасибо за возможность стать счаст-
ливее с другим». Лиз Карпентер

• Не каждому дано быть добрым: это такой же талант, как музыкаль-
ный слух или ясновидение, только более редкий. Олег Рой

• Вы не можете ничего поделать с длиной вашей жизни, но можете 
сделать многое с ее шириной и глубиной. Экхарт Толле

• Самое сказочное, самое чудесное из всех доступных человеку пере-
живаний — предвкушение чуда. Борис Акунин

• Женщина должна чувствовать и ощущать любовь, а не слушать 
о любви… Красиво говорить умеют все, а красиво любить не мно-
гие... Проспер Мериме

• Любая светлая мечта рано или поздно осуществляется, если мы из-
начально лелеем в своем сердце ту любовь и радость, которые она 
в себе несет. Ричард Бах

• Когда тебя кто-то любит, ты чувствуешь себя так, как будто твое 
сердце завернуто в одеяло. Альбер Камю

Мысли известных людей

«Любовь мужчины 
вырaжaeтся в трeх формaх: 

он прилюдно зaявляeт свои прaвa нa вaс, 
зaщищaeт и обeспeчивaeт».

Стив Хaрви 
«Вы ничeго нe знaeтe о мужчинaх»


