
Внимание!
Началась 
подписка
на первое 
полугодие
2016 года!

телефон
260-60-70

Выходит еженедельно с 2001 года №42 (743) 15 – 21 октября 2015 г.

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ru

Проинспектирован ход работ 
в Центральном парке культуры и отдыха

8 октября губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев посетил 
Центральный парк культуры 
и отдыха Воронежа (бывший парк 
«Динамо») и посмотрел, как идет его 
реконструкция.

Глава региона осмотрел парковку, 
центральную аллею, площадки с трена-
жерами, площадку для зарядки и озна-
комился с ходом строительства «Зеле-
ного театра».

Напомним, реконструкция парка на-
чалась в мае 2014 года и проходит в не-
сколько этапов. На сегодняшний день 
обустроена центральная аллея, детские 
площадки, пруд, фонтан, ручей с мо-
стами, универсальные площадки, пло-
щадки со спортивными тренажерами, 
лестничные сходы, сети водоснабжения, 
водоотведения, канализации, поливоч-
ного водопровода, электроснабжения 
и электроосвещения. Построена парковка 
на 183 автомобиля и 8 автобусов, установ-
лены скамейки, благоустроена площадка 
памятника на месте боев Советской Ар-
мии с немецко-фашистскими оккупанта-
ми в 1942-1943 гг.

Алексей Гордеев посмотрел, как обо-
рудована площадка для занятий на улич-
ных тренажерах, и даже попробовал, как 
работает один из них.

Далее глава региона перешел на строи-
тельную площадку «Зеленого театра».

Читайте на стр. 2 
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Во Дворце творчества детей и юношества с седьмого 
по восьмое октября проходила 41‑я отраслевая 
выставка «Новый город. Строительство», 
организатором которой по традиции выступили 
Торгово‑промышленная палата Воронежской 
области и Выставочный центр «ВЕТА». Также 
в рамках выставки прошел Воронежский 
энергетический форум, который включал в себя 
целый ряд интересных мероприятий.

В торжественной церемонии открытия выставки при-
няли участие первые лица строительного комплекса нашей 
области, а именно: Сергей Николаевич Лукин —  член Сове-
та Федерации Федерального собрания РФ, Олег Юрьевич 
Гречишников —  руководитель департамента строительной 
политики, Вячеслав Макарович Бутырин —  председатель 
совета НП «Союз строителей Воронежской области», Сер-
гей Александрович Колодяжный —  ректор Воронежского 
ГАСУ, а также Илья Юрьевич Бельтюков —  генеральный 
директор ООО ВЦ «Вета».

С приветственным словом к гостям и участникам 
строительной выставки обратился Сергей Николаевич 
Лукин. Он подчеркнул, что строительная отрасль явля-
ется локомотивом нашей экономики. «На сегодняшний 
день строительный комплекс движется в правильном на-

правлении, поэтому президент нашей страны ставит пе-
ред нами задачи: развитие жилья экономического класса, 
увеличение объемов строительства, импортозамещение. 
И я уверен, что мы справимся с поставленными перед 
нами задачами», —  сказал он.

Вячеслав Макарович Бутырин поздравил всех при-
сутствующих с этим значимым для области событием 
и пожелал успехов в работе. «Если в Воронеже строи-
тельные краны работают круглосуточно, то это значит, 

что отрасль жива, несмотря на экономические проблемы, 
которые на нас обрушились», —  подчеркнул он.

В строительной выставке, которая проходила в тече-
ние двух дней, приняли участие компании из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгограда, Белгорода, Тулы, Липец-
ка, Воронежа и других городов нашей страны. В програм-
му мероприятия входили «круглые столы», семинары, 
открытые дискуссии, которые служили своеобразной пе-

реговорной площадкой между производите-
лем и потребителем, а также между застрой-
щиком и властью.

Одним из главных мероприятий выставки 
стал семинар-совещание «Развитие жилищ-
ного строительства Воронежской области. 
Аспекты реализации программы «Жилье для 
российской семьи». Представители департа-
мента строительной политики Воронежской 
области, руководители муниципальных рай-
онов, застройщики и представители общест-
венности обсудили все аспекты заявленной 
темы. Также привлекло внимание посетителей 
и участников заседание круглого стола на тему 
«Аспекты малоэтажного строительства». 
На нем обсуждались проблемы данного на-

правления, а самое главное —  каждый желающий мог по-
лучить консультацию авторитетных специалистов в этой 
области. В частности, профессор Воронежского ГАСУ 
Сергей Золотухин рассказал о том, как он и его коллеги 
нашли способ в разы снизить затраты на возведение фун-
даментов на сложных грунтах. При этом особое внимание 
уделяли надежности и долговечности конструкций.

По традиции строительная выставка завершилась 
выявлением лучших компаний в конкурсе «Медаль 

41-й межрегиональной специализирован-
ной выставки «Новый город. Строительст-
во». Конкурсная комиссия выбрала лучших, 
и на церемонии закрытия выставки ее пред-
седатель, генеральный директор НП «Союз 
строителей Воронежской области» Михаил 
Иванович Сдвижков наградил победителей. 
В номинации «Тепло- и энергосбережение 
в строительстве» и «Энергоэффективные 
и ресурсосберегающие технологии и обору-
дование» награды удостоилась ООО «Тор-
говая компания Гуд Лайт» из города Тулы. 
В категории «Материалы и технологии для 
внутренней и внешней отделки помещений» 
первое место поделили ООО «Белгородские 
инновационные технологии» и воронежская 
компания ООО «Технологии Уюта», которая 

к тому же получила награду в номинации «Новые тех-
нологии в проектировании, строительстве и производ-
стве». Лучшими в категории «Водообеспечение и водо-
подготовка» стали ООО «Технологии АЭК» из Старого 
Оскола и ЗАО «Флотенк» из  Санкт-Петербурга. В номи-
нации «Управление проектами в строительстве» первое 
место присудили ОАО «Воронежский проектно-изыска-
тельский институт «Юговосжелдорпроект» —  филиал 
«Росжелдорпроект».

В завершение хочется сказать, что 41-я отраслевая 
выставка «Новый город. Строительство» прошла на вы-
соком уровне. Все ее участники и организаторы остались 
довольны. В следующем году нас ждет очередная выстав-
ка, которая поможет игрокам строительного рынка дви-
гаться в правильном направлении.

Виктор БАРГОТИН

С.Н. Лукин: «Строительная отрасль  
является локомотивом нашей экономики»

Сейчас возведен фундамент здания, поме-
щения под сценой, построена операторская, 
началось строительство зрительской зоны. 
Осматривая объект, губернатор отметил, что 
с завершением строительства театра закон-
чится первый этап реконструкции парка.

— Парку 160 лет, он является уникаль-
ным объектом —  100 гектаров в черте горо-
да, почти в центре города. Нам необходимо 
было его сохранить, что мы и сделали. Пер-
вый этап у нас завершится к весне следу-
ющего года строительством «Зеленого те-
атра». Все ждут этого события. У нас есть 
план открыть его в дни Международного 
Платоновского фестиваля, чтобы здесь уже 
проходили соответствующие мероприятия. 
Строители идут в графике, много работ сде-
лано, и плиточных, и посадочных, —  сказал 
Алексей Гордеев.

Глава региона обратил внимание на то, 
что уже сейчас новая инфраструктура парка 
вызывает интерес у населения.

— Самое главное, что дети, молодежь 
с удовольствием пользуются различными 
площадками для занятий спортом и просто 
для развлечений. Уже думаем, как здесь 
наладить систему досуга, чтобы было об-
щественное питание. Конечно, важно, что-
бы были и туалеты стационарные. Дальше 
мы уже приступим ко второму этапу —  бо-
лее масштабному по размерам территории. 
Будем думать больше об экологической, 
природоохранной основе, чтобы была воз-
можность заниматься летом доступными 
видами спорта, например, велосипедным, 
зимой —  лыжи и так далее. Концепция есть, 
осталось ее реализовать. Несмотря на се-
годняшние экономические трудности, мы 
этот уникальный объект доведем до ума. 
Это будет главное место отдыха воронеж-
цев и гостей, которые к нам будут приез-
жать, —  резюмировал глава региона.

Пресс-служба правительства 
Воронежской области

Проинспектирован ход работ в ЦПКиО
 Продолжение. Начало на стр. 1



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 3№42 (743) 15 – 21 октября 2015 г.

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

В рамках 41‑й межрегиональной 
специализированной выставки «Строительство» 
состоялась открытая дискуссия на тему 
«Меры господдержки в условиях развития 
импортозамещения в промышленности 
строительных материалов Воронежской области».

Выступивший на ней О. Ю. Гречишников, руко-
водитель департамента строительной политики 

Воронежской области, подчеркнул, что стратегия им-
портозамещения –  это курс на модернизацию отечест-
венного производства, что, в конечном итоге, приведет 
к развитию индустриального сектора, повышению ка-
чества производимых товаров, развитию инновацион-
ной активности.

На территории Воронежской области сформирована 
достаточно мощная производственная база стройинду-
стрии. В регионе работают предприятия, выпускающие 
такую продукцию, как цемент, известь, мел, щебень, же-
лезобетонные изделия и конструкции, стеновые и лако-
красочные материалы, керамические изделия и другое.

Общее число крупных и средних предприятий про-
мышленности строительных материалов в регионе пре-
вышает 200 единиц. Среднегодовая численность всех ра-
ботающих в отрасли составляет около 11 тысяч человек.

Основная часть предприятий расположена на севе-
ро-западе области и «стянута» к нескольким ее городам. 
Только в Воронеже находится восемь крупных заводов 
по производству бетонных и железобетонных изделий, 
стеновых материалов, керамических изделий.

В восточных и юго-восточных районах области, на-
оборот, наблюдается дефицит мощностей промышлен-
ности строительных материалов, что приводит к ввозу 
изделий и конструкций из других районов и соседних 
областей, а значит, к дополнительным транспортным за-
тратам и, соответственно, увеличению стоимости жилья.

На 1 января текущего года общая мощность предпри-
ятий составляла: по производству цемента 3 млн тонн 
в год, извести –  390 тысяч тонн, сборного железобетона –  
850 тысяч кубических метров, мелкоштучных стеновых 
материалов –  650 млн штук условных кирпичей, неруд-
ных строительных материалов –  14,5 млн кубических 
метров.

Статистика за восемь месяцев текущего года пока-
зывает рост (по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года) объема производства: извести строительной 
(на 17,8%), газосиликата (на 11,2%), цемента (на 19,3%). 
Вместе с тем, как подчеркнул Олег Юрьевич, наблюда-
ется снижение объемов производства: по кирпичу строи-
тельному (на 12,3%), конструкциям и сборным железо-
бетонным деталям (на 6,3%), нерудным строительным 
материалам (на 4,2%), щебню и гравию (на 8,6%).

Отчасти это связано с общеэкономической ситуацией 
в строительном комплексе. Другими причинами являются 
высокая степень износа основных фондов предприятий, 
применение устаревшего оборудования и технологий, вы-
сокая энерго- и ресурсоемкость производства строймате-
риалов и изделий, что, в свою очередь, отрицательно ска-
зывается на конкурентоспособности продукции.

Несмотря на наличие мощной сырьевой и производ-
ственной базы, в области не выпускается или выпуска-
ется в недостаточном количестве: керамический кирпич, 
стекло строительное листовое, мягкие кровельные мате-
риалы, теплоизоляционные изделия на основе вспенен-
ных полимеров.

Проведенный 
анализ состоя-
ния промышлен-
ности строитель-
ных материалов 
региона позво-
лил выделить следующие отраслевые проблемы:

– рост числа предприятий, в том числе малых, неспо-
собных обеспечить надлежащее качество производимой 
продукции;

– сокращение профессиональных кадров отрасли, 
свертывание подготовки рабочих кадров, общее старение 
кадров;

– низкие темпы обновления основных фондов пред-
приятий;

– неуклонное повышение тарифов на энергоресурсы 
и железнодорожные перевозки.

Вместе с тем, вопреки существующим трудностям, 
связанным с финансированием, за прошедшие несколько 
лет на территории области были созданы новые мощно-
сти по производству сухих растворных смесей и пенопо-
листирола, организовано производство девятиметровых 
многопустотных панелей перекрытия, увеличены мощ-
ности по производству мелких газосиликатных блоков.

О. Ю. Гречишников с удовлетворением отметил, что 
в период с 2008 по 2014 годы в отрасли были реализованы 
масштабные инвестиционные проекты по строительству 
заводов: объемно-блочного домостроения «ВЫБОР-ОБД», 
«СпецСтальТехМонтаж» по производству различных ме-
таллоконструкций на территории индустриального парка 
«Масловский», «СовТехДом» по производству железобе-
тонных изделий для крупнопанельного домостроения с при-
менением энергоэффективных технологий в Воронеже, 
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в Подгоренском районе, «Лиски-
газосиликат» в Лискинском районе. Кроме того, завершено 
расширение и техническое перевооружение ОАО «Завод 
ЖБК» по производству железобетонных изделий.

Развитие предприятий промышленности строитель-
ных материалов и индустриального домостроения тесно 
связано с количественными и качественными потребнос-
тями строительной отрасли области. При этом покрытие 
этих потребностей должно осуществляться за счет собст-
венных производственных мощностей при наличии соот-
ветствующей минерально-сырьевой базы.

Как сообщил далее Олег Юрьевич, анализ балан-
са имеющегося промышленного потенциала отрасли 
и прог нозируемого объема потребления основных видов 
строительных материалов и изделий к 2021 году показал, 
что по всем позициям, за исключением производства не-
рудных материалов, наблюдается дефицит мощностей.

– Вот почему с учетом наличия и специфики соб-
ственной сырьевой базы региона сегодня необходимо 

увеличить объемы производства цемента, извести, стено-
вых материалов, сборных железобетонных конструкций 
и деталей, теплоизоляционных изделий, а также создать 
новые предприятия, выпускающие листовое стекло, де-
ревянные конструкции для малоэтажного домостроения, 
мягкие кровельные материалы, –  подчеркнул руководи-
тель департамента.

В целом развитие производственной базы строитель-
ной отрасли региона может осуществляться по следую-
щим приоритетным направлениям:

– организация нового и модернизация существующе-
го производства эффективных видов теплоизоляцион-
ных материалов: минеральной ваты, пенополистирола. 
Отчасти эту проблему решит ввод в строй завода «Ар-
макс Групп» в индустриальном парке «Масловский»;

– повышение качества и расширение производства 
строительной извести для удовлетворения 
потребностей не только области, но и по-
требностей других регионов России;

– модернизация производства стеновых 
материалов (кирпича керамического и си-
ликатного, газосиликатных блоков) для 
выпуска различных теплоэффективных 
мелкоштучных изделий на основе местно-
го сырья;

– расширение производства газосили-
катных изделий различного назначения;

– модернизация заводов железобетон-
ных изделий и крупнопанельного домо-
строения и их переориентация на выпуск 
элементов открытых архитектурно-строи-
тельных систем зданий, предполагающих 

высокий уровень унификации конструкций;
– техническое перевооружение предприятий неруд-

ных строительных материалов для обеспечения ресур-
сосберегающего уровня производства, повышения сте-
пени использования попутно добываемого природного 
сырья;

– организация производства современных кровель-
ных материалов и производства строительного стекла.

Реализация этих мероприятий будет способство-
вать повышению уровня технической оснащенности 
предприятий отрасли, расширению номенклатуры вы-
пускаемых строительных материалов, изделий и кон-
струкций, возникновению новых производственных 
мощностей.

О. Ю. Гречишников напомнил о том, что в июле теку-
щего года Минстрой России представил на обсуждение 
проект стратегии инновационного развития строитель-
ной отрасли, включающей в себя актуализированные 
положения стратегии развития промышленности строи-
тельных материалов и индустриального домостроения 
Российской Федерации на период до 2030 года.

Надо сказать, что промышленность строительных 
материалов относится к одной из наиболее капиталоем-
ких отраслей с достаточно продолжительными сроками 
освоения и окупаемости капитальных вложений. Поэ-
тому на современном этапе целенаправленное развитие 
отрасли невозможно без государственной поддержки. 
Наряду с организационными и управленческими мера-
ми стимулирования и регулирования требуется оказание 
прямой финансовой помощи предприятиям, осуществ-
ляющим техническое перевооружение, модернизацию 
или создание новых производств.

Главными источниками финансирования будут яв-
ляться собственные и привлеченные средства пред-
приятий, а основным механизмом финансового стиму-
лирования проектов станет механизм субсидирования 
процентных ставок.

Концентрируя свое внимание на задачах, стоящих 
перед строительной отраслью региона, Олег Юрьевич 
отметил, что сегодня в Воронежской области не в пол-
ной мере используется имеющийся потенциал, заключа-
ющийся в массовом внедрении и широком применении 
инновационных материалов, изделий и конструкций, 
энергоэффективных технологий, в частности, композит-
ных материалов и изделий из них.

В стройиндустрии области  
есть все условия для импортозамещения

Продолжение на стр. 4 
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Кроме того, актуальной является задача расширения 
минерально-сырьевой базы промышленности строи-
тельных материалов, способной покрыть имеющиеся 
потребности отрасли.

В результате геологоразведочных ра-
бот в регионе выявлены месторождения 
общераспространенных полезных иско-
паемых федерального значения, приме-
няемых в производстве строительных 
материалов и изделий. Это огнеупорные 
глины (Латненское месторождение), 
охра глинистая (Рудаевское месторожде-
ние), формовочные пески и мергель для 
цементной промышленности (Подго-
ренское месторождение), бентонитовые 
глины (Никольское месторождение), 
стекольные пески (Богдановское место-
рождение).

К полезным ископаемым областного 
значения отнесены: глины и суглинки, 
мел, известняк, мергель, строительные 
камни (граниты и его разновидности), 
песчаники, пески строительные и пески-
отощители. Все природное сырье обла-
сти характеризуется высоким качеством. 
В целях наиболее эффективного его ис-
пользования предлагается разработка 
месторождений полезных ископаемых 
путем создания индустриальных парков и кластеров.

Для решения другой задачи –  увеличения номенкла-
туры выпускаемой в регионе продукции –  необходимо, 
по мнению руководителя департамента, внедрять высо-
корентабельные модульные многоцелевые технологии, 
превосходящие известные западные аналоги. Многие 
из этих технологий разработаны в том числе и учеными 
Воронежского ГАСУ.

В завершение своего выступления О. Ю. Гречишни-
ков еще раз обозначил главную задачу, которая стоит 
перед работниками строительной сферы.

– Необходимо к 2021 году довести региональное 
производство строительных материалов до объемов, 
обеспечивающих удовлетворение потребностей строи-
тельной отрасли Воронежской области, –  сказал он.

В. А. Дмитриев, заместитель руководителя депар-
тамента экономического развития Воронежской обла-
сти, в своем выступлении отметил, что из 80 наиболее 
крупных инвестиционных проектов, которые вошли 
в программу социально-экономического развития Во-
ронежской области и реализуются в настоящее время, 
только восемь касаются строительной сферы. На самом 
деле, как подчеркнул Вадим Анатольевич, «потенциал 

строительной отрасли гораздо больше, и мы могли бы 
видеть сегодня большее количество предприятий-про-
изводителей продукции». Три проекта из восьми на-
шли прописку в индустриальном парке «Масловский». 
К примеру, ООО «Выбор» запустило здесь в этом году 
новый завод объемно-блочного домостроения. Таким 

образом, был реализован один из видов государствен-
ной поддержки правительства области –  предоставле-
ние инфраструктурно обеспеченных земельных участ-
ков. Надо сказать, что эта мера поддержки пользуется 
достаточно большой популярностью среди резидентов. 
Правительство области проводит аналогичную работу 
не только на территории индустриального парка «Мас-
ловский», но и на территории парков в Лискинском, 
Бобровском районах. В нашей области, как сообщил 
В. А. Дмитриев, есть и частные индустриальные пар-
ки, которые работают и создают необходимую инфра-
структуру совместно с департаментом экономическо-
го развития региона, Министерством экономического 
развития РФ. Конечно, одной такой меры стимули-
рования недостаточно. Существует целый комплекс 
мер –  финансовых, организационных, направленных 
на поддержку предприятий. К примеру, субсидиро-
вание процентной ставки, предоставление под залог 
недвижимого имущества, предоставление налоговой 
льготы на имущество и на прибыль. Правительство 
области дает возможность предприятиям воспользо-
ваться этими мерами. Все это стимулирует резидентов, 
помогает высвободить дополнительные средства для 

развития производств.
– Благодаря такой 

поддержке не только со-
кращаются сроки реали-
зации проектов, но и су-
щественно снижаются 
затраты предприятий, –  
сказал В. А. Дмитри-
е в .  –   Р а б о т а  в е д е т с я 
в тесном контакте с ин-
вестором, с которым со-
гласовывается график 
строительства. Таким 
образом, правительство 
области в лице депар-
тамента экономическо-
го развития помогает 
решить вопросы, свя-
занные со своевремен-
ным предоставлением 
инвестору объектов ин-
фраструктуры. Поэто-
му хотел бы пригласить 
к сотрудничеству новых 
партнеров, чьи проекты 

могли бы внести вклад в социально-экономическое 
развитие региона.

Выступивший на открытой дискуссии С. Н. Коноп-
лин, заместитель главы администрации Семилукско-
го муниципального района, рассказал о перспективах 
создания промышленного кластера по производству 

строительных материалов на территории 
Девицкого сельского поселения. Харак-
теризуя положение Семилукского му-
ниципального района, Сергей Никола-
евич отметил, что он входит в пятерку 
наиболее крупных в регионе по площа-
ди и численности населения и является 
одним из перспективных в плане соци-
ально-экономического развития. На се-
годняшний день на его территории про-
живает 70 тысяч человек, в районном 
центре, городе Семилуки,  – 27 тысяч 
человек. Особенность района в том, что 
он непосредственно примыкает к городу 
Воронежу, а также в наличии природных 
ресурсов, которые являются сырьем для 
строительной отрасли. Еще до недавнего 
времени здесь работали два крупнейших 
завода –  Латненский и Семилукский ог-
неупорные, которые составляли основу 
налогового потенциала всей террито-
рии. В настоящее время они банкроты. 
На производственных площадях этих 
предприятий инвесторы пытаются реа-

лизовать сегодня другие проекты.
В результате реализации комплексного инвес-

тиционного плана модернизации города Семилуки 
на территории района были созданы новые точки 
экономического роста. Из федерального бюджета 
в инфраструктуру привлечено около 600 млн рублей. 
Были построены мост, мини-теплоэлектростанция 
мощностью 4 МВт, произведена детальная модерниза-
ция системы водоснабжения города. Создание инфра-
структуры способствовало тому, что в прошлом году 
в районе построено 60 тысяч кв. м жилья. Это в 20 раз 
больше по отношению к 2010 году. Инвестиции увели-
чились в 6,1 раза и составили 2,7 млрд рублей. Валовая 
продукция сельского хозяйства –  4 млрд рублей, что 
в 2,6 раза больше по сравнению с 2010 годом.

Обосновывая необходимость создания промышлен-
ного кластера в качестве новой точки экономического 
роста, Сергей Николаевич отметил, что имеющийся 
здесь потенциал природных ресурсов сегодня использу-
ется неэффективно. Запасы же полезных ископаемых, 
таких как огнеупорные глины, легкосплавные суглинки, 
мел, гравий, силикатный и стекольные пески, достаточ-
но высоки. Общая площадь всех карьеров составляет 
более 445 га, из них по добыче песка –  12,9 га, строи-
тельных песков –  150 га, мела –  0,16 га, глины –  283,3 га, 
камня –  0,041 га. К примеру, в прошлом году Воро-
нежское рудоуправление добыло продукции (кварце-
вых и строительных песков) на сумму более 300 млн 
рублей. Поэтому целесообразно было бы, по мнению 
выступающего, развивать эту сферу и дальше. Другим 
веским аргументом в пользу создания будущего класте-
ра С. Н. Коноплин назвал следующий факт. К примеру, 
стекло для строительства жилых и социальных объек-
тов ввозится в Воронежскую область со стороны, своего 
производства по выпуску этого стройматериала у нас 
нет. И если учесть, что в прошлом году на территории 
региона было построено 1 млн 560 тыс. кв. м жилья, 
то наличие такого предприятия позволило бы снизить 
стоимость стекломатериалов и, соответственно, себе-
стоимость квадратного метра жилья. Поэтому предпо-
лагается, что одним из производств промышленного 
кластера как раз и будет производство листового стекла. 
Можно будет организовать производство клинкерного 
кирпича, тротуарной плитки, сухих смесей, бетона. На-
личие недалеко от промышленного кластера достаточно 
крупной железнодорожной станции «Латное» позволит 
решить проблему транспортировки продукции. 

В стройиндустрии области 
есть все условия для импортозамещения
 Продолжение. Начало на стр. 3
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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
В современной России значимость автомобильных дорог возрастает 
с каждым годом. Динамичный стиль жизни, структурные сдвиги в экономике, 
развитие предпринимательства, международная интеграция создают новые 
предпосылки для расширения дорожной сети страны, существенного улучшения 
ее качества. Бороться за каждый километр, быть на шаг впереди, эффективно 
реагировать на вызов времени и повышать привлекательность российских 
магистралей –  вот задачи сегодняшнего дня. Их успешное решение зависит 
от использования современных технологий и материалов, высокоэффективных 
машин и механизмов и, конечно, от человека труда, роль которого ни с чем 
нельзя сравнить.
Благодаря упорному труду дорожников ежегодно растут километры новых 
современных трасс и отремонтированных участков, строятся мосты 
и путепроводы, обеспечивается надежное и безопасное автомобильное 
сообщение. Отрадно отметить, что наряду с мужчинами в дорожном хозяйстве 
работает немало женщин. Выражаю им особую благодарность за значительный 
вклад в развитие отрасли.
В будущем году наше управление отметит юбилей со дня образования дороги 
Москва-Воронеж. Мы гордимся тем, что являемся продолжателями тех славных 
дел, которые были начаты дорожниками в 1956 году, и сделаем все возможное, 
чтобы подойти к этой знаменательной дате с достойными показателями. Нам 

есть с кого брать пример, есть на кого равняться. Те замечательные традиции, которые были заложены ветеранами, 
помогают сегодня в решении актуальных задач.
Позвольте поблагодарить вас, уважаемые дорожники, за ваш труд, за умение ставить перед собой цели и достигать их, 
за то, что с честью при любой погоде –  и в зной, и в холод –  трудитесь на благо общего дела. От всего сердца желаю 
вам и вашим семьям здоровья, семейного благополучия, успехов и процветания.

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» А. Г. Лукашук

Уважаемые работники дорожного хозяйства!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником –
Днем работников дорожного хозяйства!
Это праздник тех, кто строит дороги и мосты, 

кто круглый год обеспечивает содержание дорог 
и надежное автомобильное сообщение 

между городами и населенными пунктами.
Современную жизнь невозможно представить 

без дорог, ведь они по праву являются артериями 
жизнеобеспечения страны, 

стержнем экономического развития России.
В этот день мы отдаем дань уважения 

самоотверженному труду и таланту дорожников 
всех поколений, нашим учителям и наставникам 

и выражаем глубокую благодарность тем, 
кто вкладывает свои силы, опыт 

и профессионализм в развитие дорожной отрасли.
Пусть ваш труд приносит людям радость, а каждый 
день будет днем новых перспектив и достижений.

Желаю вам многих километров комфортных 
и безопасных дорог, крепкого здоровья, 

счастья и благополучия вам и вашим близким!

Директор Воронежского филиала 
ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферов

Коллектив ЗАО «Дороги Черноземья» 
от всей души поздравляет с Днем работника 

дорожного хозяйства коллег и партнеров 
организаций Воронежской и Липецкой областей, 

а также руководство и сотрудников заказчиков 
ФКУ «Черноземуправтодор» и регионального 

департамента транспорта и автомобильных дорог!

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с нашим общим 

профессиональным праздником!
Благодаря труду отраслевиков динамично развивается 

дорожное хозяйство региона: увеличиваются километры 
современных дорог, преображается придорожная 

инфраструктура. Залогом тому – профессионализм и 
ответственное отношение к делу. Слова благодарности 
хочется адресовать ветеранам дорожного хозяйства, чей 

опыт и трудовые традиции наследуют сегодня работники 
отрасли. Крепкого всем вам здоровья, благополучия, 

оптимизма, реализации намеченных проектов!

От имени коллектива, 
генеральный директор Ю.Ф. Зацепин
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– Конференция собрала людей, 
занимающихся строительством, и тех, 
кто готовит для него специалистов. 
На фоне непрекращающихся споров 
о том, как осуществлять подготовку 
кадров, хотелось бы получить ответы 
на вопросы, связанные с этой темой. 
Понятно, что они не будут исчерпы-
вающими, но мы сможем обменяться 
мнениями и высказать свое видение 
проблемы, приблизившись тем самым 
к ее решению, –  сказал он.

У НОСТРОЯ –  
Академия своя

Открывая конференцию С. В. Мо-
розов отметил, что при определении 
ее темы во главу угла ставились нов-
шества в системе профобразования. 
Так, представителей строительного 
сообщества живо интересуют суть, 
цели и задачи Академии дополнительного профобразо-
вания, появившейся при НОСТРОЙ почти год назад, 
а также разработка Положения и внедрение системы 
профессио нально-общественной аккредитации образо-
вательных программ.

Предваряя выступление докладчика по первому во-
просу, С. В. Морозов обратил внимание собравшихся 
на четыре пункта, характеризующих суть проекта Акаде-
мии НОСТРОЙ.

Во-первых, она является не очередным образователь-
ным учреждением, а органом, который берется за созда-
ние целой системы дополнительного профобразования, 
становясь ее организационным ядром.

Во-вторых, миссия создаваемой системы –  мотива-
ция специалистов и руководителей отрасли к непрерыв-
ному приобретению актуальных знаний. И тут возника-
ют вопросы.

– Декларации о добровольном получении допол-
нительного профобразования остаются декларациями 
до тех пор, пока не появляется механизм понуждения 
к его получению, –  заметил С. В. Морозов, напомнив, как 
при формировании СРО приходилось заставлять руко-
водителей стройорганизаций в массовом порядке от-
правляться на курсы повышения квалификации.

В-третьих, задачей, которую Академия ставит перед 
собой по образованию, является приобретение новых 
знаний, и этот процесс должен вестись непрерывно, 
а не раз в пять лет, как сейчас. Завершается этот процесс 
аттестацией.

В-четвертых, данная Академия планирует под-
ключить к единому информационному пространству 
вузы, через которые, собственно, и будет осуществ-
ляться дис танционное образование посредством до-
говорных отношений, т. е. участие вузов подразумева-
ется добровольное.

– Интерес к Академии со стороны строительного со-
общества (особенно той его части, которая занимается 
подготовкой кадров) велик. Каждому хотелось бы по-
нять свое место в этом процессе, –  заметил С. В. Морозов, 
предоставляя слово идеологу проекта Академии, члену 
комитета НОСТРОЙ по профобразованию Евгению Да-
видовичу Каранту.

Тот в свою очередь отметил, что создание системы 
дополнительного профобразования направлено отнюдь 
не на минимизацию издержек строительных органи-
заций на формальное выполнение требований Градо-
строительного кодекса РФ к наличию у специалистов 

и руководителей компаний непросроченных докумен-
тов о получении ДПО (чаще всего они не подкреплены 
реальными знаниями). Миссия формируемой системы 
заключается в создании механизмов внутренней мотива-
ции специалистов и руководителей отрасли к непрерыв-
ному приобретению актуальных знаний через действую-
щие институты ДПО.

– Когда речь идет о ДПО, запросы специалистов 
и руководителей, уже имеющих за плечами и базовое 
образование, и практический опыт, вполне конкрет-
ны. Спрос с их стороны на знания по общеизвестным 
технологиям строительства практически отсутствует 
(такими знаниями они уже обладают). В то же время 
эти же люди готовы тратить и время, и деньги на по-
лучение знаний по инновационным технологиям 
и материалам. Ведь именно они обеспечивает им кон-
курентные преимущества на строительном рынке, –  
подчеркнул докладчик.

При этом он отметил, что установленная регуляр-
ность получения специалистами и руководителями ДПО 
должна отойти в прошлое. Раз в пять лет нужно анализи-
ровать уровень необходимых знаний, но учиться новому 
следует постоянно. Как этого достичь?

– Предполагается, что обучение специалистов и ру-
ководителей отрасли в рамках создаваемой системы 
будет осуществляться с применением новейших образо-
вательных технологий, известных как облачные техно-
логии, –  сообщил Е. Д. Карант. –  В основу одной из них 
будет положено создание единого для всех образова-

тельных организаций информационно-образовательного 
пространства, включающего в себя, в том числе, библио-
теку образовательных ресурсов.

Как заверил докладчик, качество этих ресурсов бу-
дет гарантировано прохождением образовательных 
программ, лежащих в их основе, через фильтр профес-
сионально-общественной аккредитации. В рамках соз-
даваемой системы ДПО каждой из образовательных 
организаций достаточно будет на договорной основе 
подключиться к единому информационно-образователь-
ному пространству, передав, по сути, разработку образо-
вательных ресурсов оператору этого пространства.

В то же время уровень доходности образовательных ор-
ганизаций, по словам Е. Д. Каранта, останется прежним. По-
этому авторы данного проекта уверены в том, что к единому 
информационно-образовательному пространству подклю-
чится подавляющее большинство образовательных органи-
заций страны, и ему уготован общефедеральный статус.

– Любому из специалистов и руководителей строи-
тельной отрасли России, пожелавшему получить ДПО 
через Академию НОСТРОЙ, будет предоставлен доступ 
к качественному профессиональному образованию через 
единое информационно-образовательное пространст-
во, –  заверил собравшихся выступающий.

Кроме того, по его мнению, данная система ДПО 
помимо повышения образовательного уровня специа-
листов отрасли будет способствовать в том числе: со-
кращению сроков внедрения новых достижений в сфере 
строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов, распространению лучшего опыта в этой сфере, 
оперативной информированности профессионального 
сообщества о деятельности отраслевых национальных 
объединений, созданию условий для развития саморегу-
лирования в строительной отрасли, а также, что весьма 
актуально, –  искоренению коррупции в сфере ДПО, свя-
занной с торговлей документами об образовании, не под-
крепленными реальными знаниями.

Планируется, что средства, полученные Академией 
НОСТРОЙ от образовательной деятельности, за выче-
том административно-управленческих расходов будут 
направлены на дальнейшее совершенствование системы 
ДПО в строительной сфере, на софинансирование сов-
местно с нацобъединениями работ по актуализации до-
кументов в области техрегулирования и так далее.

Речь докладчика вызвала противоречивые мнения 
у участников конференции, особенно в части мотивации 
к обучению.

На фоне обсуждения того, 
Оптимизация работы посредством коллегиального решения проблем –  принцип, по которому живет 
и работает любое сообщество, в том числе и строительное. На минувшей неделе в Воронеже прошла 
конференция на тему «О развитии системы дополнительного профессионального образования 
в строительстве. Повышение качества ДПО через профессионально‑общественную аккредитацию». 
В конференции приняли участие представители отраслевых образовательных учреждений 
и саморегулируемых организаций Воронежа, Москвы, Тулы, Белгорода, Курска, Липецка, Тамбова, а также 
национальных объединений строителей, проектировщиков и изыскателей. Организатором встречи 
выступили координатор НОСТРОЙ по ЦФО С. В. Морозов и координатор НОПРИЗ по ЦФО Фокин А. Н. 
С приветственным словом к гостям столицы Черноземья обратился председатель совета НП «Союз строителей 
Воронежской области», заслуженный строитель РФ В. М. Бутырин. Он отметил важность поднятой темы, 
объединившей за круглым столом специалистов, неравнодушных к положению дел в отрасли.

Е.Д. Карант
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как следует готовить кадры
– В настоящее время работники отрасли не спешат 

проходить даже повышение квалификации, не говоря 
уже об обучении новому, –  напомнил С. В. Морозов. –  За-
частую руководители идут на курсы и отправляют туда 
своих специалистов, лишь получив предупреждение 
о возможности изъятия допуска к работе. Чем их будет 
мотивировать Академия, предлагая непрерывное обуче-
ние, и как намерена создать антикоррупционный барьер, 
не совсем понятно, –  резюмировал он.

Не вызвала одобрения участников конференции 
и дистанционная форма обучения. По их мнению, вместо 
идеи создания новой системы было бы логичнее усовер-
шенствовать существующую.

– Тем не менее вопрос этот согласован, и процесс уже 
не остановить, –  резонно заметил генеральный директор 
Ассоциации СРО «Строители Черноземья» А. Д. Нику-
лин. –  Поэтому разумнее всего было бы сейчас посмо-
треть, по каким программам специалисты отрасли про-
ходят повышение квалификации, НОСТРОЮ провести 
в соответствии с этим переаттестацию вузов и рекомен-
довать лучших.

Подытоживая обсуждение темы, модератор конфе-
ренции отметил, что проект Академии требует доработки 
в части мотивации специалистов к обучению, повыше-
ния качества образования и детальной проработки анти-
коррупционной составляющей, недопущения торговли 
удостоверениями.

Согласно сделанному заказу
По второму вопросу конференции –  о практике про-

фессионально-общественной аккредитации професси-
ональных образовательных программ –  выступил руко-
водитель Центра делового образования 
Торгово-промышленной палаты Воро-
нежской области В. В. Шамарин. Он так-
же затронул тему мотивации непрерывно-
го образования.

– На наш взгляд, мотивировать ру-
ководство предприятий постоянно повы-
шать квалификацию своих сотрудников 
может только экономическая составля-
ющая, –  подчеркнул руководитель Цент-
ра. –  Если получение высокооплачива-
емой работы будет напрямую зависеть 
от наличия сертификата о квалификации, 
разумеется, сотрудник будет стремить-
ся использовать этот шанс, –  отметил он. 
В. В. Шамарин подчеркнул также роль, 
которая отводится сегодня НОСТРОЮ 
в формировании национальной системы 
квалификации.

– В настоящее время Национальный совет по про-
фессиональным квалификациям при Президенте РФ за-
нимается формированием национальной системы квали-
фикации, которая строится на создании профстандартов, 
разрабатываемых отраслевыми советами по профессио-
нальной квалификации, –  сообщил докладчик. –  Одним 
из таких советов является НОСТРОЙ. Согласно Феде-
ральному закону № 212, принятому в мае текущего года, 
образовательные программы должны быть приведены 
в соответствие с профстандартами к середине 2017 года. 
Каким образом это будет осуществляться? По замыслу 
авторов закона, составление профстандарта перейдет 
в ведение работодателя. Федеральный же государствен-
ный образовательный стандарт не будет придумываться 
академическим сообществом и образовательными ор-
ганизациями, а начнет формироваться согласно этому 
профстандарту. Соответствие профессиональных обра-
зовательных программ (и их выпускников) требованиям 
профстандарта будет проверять, в свою очередь, профес-
сиональная общественная аккредитация.

В. В. Шамарин пояснил и причастность Торгово-
промышленной палаты Воронежской области к данной 
работе: за последние два с половиной года ее Центром 
делового образования проведена 21 процедура аккреди-
тации программ среднего профобразования. В этом году 
прорабатывается направление высшего образования. 
Что дает подобная аккредитация образовательному уч-
реждению? Возможность получения контрольных цифр 
приема. То есть, если речь идет о высшем образовании 

и у данной программы есть документ о профессиональ-
но-общественной аккредитации, это дает ей десять бал-
лов и возможность получить бюджетное финансирова-
ние на подготовку специалистов.

В то же время не все так просто. По словам В. В. Ша-
марина, есть определенные риски для реализации этих 
двух систем: профессионально-общественной аккредита-
ции и оценки профквалификации. В первом случае риск 
связан с тем, что данная процедура может также стать 
формальной. Сегодня оценка профквалификации работ-
ников является обязательной в соответствии с ФЗ № 212 
в тех отраслях, где государством либо какими-то отрас-
левыми документами установлены требования к квали-
фикации работников (например, в медицине или образо-
вании, где на постоянной основе проводится аттестация 
работников). Соответственно, в трудовых договорах 
с этими специалистами должны стоять компетенции 
и обязанности, прописанные в профстандарте. Следова-
тельно, во многих отраслях оценка квалификации в соот-
ветствии с профстандартами будет обязательной, а зна-
чит, существует риск продажи документов по ее оценке.

– В статье 96 «О профессионально-общественной 
аккредитации» Федерального Закона «Об образовании 
в Российской Федерации» значится, что профессиональ-
но-общественная аккредитация может проводиться с це-
лью составления рейтингов образовательных программ. 
То есть на уровне региона либо страны эти программы 
могут быть выстроены в определенном рейтинге, –  отме-
тил докладчик. –  А учитывая, что мы стоим перед лицом 
очередной волны объединения вузов и закрытия в связи 
с этим ряда программ, составить качественное представ-
ление об уровне образовательных программ в рамках 

одного региона и одной отрасли способна лишь про-
фессионально-общественная аккредитация. Но опять-
таки –  если это станет условием выживания вуза, про-
ходить аккредитацию начнут все! И в конечном итоге 
кто-то пройдет данную процедуру в одном органе, кто-
то –  в другом, и в результате на уровне региона нельзя 
будет объективно составить представление о качестве 
той или иной программы. Для этого и создается соответ-
ствующий реестр и Центры оценки квалификации. Мы 
такую работу в течение последних двух лет ведем, но пол-
номочий от НОСТРОЙ у нас пока нет. Но нет и реестра 
программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию, нет реестра экспертных советов –  все это 
должно быть сделано в течение года, –  сказал В. В. Шама-
рин, предложив всем, кто имеет отношение к НОСТРОЙ, 
выступить своеобразной технологической площадкой, 
партнерами при реализации профессионально-общест-
венной аккредитации по программам профобразования 
строительного профиля в Воронежской области.

– Безусловно, такая аккредитация должна быть 
проведена на основании положения, которое будет ут-
верждено отраслевым советом по профессиональным 
квалификациям, –  отметил докладчик. –  Но этот совет 
может передать полномочия региональному оператору, 
и в соответствии с этим положением можно будет осу-
ществлять данную процедуру.

В ответ на замечание одного из участников конферен-
ции о недостаточности полномочий у Центра В. В. Ша-
марин доложил, что профессионально-общественная 
аккредитация не заменяет аккредитацию государствен-

ную и базируется на несколько ином критерии – оценке 
качества образовательных программ заказчиком, то есть 
бизнес-сообществом.

– Как это должно выглядеть на практике? Условно 
говоря, бизнес-сообщество пишет профстандарт и обра-
щается с просьбой к образовательным учреждениям под-
готовить специалистов в соответствии с тем или иным 
заказом. А затем через инструмент профессионально-
общественной аккредитации проверяет, готовят ли спе-
циалистов в соответствии с заказом или традиционно –  
по «старым тетрадкам», –  заметил руководитель Центра, 
особо подчеркнув, что работодатель, как никто другой, 

должен активно участвовать в процессе 
подготовки кадров, выдвигая свои требо-
вания в соответствии с новыми направле-
ниями в работе строительной отрасли.

Завершая свое выступление, В. В. Ша-
марин сообщил, что в настоящее время 
в Государственной думе находится проект 
Федерального закона (и Минфин подго-
товил письмо с соответствующей пояс-
нительной запиской), который позволит 
работодателям, участвующим в подго-
товке кадров, средства, направленные 
на эту форму работы, относить к затратам, 
а не к прибыли.

– Не должна облагается налогом 
та часть средств, которые работодатель 
вкладывает в именные стипендии, ма-
териально-техническую базу и другие 

расходы, связанные с улучшением уровня профессиона-
лизма специалистов и повышением качества их работы, –  
подчеркнул он. (Следует отметить, что В. В. Шамарин, 
как член Общероссийского народного фронта Воронеж-
ской области, вместе с коллегами вносил это предложе-
ние на Промышленном форуме Общероссийского фрон-
та в Москве и на Петербургском экономическом форуме 
(ред.).

Доклад руководителя Центра делового образования 
вызвал не менее живой интерес у участников конферен-
ции. По словам модератора встречи, обозначенное на-
правление заслуживает поддержки у участников рынка.

– Отрасли нужны документы, прописывающие тре-
бования к профессиональной квалификации, на основе 
которых выстраивается система обучения. Другое дело, 
что подобная работа велась и ранее, но сегодня есть воз-
можность, используя ресурс НОСТРОЙ, облечь ее в сис-
тему, учитывая требования современных строительных 
реалий, –  подытожил обсуждение темы С. В. Морозов.

Конференция по дополнительному профессиональ-
ному образованию и профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ выполнила 
свою миссию. И пусть не все проблемы нашли в ее ходе 
свое окончательное решение (а, собственно, такая задача 
и не ставилась), участники мероприятия получили отве-
ты на свои вопросы и обозначили собственную позицию, 
имея полное право быть услышанными в тех структурах, 
коим отведена роль принимать окончательные решения.

Подготовила Зоя КОШИК

В споре рождается истина

В.В. Шамарин
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Застройщики и реализаторы государ-
ственной программы «Жилье для 

российской семьи» рассказали воронеж-
цам о строительстве жилых комплексов, 
рассчитанных на заселение в рамках этой 
прог раммы. Представители органов мест-
ного самоуправления, застройщиков, ри-
элторов, АИЖК и посетители выставки 
в сопровождении представителей ком-
паний-застройщиков осмотрели строи-
тельные площадки нового микрорайона 
«Уютный» (ул. Острогожская) и жилого 
комплекса «ОЗЕРКИ» (ул. Ильюшина), 
а также побывали внутри возведенных зда-
ний. Они получили информацию о при-
обретении готового жилья на льготных 
условиях по государственным програм-
мам. Особое внимание посетителей было 
обращено на то, что строящееся жилье эко-
номкласса будет комфортным, энергоэф-
фективным и доступным.

Участники выставки посетили ми-
к р о р а й о н  « У ю т н ы й »  ( з а с т р о й щ и к 
ОАО «ДСК»), общая площадь которого 
составит 170 га. Он расположен по ули-
це Острогожская —  в живописном месте 
неподалеку от реки Дон. Здесь возводят-
ся семнадцатиэтажные панельные дома 
нового поколения по немецкой техноло-

гии. Выпускаемые ООО «СовТехДом» 
(ОАО «ДСК») железобетонные изделия 
(с использованием оборудования немецкой 
компании WECKENMANN) для крупно-
панельного домостроения с применением 
современных энергоэффективных техно-
логий позволяют создавать конструкции 
новых 17-этажных серий с различными 
вариантами архитектурно-планировочных 
решений. На объекте использован новый 
облицовочный материал —  фасадная пли-
та с мраморной крошкой двух цветов, что 
позволило разнообразить этот район горо-
да в архитектурном и цветовом решении. 
Как было отмечено, при возведении жилья 
в основном используются отечественные 
стройматериалы, произведенные на терри-
тории Воронежской области, в том числе 
по программе импортозамещения.

Жилой комплекс будет состоять 
из 17-этажных двухсекционных домов. 
Строительство ведется в соответствии 
с утвержденным графиком. Ввод первой 
очереди намечен на первую половину 
2016 года. В новом микрорайоне будут со-
зданы все условия для комфортного про-
живания. В рамках комплексной застрой-
ки предусмотрено строительство детских 
садов, школ, поликлиники, спортивных 

комплексов и других объ-
ектов социальной инфра-
структуры.

В реестр участников 
программы «Жилье для 
российской семьи» ор-
ганами местного само-
управления уже вклю-
ч е н ы  с е м ь и  л ь г о т н о й 
категории граждан, ко-
торые по тем или иным 
причинам испытывают 
затруднения в улучше-
нии своих  жилищных 
условий. Это молодые 
и многодетные семьи, 
работники бюджетной 
сферы, ветераны боевых 
действий, инвалиды и др. 
Квартиры будут реализо-
ваны по фиксированной 
цене —  35 тысяч рублей 
за квадратный метр, или не более 80% 
от средней рыночной стоимости.

Жилые дома микрорайона «Уютный» 
будут иметь высокий класс энергоэффек-
тивности, с чистовой отделкой помеще-
ний и необходимыми приборами учета. 
Застройщик передаст квартиры, полно-
стью готовые к заселению.

Компания ООО «Выбор» познако-
мила участников выставки с жилым 
комп лексом «ОЗЕРКИ» (ул. Ильюши-
на, район ВАИ). Сейчас идет первый 
этап строительства. Всего же по проек-
ту здесь будет построено около 70 жи-
лых домов. По словам представителя 
компании, первая позиция будет сдана 
в III квартале 2016 года, вторая и тре-
тья позиции —  в соответствии со срока-
ми реализации прог раммы «Жилье для 
российской семьи». Этот жилой комп-
лекс строится с использованием новой 
технологии. Комнаты изготавливают-
ся на заводе блочного домостроения 
ООО «Выбор-ОБД», а затем в готовом 
виде транспортируются на строитель-
ную площадку. Все мокрые процессы 
проходят на стройке.

Посетители оценили качество отдел-
ки готовых квартир (одно-, двух-, трех-
комнатных) с натяжными потолками, 
линолеумом на кухне, плиткой в санузле, 
установкой сантехники, плит, приборами 
отопления с использованием стальных па-
нельных радиаторов и т. д. Входные двери 

в квартиры —  металлические, межкомнат-
ные —  из текстуры светлого натурального 
дерева (МДФ). По желанию клиента воз-
можна комплектация мебелью. Участни-
ки поездки ознакомились с проектом, ко-
торым предусмотрено строи тельство двух 
детских садов на 250 мест каждый, школы 
на 1200 мест, поликлиники, аптеки, тор-
гово-развлекательного центра, фитнес-
центра, ресторана, торговых и офисных 
помещений, объектов сферы услуг. По за-
вершении строительства территория 
комплекса будет ограждена по всему пе-
риметру, будет выполнено ее озеленение, 
созданы зоны отдыха, обустроены спор-
тивные и детские площадки. Для удобства 
автолюбителей предусмотрены наземный 
и подземный паркинги, парковки. Одним 
словом, проект направлен на создание 
условий, необходимых для комфортного 
и безопасного проживания.

По словам участников мероприятия, 
важно и в будущем практиковать подоб-
ные экскурсии. Это необходимо как за-
стройщику, предлагающему свой продукт 
населению, так и жителям Воронежа, ко-
торые постоянно находятся в состоянии 
выбора и не всегда осведомлены, насколь-
ко тот или иной район будет удобным для 
проживания, а строящееся жилье —  ком-
фортабельным.

Ольга ЛОБОДИНА

7 октября в рамках программы 41‑й межрегиональной специализированной 
выставки «Новый город. Строительство» и Воронежского энергетического 
форума» состоялась ознакомительная экскурсия на жилые объекты ОАО «ДСК» 
и ООО «Выбор», которые и выступили организаторами этого мероприятия 
совместно департаментом строительной политики Воронежской области.

Воронежцам показали 
«Уютный» и «ОЗЕРКИ»

На объекте в микрорайоне «Уютный»

Жилой дом в ЖК «ОЗЕРКИ»

Строится микрорайон «Уютный»
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Площадь кластера –  50 гектаров (земли находятся 
в ведении муниципалитета), с перспективой расши-
рения ее до 150 га. В этом случае необходимо будет 
перевести имеющиеся земли в соответствующую 
категорию земель. Сергей Николаевич назвал пере-
чень полезных ископаемых, которые находятся в ра-
диусе 10 км от кластера. К примеру, на расстоянии 
6 км, в районе поселка Бахчеево, и в 2-х км, в районе 
поселка Стрелица, выявлены огромнейшие запасы 
песка, а в 6 км, в районе поселка Стрелица, и на рас-
стоянии 8 км, в районе поселка Орлов Лог, имеются 
запасы глины.

– Что касается инфраструктуры, а этот вопрос всег-
да волнует инвесторов, то на территории промышлен-
ного кластера имеются благоприятные условия по ее 
созданию или развитию, –  подчеркнул в своем высту-
плении С. Н. Коноплин. –  Подача электроэнергии бу-
дет осуществляться от подстанции ПС-26 мощностью 
325 МВА. Это крупнейшая подстанция, которая обслу-
живает три района. И хотя на сегодняшний день, к со-
жалению, у нее нет свободных мощностей, зато есть 
резервы для их увеличения. Что касается газообеспече-
ния, то оно будет производиться ОАО «Воронежреги-
онгаз». Земельные участки кластера находятся в кори-
доре магистральных газопроводов высокого давления, 
что создает опять же благоприятные предпосылки для 
решения вопроса. Точка подключения к газопроводу 
от границы участка находится всего в 500 метрах. Для 
водоснабжения кластера целесообразно будет постро-
ить непосредственно на его территории свою артези-
анскую скважину. Что касается водоотведения, то этот 
вопрос можно решить путем строительства очистных 
сооружений. Для этого на участке имеются все необ-
ходимые условия. Расстояние до места сброса вод со-
ставляет 500 метров.

Говоря о структуре промышленного кластера, Сер-
гей Николаевич пояснил, что, к примеру, в блок «На-
ука» войдут ВГАСУ, ВГУИТ, СГТЭК. Ученые и сту-
денты этих учебных заведений получат возможность 
на базе будущих предприятий заниматься научно-ис-
следовательской и практической деятельностью, а ра-
ботники предприятий – повышением своей квалифи-
кации. Блок «Финансирование» планируется создать 
при поддержке финансовых учреждений: ОАО «Сбер-
банк России», Банк ВТБ 24 и других, способных пре-
доставлять кредиты будущим резидентам промыш-
ленного кластера. Блок «Производство» может быть 
образован такими предприятиями, как «ДСК стекло», 
«Инстеп пластик», «СТЭЛ стекло», «Выбор фурниту-
ра», К.И.Т. и другими, которые как раз и займутся про-
изводством листового стекла, стекла профиль, стекло-
пакетов, стеклоблоков, стеклобетонных конструкций 
и т. д. Роль управляющей компании по ведению реестра 
резидентов и руководству промышленным кластером 
будет выполнять «Некоммерческое партнерство».

– Создание промышленного кластера «Деви-
ца» принесет несомненный экономический эффект 
не только муниципальному образованию, но и Во-
ронежской области, –  сказал в заключение С. Н. Ко-
ноплин. –  За счет локализации производства, роста 
инвестиций, снижения затрат в строительной и жи-
лищно-коммунальной сферах увеличится валовый 
региональный продукт, рост налоговых поступлений 
в бюджет области. Немаловажен и социальный эф-
фект. Это создание дополнительных рабочих мест для 
населения, условий для повышения качества и сниже-
ния стоимости жилья, объектов промышленно-граж-
данского строительства. Кроме того, вынос произ-
водственных мощностей за пределы Воронежа будет 
способствовать улучшению состояния окружающей 
среды в городе.

В открытой дискуссии приняли также участие 
и выступили С. В. Кузнецова, заместитель генерально-
го директора компании «Выбор», И. В. Бирюкова, за-
меститель управляющего филиала АО «Газпромбанк» 
в г. Воронеже, Г. В. Циряниди, исполнительный дирек-
тор Службы недвижимости «Сота».

Подготовила Ольга КОСЫХ

В стройиндустрии 
области...

С 1 октября 2015 года в соответствии с Федеральным 
законом застройщики должны страховать 
гражданскую ответственность в компаниях, размер 
собственных средств которых составляет не менее 
одного миллиарда рублей, сообщает региональное 
Управление Росреестра. 

Напомним, что законодательные инициативы в об-
ласти долевого строительства с 2014 года обязали за-
стройщиков, привлекающих средства участников доле-
вого строительства, страховать риски. Государственная 
регистрация договора участия в долевом строительстве 
на жилые помещения стала возможна только с докумен-
тальным подтверждением гражданской ответственно-
сти застройщика.В регистрирующий орган должен быть 
представлен договор со страховой компанией, поручи-
тельство банка или документ об участии застройщика 
в обществе взаимного страхования. «Дольщики» полу-
чили дополнительные гарантии защиты прав.

Новый закон ужесточил требования к страховщикам 
застройщиков.Если страховая организация, с которой 
застройщик заключил договор, не соответствует требо-

ваниям Закона, то в течение 
15 дней строительная ком-
пания обязана заключить 
договор страхования своей 
гражданской ответствен-
ности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения участнику долевого строительства 
с другой страховой организацией или обществом вза-
имного страхования «Общество взаимного страхования 
застройщиков».

Нововведения коснулись и повышения ответствен-
ности страховых организаций. Страховая организация 
должна иметь лицензию на осуществление доброволь-
ного имущественного страхования, представить в Цент-
ральный банк Российской Федерации принятые ею 
в рамках вида страхования «страхование гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательстве по договору» правила страхо-
вания. Кроме того, обязательно отсутствие предписаний 
Центрального банка Российской Федерации о несоблю-
дении требований к обеспечению финансовой устойчи-
вости и платежеспособности.

Управление обращает внимание граждан и застрой-
щиков, что информация о страховых организациях, соот-
ветствующих требованиям действующего законодатель-
ства, с 1 октября 2015 года размещается на официальном 
сайте Центрального банка Российской Федерации.

Новые требования  
к страховщикам строителей

9–11 декабря 2015 года состоится Одиннадцатая 
научно‑практическая конференция 
«Перспективы развития инженерных изысканий 
в строительстве в Российской Федерации». В этом 
году конференция впервые пройдет в Санкт‑
Петербурге, в Национальном минерально‑
сырьевом университете «Горный».

Это крупнейшее ежегодное событие в отрасли, для 
участия в котором приезжают специалисты из всех ре-
гионов Российской Федерации и из-за рубежа.

На пленарном заседании традиционно выступают 
не только профессионалы-изыскатели, но и представи-
тели органов государственной власти, общественных 
организаций, руководители крупнейших проектных 
и изыскательских организаций.

9 декабря, в первый день конференции, состоится 
Пленарное заседание.

10 декабря работа конференции будет проходить 
по 9 параллельно идущим тематическим секциям:
1. Инженерно-геологические изыскания.
2. Инженерно-геодезические изыскания.
3. Инженерно-экологические изыскания.
4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
5. Инженерно-геологическое обеспечение строительст-

ва объектов в криолитозоне.
6. Геофизические методы в инженерных изысканиях.
7. Гидрогеологические исследования в составе инже-

нерно-геологических и инженерно-экологических 
изысканий.

8. Инженерно-геологические проблемы сохранения па-
мятников культуры.

9. Геотехника —  расчеты, проектирование, мониторинг.

11 декабря для участников конференции будут про-
ведены экскурсии по строительным площадкам Санкт-
Петербурга и в уникальный Горный Музей Националь-
ного минерально-сырьевого университета «Горный».

Конференция проводится при поддержке Минис-
терства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, Правительства 
Санкт-Петербурга, Национального минерально-сырь-
евого университета «Горный», Ассоциации «Инженер-
ные изыскания в строительстве» (АИИС), НП «Союз 
изыскателей», ООО «Институт геотехники и инженер-
ных изысканий для строительства» (ИГИИС).

Генеральными информационными партнерами Кон-
ференции являются журналы «Инженерные изыскания», 
«Инженерная геология», «ГеоРиск», «Геотехника».

Заявки на участие в конференции принимаются 
на электронный адрес conf@geomark.ru и vera@geomark.
ru до 1 декабря 2015 года.

Контактная информация:
E-mail: conf@geomark.ru
URL: www.geomark.ru

Заявки: +7 (495) 210–63–90, vera@geomark.ru  
(Вера Якудина)

Доклады: +7 (495) 210–63–90, +7 (916) 240–03–22, 
ananko@geomark.ru (Виктор Ананко),

Общие вопросы, спонсорская поддержка и выставка:  
+7 (916) 106–10–05, +7 (495) 210–63–90, 

voitsitskayala@gmail.com (Лилия Войцицкая)
Бухгалтерские документы:  

+7 (495) 210–63–06, skokova@geomark.ru  
(Екатерина Василевская, Оксана Поплевина)

Состоится конференция  
по инженерным изысканиям в строительстве

 Продолжение. Начало на стр. 4
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Торжественная церемония откры-
тия первого слета и Спартакиады сту-
денческих отрядов Центрального фе-
дерального округа состоялась девятого 
октября. С приветственными словами 
выступили гости –  командир МООО 
«РСО» Михаил Сергеевич Киселев 
и руководитель СО ЦФО Елена Васи-
льевна Судакова. Также на церемонии 
открытия присутствовали ректор Воро-
нежского государственного универси-
тета Дмитрий Александрович Ендовиц-
кий, ветераны движения студенческих 
отрядов Александр Михайлович Греков 
и Петр Иванович Семенов. Они поздра-
вили каждый регион с удачным окон-
чанием трудового семестра и с началом 
нашей Спартакиады.

Стоит отметить, что основной целью 
первого слета и Спартакиады студенче-
ских отрядов Центрального федераль-
ного округа являлось привлечение вни-
мания российской молодежи к проблеме 
отношения студентов к систематическим 
занятиям физической культурой и спор-
том, а также создание положительного 
имиджа движения студенческих отрядов, 
как объединения молодежи путем пропа-
ганды здорового образа жизни.

Первый день слета был насыщен по-
движными играми на свежем воздухе, 
а также прошел конкурс «Визитка», побе-

дителем которого стало Воронежское ре-
гиональное отделение. Второй день был 
не менее событийным, чем первый. Спор-
тивные команды регионов соревновались 
в волейболе, перетягивании каната, чир-
лидинге, шахматах, настольном теннисе, 
сдавали нормативы ГТО. Отрадно, что 
Воронежское региональное отделение 
студенческих отрядов заняло первое мес-
то во всех состязаниях, кроме настольного 
тенниса и шахмат, где сильнее были Ко-
стромское и Липецкое отделения (юно-
ши), Курское и Орловское (девушки).

Повторимся, что мероприятие такого 
плана в Центральном федеральном окру-
ге проводилось впервые, и именно Во-
ронежскому региональному отделению 
выпала честь провести данный слет, в ко-
тором приняли участие свыше 270 бойцов 
из Москвы, Тулы, Белгорода, Брянска, 
Владимира, Иваново, Калугы, Костромы, 
Курска, Липецка, Орла, Рязани, Смолен-
ска, Тамбова, Твери, Ярославля и, конеч-
но же, Воронежа.

Этот этап спартакиады для студентов 
стал отборочным, ведь по итогам слета 
лучшие спортсмены отправятся на Все-
российский слет и спартакиаду студенче-
ских отрядов, который будет проходить 
в Челябинске.

Виктор БАРГОТИН

Готов к труду и обороне!
На базе парк‑отеля «Немецкая слобода» в поселке Чертовицы с 9 по 11 октября 
проходил первый слет и Спартакиада студенческих отрядов Центрального 
федерального округа. Мероприятие подобного плана прошло впервые 
и было организовано Воронежским региональным отделением Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 
Отряды» при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объединенного совета учащихся в Воронежском государственном 
университете, а также штаба студенческих отрядов ВГУ.

В госпрограмме «Жилье для рос-
сийской семьи» приняли участие всего 
84 семьи из Воронежа, сообщил и. о. гла-
вы городского управления жилищных 
отношений Олег Зацепин на планер-
ке в мэрии в понедельник, 12 октября. 
Воронежская область присоединилась 
к программе в июле 2014 года.

Зацепин подчеркнул, что городские 
власти намерены расширить список кате-
горий граждан, имеющих право на жилье 
экономкласса. По его словам, в перечень 
нужно включить тружеников тыла и вете-
ранов труда.

Федеральная программа «Жилье для 
российской семьи» призвана повысить 
доступность жилья за счет снижения сред-
ней стоимости квадратного метра. В прог-
рамме имеют право участвовать молодые 
и многодетные семьи, военнослужащие, 
ветераны боевых действий. В 2014 году 
квадратный метр жилья экономкласса 
стоил 30 тыс. рублей, в 2015 году он подо-
рожал до 35 тыс. рублей (80% от рыноч-
ной стоимости).

Отсутствие интереса горожан к прог-
рамме Олег Зацепин объяснил недо-
статочной информированностью. 
Он предложил расширить 
информационную работу 
с гражданами и продол-
жить индивидуальные кон-
сультации семей, жела-
ющих принять участие 
в программе.

–  Н у ж н о  е щ е  п о -
думать по поводу снижения 

стоимости жилья по программе, но этот во-
прос можно решить только на федеральном 
уровне, —  добавил Зацепин.

Глава управления строительной по-
литики Воронежа Виктор Владимиров 
назвал еще одной причиной низкой по-
пулярности программы расположение 
домов, в которых предлагают жилье мо-
лодым семьям. Владимиров отметил, что 
власти работают над увеличением числа 
объектов социальной инфраструктуры 
вокруг таких домов. Глава управления 
спрогнозировал рост популярности прог-
раммы в 2016-2017 годах, когда покупать 
жилье по обычным условиям станет на-
кладно.

— Сейчас приобретать квартиры 
в Воронеже выгодно. Но как только се-
бестоимость строительства начнет расти, 
застройщики будут вынуждены поднять 
цены, —  объяснил Владимиров.

Для получения льготного жилья семья 
должна собрать ряд документов. С ок-
тября участники программы не обязаны 
документально подтверждать свою плате-
жеспособность, что упростило процедуру.

До 1 июля 2017 года в Воронежской 
области должно появиться 475 тыс. кв. м 
жилья экономкласса. Застройкой зани-

маются восемь воронежских ком-
паний, в том числе ДСК, «Во-

ронежБытСтрой».  На покупку 
квартир в домах экономкласса 

в регионе могут претендовать 
более 63 тыс. семей.

РИА «ВОРОНЕЖ»

ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» 
ОКАЗАЛАСЬ НЕПОПУЛЯРНОЙ У ВОРОНЕЖЦЕВ

С 12 октября нотариусы, банки 
и страховые организации не вправе тре-
бовать от клиентов сведения из Единого 
государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и Го-
сударственного кадастра недвижимости.

Нотариусам, представителям кре-
дитных организаций и страховщикам 
в случае, если необходимы сведения 
из информационных ресурсов для 
оформления наследства, осуществления 
банковских операций и других сделок, 
информацию в Росреестре будет необ-
ходимо запрашивать самостоятельно, 
исключительно в электронной форме 
через интернет или иные технические 
средства связи, рассказали в региональ-
ном Управлении Росреестра.

Соответствующие поправки, внесен-
ные Федеральным законом, в значитель-
ной мере упростят для граждан сбор до-
кументов, а также исключат посещение 
пунктов приема и выдачи документов 
МФЦ или филиала Кадастровой палаты.

УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА СБОРА ДОКУМЕНТОВ

Реклама
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В минувший уик‑энд в рамках 15‑го тура ФОНБЕТ‑
Первенства России по футболу среди команд 
клубов ФНЛ воронежский «Факел» отправился 
в гости к московскому «Спартаку‑2». Эта игра носила 
статус центральной в туре, ведь перед стартовым 
свистком команды находились по соседству 
в турнирной таблице, занимая шестое и пятое места 
соответственно.

По сравнению с прошлым матчем стартовый состав 
«Факела» не потерпел изменений. Проведя отличную игру 
с футбольным клубом «КАМАЗ», нападающий нашей ко-
манды Александр Касьян заслужил право выйти на поле 
с первых минут против московского «Спартака-2». Именно 
он уже на первой минуте матча открыл счет, введя в ступор 
москвичей. Капитан нашей команды Андрей Мурнин акку-
ратно навесил на дальнюю штангу, где Александр Касьян, 
будучи расторопнее всех, переправил мяч в ворота головой. 
После такого удачного начала воронежские футболисты за-

владели игрой на поле, но москвичам потребовалось 15 ми-
нут, чтобы сравнять счет. Александр Зуев слева ворвался 
в нашу штрафную площадь и отдал передачу Владимиру 
Обухову, который в свою очередь отправил мяч точным 
ударом в нижний левый угол от Александра Саутина. Про-
пустив гол, «Факел» не стал прижиматься к своим воротам, 
а наоборот продолжил обрушивать атаку за атакой. Фланги 
у «сине-белых» работали активно, тому подтверждением 
являлось, что Андрей Мурнин и Михаил Бирюков несколь-
ко раз опасно простреливали, но голкипер хозяев Михаил 
Филиппов уверенно играл на выходах. На 28-й минуте 
встречи очередная фланговая атака «Факела» завершилась 
взятием ворот. Андрей Мурнин навесил в штрафную пло-
щадь, и Александр Касьян головой расстрелял ворота го-
стей —  2:1 – «Факел» вышел вперед.

Футболисты демонстрировали качественный, атаку-
ющий футбол. Активный Андрей Мурнин не переставал 
с фланга опасно подавать мяч в штрафную площадь «Спар-
така-2», тем самым доставляя неудобства оборонительным 

рядам хозяев, а Александр Касьян замыкал подачи своего 
партнера, но для гола не хватало малости.

Вторая половина игры началась, как и первая, с забитого 
мяча «Факела». Спустя пять минут после свистка главного 
судьи Андрей Мурнин отличной передачей вывел Михаила 
Бирюкова один на один с голкипером, и Михаил аккурат-
но перебросил мяч через выскочившего навстречу Михаи-
ла Филиппова, доведя преимущество до двух мячей —  3:1. 
Через десять минут хозяева поля могли отыграть один мяч: 
сильный удар по воротам Александра Саутина нанес Вла-
димир Зубарев, к счастью, мяч попал в перекладину ворот. 
Еще через пять минут нападающий «красно-белых» Денис 
Давыдов пробил чуть выше ворот. Инициатива потихоньку 
переходила к хозяевам, но «Факел» грамотно оборонялся. 
Один из последних опасных моментов «Спартак-2» создал 
в добавленное арбитром время, когда Владимир Обухов 
с дальней дистанции попал в перекладину ворот. Практи-
чески тут же хозяева остались в численном меньшинстве 
после грубого прыжка Сергея Брызгалова в ноги Дмитрию 
Коробову, и у самых отъявленных скептиков отпали по-
следние сомнения в успехе «Факела» в Москве.

На послематчевой пресс-конференции наставник на-
шей команды Павел Гусев поздравил всех болельщиков 
и футболистов с хорошо проведенной игрой. «Матч полу-
чился интересным потому, что команды играли в комбина-
ционный футбол. Мы прекрасно понимали, что «Спартак» 
силен контролем мяча, ведет игру за счет средних и ко-
ротких передач, поэтому в плане на игру стояла установка 
лишить «Спартак» контроля мяча, а также навязать свою 
игру. Я считаю, что мы с этими задачами справились и за-
служенно победили в матче», –  прокомментировал он.

После победы в очередном туре и осечки «Волги» 
из Нижнего Новгорода воронежский «Факел» поднялся 
на четвертую строчку в турнирной таблице, которая дает пра-
во по завершении сезона принять участие в стыковых матчах 
за выход в Премьер-Лигу, но эту строчку нужно еще удер-
жать, ведь чемпионат только подходит к своему экватору.

Следующий матч наша команда проведет 15 октября 
с одним из аутсайдеров чемпионата –  «Торпедо» из города 
Армавир.

Виктор БАРГОТИН

Уверенная победа в Москве

Департамент промышленности Воро-
нежской области ведет прием заявлений 
от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для предоставления субси-
дий из областного бюджета. 

Предоставление их намечено в рам-
ках реализации мероприятия «Субсиди-
рование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в том 
числе участникам инновационных тер-
риториальных кластеров, связанных 
с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров» 
подпрограммы «Формирование и раз-
витие кластерных образований» госу-
дарственной программы Воронежской 
области «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика», утвержденной 
постановлением правительства Воро-
нежской области от 31.12.2013 № 1190 
на условиях, установленных Порядком 
предоставления субсидий из областно-
го бюджета субъектам малого и средне-
го предпринимательства в рамках выше 
обозначенной региональной государст-
венной программы, в том числе участни-
кам инновационных территориальных 
кластеров на компенсацию части затрат, 
связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития 
и (или) модернизации производства то-
варов, утвержденным постановлением 
правительства Воронежской области 
от 22.09.2015 № 752, опубликованным 
на странице «Официальное опубликова-

ние нормативных правовых актов» пор-
тала Воронежской области в сети Интер-
нет» (http://www.govvrn.ru).

Прием заявлений на участие в кон-
курсном отборе ведется с 7 октября и за-
кончится 6 ноября 2015 года по адресу: 
кабинет 608, проспект Революции, 33, 
г. Воронеж, 394000, по рабочим дням 
с 10:00 до 12:30 и с 14:30 до 17:30 (в пят-
ницу до 16:15).

Заседание конкурсной комиссии 
(конкурсный отбор) состоится 11 ноября 
2015 года в 11:00 часов по месту нахожде-
ния департамента промышленности Во-
ронежской области (г. Воронеж, проспект 
Революции, 33).

Электронный адрес: industry@govvrn.ru, 
контактный телефон: 212–75–64.

ВНИМАНИЕ, БИЗНЕСМЕНЫ! ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ СУБСИДИЙ!

Фестиваль ГТО среди государственных и муни-
ципальных служащих впервые прошел в Воронеже 
3 и 10 октября. В нем поучаствовали 544 предста-
вителя власти региона, из которых более 300 удос-
тоились знаков отличия, сообщила пресс-служба 
правительства Воронежской области во вторник, 
13 октября.

Высших результатов достигли 102 человека. Сере-
бро получили 155 чиновников, еще 64 стали обладате-
лями бронзы.

Фестиваль проходил на двух площадках города —  
СОК «Олимпик» и СК «Факел». Чиновники соревнова-
лись в 18 видах испытаний, среди которых —  бег, стрельба, 
плавание, прыжки в длину, метание снаряда.

В основу программы легли испытания и тесты 
VI —  XI ступени комплекса ГТО (возрастные группы 
от 18 до 70 и старше). Больше всего участников (232 че-
ловека) оказалось в VII ступени (30–39 лет). А в возраст-
ной категории «70 лет и старше» (ХI ступень) выступил 
только один человек —  глава специализированной ДЮСШ 
по спортивной гимнастике.

ЗНАЧКИ ГТО ПОЛУЧИЛИ ЧИНОВНИКИ

Фотоматериал взят 
с сайта www.fakelfc.ru
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Человеку надо мало: чтоб искал и находил. 
Чтоб имелись для начала друг один и враг один... 
Человеку надо мало: чтоб тропинка вдаль вела, 
Чтоб жила на свете мама. 
Сколько нужно ей – жила. 
Человеку надо мало: после грома – тишину. 
Голубой клочок тумана. 
Жизнь одну. И смерть одну. 
Утром свежую газету. Человечеством родство. 
И всего одну планету: Землю! 
Только и всего. 
И межзвездную дорогу, да мечту о скоростях. 
Это, в сущности, немного. Это, в общем-то, пустяк. 
Невеликая награда. Невысокий пьедестал. 
Человеку мало надо. Лишь бы дома кто-то ждал… 

 Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

• Счастье выпадает тому, кто его не ждет. 
• Совершай добро, но не попрекай им. 
• Легким делается все то, к чему приложишь старание. 
• Не делай того, что надо скрывать. 
• В улыбающееся лицо стрелу не пускают. 
• Примите малое за большое, если оно от чистого сердца.
• Если в твоей душе осталась хоть одна цветущая ветвь, на нее всегда 

сядет поющая птица.
• Любовь молчаливого светлячка жарче любви трескучей цикады. 
• Порой один миг дороже сокровища. 
• Твой мир – это там, где твои мысли.

Äåñÿòü ìóäðûõ ïîñëîâèö 
íà êàæäûé äåíü

Она любила высоту – 
каблук повыше выбирала, 
Он выключал за Ней плиту 
и утеплял Ей одеяло.
И струны укрощал рукой, 
И горд собою был, наверно, 
Когда Она шептала: «Спой…» 
Он улыбался Ей безмерно.
Когда Он спал, Она тайком
Его рубашку надевала, 
На кухне, прячась, босиком 
Сидела и стихи писала...
А утром удивленно Он 
черкал записку – пару строчек: 
«Тобою пахнет весь мой дом 
и воротник моих сорочек»…

• Чем больше в человеке хорошего, тем меньше плохого он замечает в других. 
• Жизнь, как басня, ценится, в конце концов, не за длину, но за содержание. Сенека
• Хорошее воспитание – это способность переносить плохое воспитание других. Марк Твен
• Отношeния должны приносить рaдость! Если рaдости нeт – зaкaнчивaйтe тaкиe отношeния. 

Боб Марли
• Если женщина ведет себя, как ребенок, значит, она счастлива. Сергей Введенье
• Счастье – это не станция, на которую надо приехать, это манера путешествовать. Эрих Мария Ремарк
• Тот, кто может быть нежным, обладает потрясающей внутренней силой. Нежность – это сила люб-

ви. Пьер Огюстен
• Ум — неотъемлемая часть мужской сексуальности. Коко Шанель
• Рядом с сильным мужчиной совсем несложно быть настоящей женщиной. Софи Лорен

Мысли известных людей

Без любви жить легче. 
Но без нее нет смысла жить.

Лев Толстой

Если нижнюю пуговицу рубашки застегнуть 
не в том порядке, что нужно, то и все остальные 

будут застегнуты неправильно. 
В жизни бывает много ошибок, 

которые сами по себе не ошибки, а следствия 
первой пуговицы, застегнутой неправильно. 

Фабио Воло


