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Председателя правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья», заслуженного 
архитектора РФ С.А. Гилева с Днем рождения поздравляет руководство и коллектив ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Станислав Аркадьевич!
В этот значимый для Вас день примите самые теплые поздравления 
и пожелания бодрости духа, оптимизма и неиссякаемой энергии, благодаря которой 
Вы так много сделали и продолжаете делать.
Вам удалось войти в свою профессию, как в искусство – дыша ее дыханием 
и чувствуя все самые тонкие нюансы новых направлений и веяний.
Пусть же вдохновение сопровождает реализацию всех Ваших планов, 
а благополучие семьи создает полную гармонию в душе. 
Будьте успешны, здоровы и счастливы! 

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

Читайте на стр. 2-3 

Приоритет – модернизации производства!
На минувшей неделе, на базе 
структурного подразделения 
ОАО «Домостроительный комбинат» –  
ООО «СовТехДом», состоялось 
выездное заседание Совета 
НП «Союз строителей Воронежской 
области». К участию в мероприятии 
были приглашены представители 
администрации городского округа 
г. Воронеж, саморегулируемых 
организаций, руководители ведущих 
строительных и проектных компаний 
города. Повестка дня заседания 
содержала в себе два основных 
пункта: инновационные технологии 
в крупнопанельном домостроении 
и вопрос, связанный с застройкой 
центральной части города. В раздел 
«Разное» было вынесение решения 
об исключении из областного Союза 
строителей ряда предприятий, 
имеющих серьезную задолженность 
по уплате членских взносов.
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Прежде чем приступить к обсуждению вопросов по-
вестки дня, собравшиеся познакомились с работой сов-
ременного производства, инновационные технологии 
которого позволяют выпускать широкую линейку желе-
зобетонных изделий для крупнопанельного домострое-
ния. Напомним –  ввод предприятия в эксплуатацию был 
осуществлен в 2013 году и сегодня, за счет применения 
энергоэффективных технологий, здесь можно создавать 
конструкции новых 17-ти и 25-этажных серий с раз-
личными вариантами архитектурно-планировочных 
решений. Следует заметить также, что завод оснащен 
оборудованием немецкой компании WECKENMANN 
по производству ЖБИ для крупнопанельного домостро-
ения, которое не имеет аналогов в регионе.

Чтобы уйти от серийной подачи панельного жилья 
в однотипности его исполнения, специалисты предпри-
ятия занимаются разработкой и внедрением новых об-
лицовочных материалов из плитки и мраморной крошки 
широкой цветовой гаммы. Дома такой серии призваны 
преобразить новые кварталы города как в архитектур-
ном, так и в цветовом решении.

Что противопоставим спаду в экономике?
Открывая заседание совета, его председатель, заслу-

женный строитель РСФСР В. М. Бутырин предоставил 
слово члену Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ С. Н. Лукину. В своем выступлении сенатор затро-
нул актуальные вопросы положения дел в строительной 
отрасли.

– Наша цель сегодня обсудить одну из главных задач, 
которая стоит перед всей Россией –  решение проблемы 
обеспечения жильем эконом-класса все категории гра-
ждан, которые в нем нуждаются, –  
сказал он, отметив, что в вопросе 
обеспечения жильем сегодня около 
полумиллиона россиян рассчиты-
вают только на помощь бюджета 
(в Воронежской области в подобной 
ситуации –  порядка 47 тысяч чело-
век).

– Как в целом по России, так 
и в нашем регионе делаются пер-
вые шаги в обеспечении жильем 
эконом-класса нуждающихся в нем 
семей, –  сообщил С. Н. Лукин. –  
С этой целью создана программа 
«Жилье для российской семьи», 
задача выполнения которой отне-
сена президентом страны к особо 
приоритетным. Понимая важность 
ее решения, государство не стоит в стороне. Тому свиде-
тельством –  стратегия инновационного развития стро-
ительной отрасли, которую представил не так давно 
замминистра строительства и ЖКХ Ю. Рельян. Данная 
программа рассчитана до 2030 года и регламентирует 
комплексный подход к инновационному развитию стро-
ительной отрасли.

Вторым направлением, по словам сенатора, является 
программа коммерческого найма жилья, предназначен-

ного для тех, кто не имеет возможности сделать первый 
взнос, чтобы затем погашать ипотечный кредит. Важным 
шагом в этом плане является субсидирование процент-
ной ставки ипотечного кредитования –  которое с марта 
текущего года серьезно поддержало отрасль.

– Сегодня Сбербанк рассматривает возможность 
снижения объема первоначального взноса с 20 до 15%. 
Это также станет дополнительным подспорьем для се-
мей, у которых нет возможности сделать такой взнос, –  
отметил Сергей Николаевич, подчеркнув, что строители 
также должны предпринимать соответствующие шаги.

– Объем индустриального домостроения в России 
составляет более 50%. И без его развития задачи, постав-
ленные президентом и правительством, просто не выпол-
нимы, –  сказал он. –  В этом ключе чрезвычайно важным 
является модернизация производства, подобная той, ко-
торую вы сейчас видели на заводе «СовТехДом». Имен-
но ее мы должны противопоставить спаду в экономике. 
Пока используем в работе только импортные техноло-
гии, но я надеюсь, что развитие программы импортозаме-
щения в конечном итоге позволит нам воспользоваться 
отечественными составляющими данного процесса.

Цели, на которые сегодня сориентированы отрасле-
вики, достаточно масштабны. Но мы готовы работать 
по тем правилам, которые определены законодательст-
вом, и я уверен, что у строителей Воронежской области 
есть достаточный потенциал для того, чтобы выполнять 
задачи, которые перед ними ставит федеральный центр 
и правительство региона, –  сказал он в завершение.

Спад неизбежен. Но в каких объемах?
Актуальные вопросы градостроительной политики 

затронул на заседании Совета заместитель главы города 
по градостроительству В. И. Астанин. Он довел до сведе-

ния собравшихся данные по вводу 
жилья на территории областного 
центра, отметив при этом неодноз-
начность выводов, которые можно 
сделать на их основании.

– За 9,5 месяцев этого года в го-
роде Воронеже введено на сто ты-
сяч кв метров жилья больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года (около 500 тыс метров), –  со-
общил заместитель мэра. –  Кроме 
того, согласно выданным разреше-
ниям на ввод жилья в эксплуата-
цию, до конца года ожидается сдача 
еще порядка 450 тысяч кв метров. 
Но даже выход на 900 тысяч кв ме-
тров (против 800 тысяч прошлого 
года) на дает нам повода к эйфории. 

Прогнозы экспертов рынка говорят о том, что 2016 год 
будет непростым, и спад в объемах неминуем. Поэтому 
сейчас общая задача строителей и власти –  совместными 
усилиями сделать так, чтобы он был как можно меньше, –  
сказал Владимир Иванович, подчеркнув, что на протя-
жении последних лет работа на объединение сил ведется 
постоянно.

– С целью упорядочения механизмов взаимодей-
ствия была активизирована работа градостроительных 

советов, –  напомнил он присутствующим. –  В результате 
сегодня и региональный, и городской градсоветы регу-
лярно рассматривают значимые объекты, которые пла-
нируются к строительству. После того, как председате-
лем городского градсовета стал глава города А. В. Гусев, 
работа этого совета стала гораздо принципиальнее и про-
дуктивнее.

Также, по словам В. И. Астанина, хорошо зареко-
мендовали себя комиссии по строительству, на которых 
рассматриваются планируемые к реализации проекты 
планировки территорий на предмет полноты их соответ-
ствия градостроительным нормативам. Но результатив-
нее всего, безусловно –  прямой диалог и решение про-
блем, как говорится, «в ручном режиме».

– Власть должна быть абсолютно доступна для диа-
лога с участниками строительного процесса, –  подчерк-
нул он. –  Считаю что для решения острых вопросов, 
появляющихся у застройщиков, нужно максимально со-
кратить количество промежуточных инстанций, и поэто-
му стараюсь практически ежедневно проводить встречи 
со строителями, которым необходима наша помощь в ре-
шении проблем.

Из основных направлений градостроительного раз-
вития городского округа можно вычленить самые ос-
новные: правовое регулирование градостроительной 
деятельности, жилищное строительство, возведение со-
циальных объектов, строительство инженерной и транс-
портной инфраструктуры, формирование доступной сре-
ды и улучшение визуального облика города посредством 
архитектурных и градостроительных приемов, –  сказал 
заместитель мэра.

Анализируя сделанное в плане правового регулиро-
вания, В. И. Астанин оценил его, как один из мощных 
рычагов, устанавливающий правила игры для всех участ-
ников процесса.

– За последние 2–3 года мы провели корректировку 
генплана впервые с момента его принятия в 2009 году, где 
учли большинство планируемых новостроек –  районов 
комплексной застройки, –  отметил докладчик, напомнив, 
что впервые за последние годы определены и зарезерви-
рованы зоны под объекты социальной инфраструктуры. 
Кроме того, внесены изменения в правила землеполь-
зования и застройки. Большой пласт работы проделан 
в связи с разработкой планировки центральной части 
города. А на региональном уровне завершается работа 
по установлению зон охраны объектов культурного на-
следия, –  сообщил он.

– Уверен –  с принятием этих документов вакхана-
лия в застройке центральной части города будет прекра-
щена, –  сказал он, отметив, что теперь каждый проект, 
предполагаемый к реализации вблизи охранных зон па-
мятников, будет проходить не только государственную 
экспертизу, но и историко-культурную и потребует серь-
езных обоснований тех или иных решений.

– Безусловно, это не должно привести к параличу 
строительства на обозначенной территории. Воронеж 
это старинный, но со своей динамичностью, современной 
наукой и производством отнюдь не старый город. Только 
подходить к сочетанию старины и современности нужно 

Приоритет – модернизации производства!
 Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение на стр. 3 
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грамотно и талантливо, обсуждая эти вопросы со специа-
листами на градостроительных советах и прислушиваясь 
к мнению жителей на общественных слушаниях, –  повто-
рил В. И. Астанин.

Коснувшись темы жилищного строительства, заме-
ститель мэра с сожалением отметил небольшое желание 
людей участвовать в программе «Жилье для 
российской семьи». При всей привлекатель-
ности ее условий к участию зарегистриро-
вались пока только 150 воронежских семей. 
Главным препятствием, по его мнению, яви-
лось то, что заявленные в программе жилые 
комплексы находятся на начальной стадии 
строительства, не говоря уже и об отсутст-
вии на этих земельных участках социальной 
инфраструктуры.

– Правительство области активно зани-
мается тем, чтобы привлечь на строительст-
во социальных объектов средства из феде-
рального бюджета, –  отметил он. –  И сегодня 
по Воронежу, благодаря активной работе 
областного департамента строительной по-
литики, готова заявка на три таких объекта –  
детский сад и школа в п. Шилово, а также детсад в ЖК 
«Озерки» (на условиях софинансирования: 85% феде-
ральных денег и 15 региональных/ муниципальных).

В своем выступлении заместитель главы города 
упомянул также положительный опыт государственно-
частного партнерства, приобретенный 
на строительстве 12 детских садов 
в 2014–2015 годах.

– Я благодарен строителям 
не только за то, что они поверили влас-
ти и пошли на этот уникальный экспе-
римент, но и за то, какое качественное 
проектирование и строительство про-
демонстрировали впоследствии, –  ска-
зал он. –  Показать такие объекты сегод-
ня не стыдно даже на международном 
уровне. К сожалению, в 2015 году 
возможности бюджета в этом плане 
намного скромнее. И, тем не менее, се-
годня по федеральной программе стро-
ятся детские сады на улицах Шишкова 
и Ломоносова.

В завершение своего выступления 
В. И. Астанин в очередной раз отметил одну из острых 
проблем отрасли –  вопрос строительства инженерной 
инфраструктуры. На лицо очевидный разрыв между го-
товностью строителей возводить объекты и уступающей 
возможностью сетевиков подавать к этим площадкам не-
обходимые ресурсы.

– На прошлой неделе в администрации города прош-
ло две встречи с экспертами ведущих строительных ком-
паний, а после этого –  переговоры с представителями 
сетевых компаний, –  сообщил он. –  Выяснена позиция 
и тех, и других. Впереди –  встреча заинтересованных 
сторон уже на уровне заместителя губернатора Воронеж-
ской области Г. И. Макина. Уверен –  практические шаги 
на пути к решению проблем дадут ожидаемый результат. 
И мы готовы делать их совместно со строителями, пони-
мая, что только так можно противостоять кризисным яв-
лениям в отрасли в 2016 году.

Есть достижения. Но очевидны и проблемы
Безусловно, принимая на своем предприятии выезд-

ное заседание совета Союза, ОАО «Домостроительный 
комбинат» не мог не продемонстрировать собравшимся 
итоги работы и поделиться информацией о перспективе 
дальнейшего развития компании. С докладом по этому 
вопросу выступил заместитель генерального директора 
ОАО «ДСК» по экономике А. И. Соболев.

Он отметил, что компания по-прежнему сохраняет 
позиции лидера строительства жилья и коммерческой 
недвижимости на Юге России. 8,2 млн кв метров жилья 
введено в строй комбинатом с момента его образования 
(1968 года). Примерно 155 тысяч семей живут сегодня 
в квартирах, построенных ОАО «ДСК», включающего 
в себя три СМУ, три отделочных управления, два завода 
крупнопанельного домостроения («КПД-2» и «СовТех-
Дом»), а также деревообрабатывающий завод, который 
в настоящее время представляет собой многопрофильное 
предприятие по производству изделий из ПВХ, алюми-
ниевых конструкций и другие направления, касающиеся 

отделки зданий. Также в структуре акционерного обще-
ства –  завод газосиликатных блоков, цех по производст-
ву керамзитного гравия, специализированное управле-
ние механизации, сантехническое и электромонтажное 
управления и др.

Все это позволяет не только активно вести строитель-
ство коммерческого жилья и объектов соцкультбыта, 
но и постоянно участвовать в важных социальных про-

граммах. За последние пять лет поставлено 1828 квартир 
воронежским семьям, переселяемым из ветхого и аварий-
ного жилья, 214 –  ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, 755 –  обманутым дольщикам, 55 –  детям-сиротам. Все 
квартиры предоставлялись на безвозмездной основе или 

по цене, регулируемой Минстроем РФ.
Ощутимый вклад последних лет 

в строительство социальных объектов. 
Настоящим событием для региона стал 
ввод в эксплуатацию областного Пери-
натального центра. В 2014–2015 годах 
силами ОАО «ДСК» в городе и области 
сдано в эксплуатацию четыре детских 
сада и спорткомплекс с плавательным 
бассейном в поселке Придонской. Пла-
нируются к реализации социальные 
объекты –  «Зеленый театр» в Воро-
нежском Центральном парке культуры 
и отдыха, детсад на 220 мест и школа 
на 820 учащихся в строящемся жилом 
комплексе «Московский» по ул. Шиш-
кова. Аналогичные детский сад и школа 
будут построены по ул. Острогожская, 

а в поселке Отрадное –  два проекта в рамках програм-
мы «Жилье для российской семьи». 
На ул. Шишкова продолжается возведе-
ние храма в честь иконы Божьей матери 
«Всецарица».

Силами ОАО «ДСК» прирастает 
город и другими объектами недвижи-
мости. Еще свежо в памяти открытие 
роскошного многофункционального 
комплекса «Романовский» в центре Во-
ронежа, а рядом –  подземного паркинга 
на 353 места, ставшего первым пилот-
ным проектом по строительству подзем-
ных парковок в областном центре (над-
земная часть его представлена сквером, 
благоустройство которого –  дар пред-
приятия городу).

Введены в эксплуатацию два совре-
менных рынка: «Воронежский» и «При-
дача», а также ТЦ «Южный полюс».

В программе «Жилье для российской семьи» ОАО 
«ДСК» участвует двумя проектами –  в Шилово и Отрад-
ном. Но в последние месяцы их реализация наткнулась 
на неожиданное препятствие –  невозможность страхова-
ния договоров долевого участия.

– На наш взгляд, Союз строителей Воронежской 
области вправе подготовить соответствующее обраще-
ние в правительство Российской Федерации, –  сказал 
А. И. Соболев, отметив, что критическая ситуация, сло-
жившаяся в страховании договоров долевого участия, 
затормозила работу застройщиков не только нашего ре-
гиона, но и всей страны.

Завершая свое выступление, зам. генерального дирек-
тора «ДСК» рассказал об участии предприятия в проекте 
по развитию застроенных территорий города и подтвер-
дил намерение компании и впредь активно участвовать 
в этой программе, решая возникающие проблемы совмес-
тно с управлением градостроительной политики города.

В продолжение темы потенциала ОАО «ДСК» перед 
собравшимися выступил директор ООО «СовТехДом» 
В. Н. Кокоткин. А о широкой вариативности секций, 
которые можно моделировать на основе нового типа па-
нелей, выпускаемых современным предприятием, рас-
сказал генеральный директор ООО УК «Жилпроект» 
П. В. Михин. Эта тема будет освещена в одном из следу-
ющих выпусков нашей газеты.

Обращение к главе города
Вторым вопросом повестки дня заседания стало об-

ращение совета Союза к главе городского округа г. Воро-
неж А. В. Гусеву. Перед тем, как поставить вопрос на го-
лосование, председатель совета В. М. Бутырин зачитал 
текст письма.

«Уважаемый Александр Викторович!
В последние годы у жителей областного центра вызы-

вает много вопросов по архитектурному облику городских 
улиц. Многочисленные входные группы, летние веранды, 
пристройки размещаются на территориях общего пользо-
вания. Особенно это заметно на улицах: Степана Разина, 
Платонова, Мира, и других, где входные группы торгово-
бытового обслуживания затрудняют движение пешеходам, 
уборку территорий, мешают развитию зеленых насаж дений 
и нарушают архитектурный ансамбль города.

Зачастую крупные объекты общественного назна-
чения (3 очередь галереи Чижова, отель Marriott) раз-
мещаются без учета возможностей транспортного об-
служивания, пешеходных связей, что может привести 
к затруднению движения автотранспорта.

Подобные объекты нередко появляются в нарушение 
требований действующего законодательства и техниче-
ских регламентов.

На основании вышеизложенного, просим Вас прове-
сти ревизию объектов, размещенных на территории об-
щего пользования и усилить контроль при подготовке 
и выдаче разрешительных документов на размещение 
объектов в границах красных линий на землях общего 
пользования, особенно в центральной части городского 
округа город Воронеж».

Решением совета текст обращения был одобрен.
В завершение заседания генеральный директор НП 

«Союз строителей Воронежской области» М. И. Сдвиж-
ков огласил список организаций, исключенных их ря-
дов некоммерческого партнерства за неуплату членских 
взносов. Ими стали:

– ООО «Гидроспецфундаментстрой» (С. Н. Небольсин)
– ООО «ТеплоСберегающиеСистемы» (И. В. Богатый)
– ООО «Воронежстройдеталь» (А. В. Баринов)
– ООО «КСД» (В. А. Бубнов).

Зоя КОШИК
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Система саморегулирования в строи-
тельстве готова к новому витку развития. 
Участникам саморегулирования пора пе-
реходить от обсуждения внутренних про-
блем системы к решению вопросов, связан-
ных с профессиональной деятельностью 
строительных компаний. «Жирные» годы 
привлекли на строительный рынок слиш-
ком много неквалифицированных участ-
ников. Необходимо осознать, что время 
сверхприбылей прошло, и создавать ус-
ловия для поддержки профессиональных 
строителей и строительных компаний.

Что же касается предложений по по-
воду введения лицензирования, то выска-
жу свое мнение: пятками вперед бегать 
не стоит, шарахаться из стороны в сторону 
тоже не надо. Позиции саморегулирования 
укрепляются, что бы об этом ни говорили 
и как бы ни пытались занизить достиже-
ния строительного комплекса в этой сфере. 
Наработан определенный опыт, проведена 
масштабная работа, поэтому необходи-
мо исключить все то, что мешает плодо-
творной работе, и четко двигаться вперед. 
Другого пути просто нет. И особенно в ны-
нешних экономических условиях. Какие 
термины у нас сейчас на слуху? «Стагна-
ция», «рецессия», «санкции», «кризис» 
и т. д. Кризис, санкции –  все это, конечно, 
дела серьезные, но мы не должны прятать 
голову в песок, нам необходимо искать 
пути выхода из трудной ситуации.

Строительная отрасль на протяжении 
длительного времени показывает высокие 
темпы развития, движения вперед. Хотя 
руководство страны и оказывает внима-
ние строительной отрасли, но, признать-
ся, не такое, какое хотелось бы. Ведь если 
будет признано, что строительство –  ло-
комотив экономики, то руководство стра-
ны в число приоритетных отраслей обя-
зательно должно включить строительную 
отрасль, потому что от нее зависит разви-
тие всей экономики. Кто бы что ни гово-
рил, кто бы как ни думал, но это так и есть. 
И это подтверждает мировая практика. 
И в США в период выхода из Великой де-
прессии в 30-е годы прошлого века, и в ев-
ропейских странах в послевоенные годы 
многие задачи решались именно благодаря 
строительной отрасли.

Но возьмем 2014 год. Кризис, санк-
ции, а строители взяли и выдали «на гора» 
почти 84 млн кв. м жилья. В этом году 
за семь месяцев построено на 11% больше, 
чем за этот же период прошлого года.

Однако наметились и негативные тен-
денции. Ряд крупнейших регионов, кото-
рые традиционно сдавали много жилья, 
не выполнили план семь месяцев. Москов-
ская область –  72%, существенно сбавили 
темпы строительства Санкт-Петербург 
и Республика Татарстан.

Сдает темпы и промышленность строи-
тельных материалов: цемент –  «минус» 5%, 
стекло –  «минус» 20%. О чем это говорит? 
Прежде всего, о том, что строители не ста-
ли брать продукцию, в результате у пред-
приятий снижаются объемы производства.

Одним из источников заработка стро-
ителей является ипотека. В прошлом году 
был выдан 1 трлн 700 млрд рублей ипотеч-
ных кредитов, в этом году –  почти в два 
раза меньше. Спад огромнейший! И этих 
денег будет остро не хватать строитель-
ному комплексу. Необходимо ускоренны-

ми темпами решать вопросы поддержки 
ипотечного кредитования, потому что это 
действительно один из серьезнейших во-
просов.

Если же говорить об импортозамеще-
нии, то даже как-то неудобно слышать 
рекомендации типа: не брать из-за рубежа 
то, не брать это. А чем тогда строить? Ло-
патой? Прежде всего, государство должно 
помочь организовать отечественное про-
изводство, как это делается, например, 
у наших коллег в странах СНГ. Например, 
в Республике Казахстан, если ты «с нуля» 
развиваешь производство или же рекон-
струируешь действующее предприятие, 
то тебе предоставляются определенные 
льготы. И только после того как ты вста-
нешь на ноги, тебя начинают облагать на-
логами. И если этот опыт мы не возьмем 
на вооружение, то ни о каком импорто-
замещении в строительстве и речи быть 
не может.

Сегодня основной объем строительных 
материалов производится в России, поэ-
тому строительная отрасль и не так силь-
но страдает из-за санкций, как некоторые 
другие отрасли.

Я бы хотел обратить внимание на сле-
дующие очень важные моменты, которые 
мы не всегда учитываем в своей работе.

Средняя зарплата в Российской Феде-
рации за прошлый год составила примерно 
30 тыс. рублей, или 800 долларов, или 9,6 
тыс. долларов в год. Наши соседи поляки 
зарабатывают в год 14 тыс. долларов, гре-
ки, у которых все время какие-то пробле-
мы, – 24 тыс. долларов, немцы –  42 тыс. 
долларов, люксембуржцы –  72 тыс. долла-
ров. Сравнение по заработной плате явно 
не в нашу пользу.

Теперь обратим внимание на произво-
дительность труда. В Российской Феде-
рации строитель трудится 1982 часа в год, 
в Германии –  1393 часа, а заработки у нем-
цев, как я уже сказал, составляют 42 тыс. 
долларов в год. О чем это свидетельствует? 
О том, что производительность труда в на-
шей стране крайне низкая, в несколько раз 
ниже, чем в развитых европейских странах.

Стратегия деятельности в кризисный 
период должна состоять в том, чтобы ис-
пользовать это время для модернизации 
предприятий. Сегодня наступил тот мо-
мент, когда, осмотревшись, разобравшись, 

можно принять правильные меры. Кризис 
как раз и должен мобилизовать нас, только 
в этом случае мы резко двинемся вперед. 
А то мы как привыкли работать в послед-

ние годы? Приглашали со стороны 
неквалифицированных людей, дава-
ли им в руки лопату, и они вкалы-
вали за бесценок. И вот результат! 
Такие плачевные результаты будем 
пожинать и впредь, если не обратим 
на производительность труда серьез-
ное внимание.

Уровень заработной платы 
в стране практически не повышает-
ся, а если зарплата не растет, то и нет 
спроса на продукцию, в том числе 
и на жилье.

Если же говорить о банковских 
кредитах, то под такие неподъемные 
проценты брать кредиты ни малый, 
ни средний, ни даже крупный бизнес 
не в состоянии. А своих оборотных 
средств, как правило, у строитель-
ных компаний не хватает.

В то же время сокращаются 
бюджеты регионов, и это, наверное, 
многие уже на себе испытали при 

формировании региональных программ 
на 2016 год. Федеральный бюджет резко 
сокращается, дефицит бюджетов растет, 
чего не наблюдалось долгое время. Налоги 
уже собираются не в том объеме, как рань-
ше, недобор составляет уже триллионы 
рублей. А что это значит? Это значит, ряд 
строительных инвестиционных программ 
будет заморожен, как это всегда бывает 
при сокращении бюджета.

Еще один тревожный сигнал: вновь 
растет число обманутых дольщиков. За по-
следнюю неделю в Санкт-Петербурге их 
количество увеличилось на 70 человек. 
Есть такая организация –  СУ-155, у нее 36 
тысяч дольщиков. 36 тысяч! И сколько уже 
проблемных объектов! Поэтому мы и при-
зываем обратить внимание на 214-ФЗ. Ни-
кто не говорит о том, что этот закон необхо-
димо «закрыть» и разработать новый, нет. 
Нужно в этот закон добавить то, что уже 
есть, но не всегда выполняется. Честно го-
воря, если бы все то, что за последние годы 
совместно разработали НОСТРОЙ и Мин-
строй, исполнялось в точности, как это 
и положено, на всех уровнях, то и количе-
ство барьеров бы сократилось, и взяток бы 
брали гораздо меньше, и многие вопросы 
решались бы гораздо быстрее и проще.

Назову еще несколько интересных 
цифр.

Просрочки физических лиц по креди-
там банков составляют 865 млрд рублей. 
По сравнению с прошлым годом эта цифра 
увеличилась на 29%. Это говорит о том, что 
зарплата не позволяет отдавать вовремя 
деньги, рассчитываться за кредит.

Инфляция составляет от 11 до 12%, 
а по году может достичь и до 15%.

Отток капитала: в этом году прогнози-
руют порядка 100 млрд долларов, в прош-
лом году –  120 млрд долларов, а если взять 
последние 10 лет, то в среднем по 70 млрд 
долларов уходило из страны в год. Вот 
сколько денег утекло из России вместо 
того, чтобы «работать» здесь, внутри стра-
ны.

О чем это опять же свидетельствует? 
Это говорит о том, что ряд важных вопро-
сов в экономике так и остался нерешенным. 
И получается парадокс: бизнес со своими 
деньгами убегает из страны, а мы стремим-
ся разными путями привлечь зарубежные 
компании, иностранный капитал.

В этом году Агентство по страхованию 
вкладов потратило на оздоровление бан-
ков один триллион рублей. Один триллион 
рублей! Обратите внимание: еще два года 
назад у нас была 1000 банков, сейчас –  800. 
Каждую неделю несколько банков лишает-
ся лицензий. И деньги с банкирами утека-
ют из страны. И за счет чего возвращаются 
деньги? За счет государства. Один трилли-
он рублей! Если бы этот триллион напра-
вить на поддержку строительного бизнеса, 
промышленности строительных материа-
лов, то многое сразу бы изменилось к луч-
шему.

Конечно, хорошо на государство над-
еяться, поддерживать тесные контакты 
с Минстроем России, но и самим строи-
телям надо как следует подумать, над чем 
поработать, что сделать, чтобы исправить 
ситуацию.

Я бы просил руководство министер-
ства при рассмотрении вопроса на Гос-
совете в обязательном порядке убедить 
руководство страны записать единствен-
ный, но очень важный пункт: о том, что 
строительство –  это самая главная отрасль 
экономики страны. Если строительный 
комплекс войдет в число главных, необ-
ходимых отраслей экономики, то, поверь-
те, все изменится. И Минэкономразвития, 
и Минфин, и другие министерства и ве-
домства будут относиться к нашей отрасли 
совершенно по-другому.

Не в первый раз мы говорим о том, что 
инженерную инфраструктуру государство, 
регионы должны взять на себя, должны сов-
местно обеспечивать подготовку необходи-
мой инженерной инфраструктуры, доводить 
ее до «красных линий», предоставлять стро-
ителям точки подключения. И развивать го-
рода и поселки необходимо в соответствии 
с генеральными планами. Если этого не про-
изойдет, опережающих темпов развития мы 
так и не добьемся. Без этого ничего у нас 
не получится!

Строители давно уже отошли от того, 
чтобы просить у государства: «Помоги-
те нам!» Мы, строители и производители 
стройматериалов, когда говорим «помогите 
нам», это значит «дайте нам возможность 
подняться, встать на ноги, и мы заплатим все 
необходимые налоги». И если мы в таком 
ключе выстроим нашу политику, уверен, мы 
много добьемся.

И, конечно, нельзя забывать о разви-
тии науки. Это то, чего нам сегодня крайне 
не хватает. Конечно, строительную науку 
опустили, как говорится, ниже плинтуса. 
Количество научных учреждений в сфере 
строительства резко сократилось, сотруд-
ники разбежались «по разным квартирам». 
И сегодня необходимо объединять науку, не-
обходимо создавать четкую, понятную, нуж-
ную строительную науку, которая была бы 
способна создавать новые технологии и ма-
териалы. Иначе мы все так и будем бесплод-
но крутиться вокруг темы импортозамеще-
ния, если не будем создавать собственные 
производства инновационных материалов. 
Ведь весь мир вкладывает огромные сред-
ства в развитие науки, в т. ч. и строительной, 
поэтому на это следует обратить особое вни-
мание.

Мы много говорим и о подготовке кадров. 
Сегодня трудно подобрать кадры, т. к. те, кто 
приходит на предприятия, еще не имеют 
опыта, а кто имеет опыт, идет в другое место, 
туда, где можно быстро заработать деньги.

Журнал «Вестник Российского  
Союза строителей» № 5 2015 г.

Владимир Яковлев: «Строительство –   
самая главная отрасль экономики страны»
Выступление президента РСС Владимира Яковлева на VI Всероссийской 
конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная 
практика и законодательство» в Санкт-Петербурге 16 сентября 2015 года.
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В бизнес-инкубаторе Воронежского 
ГАСУ с 21 по 22 октября прошла 
девятая Международная научно-
техническая и производственная 
конференция «СИЛИКАТэкс». 
Программа этого мероприятия была 
достаточно обширной и включала 
в себя круглый стол, более десяти 
пленарных докладов, а также 
производственную экскурсию 
по «Воронежскому комбинату 
строительных материалов», в ходе 
которой гостям рассказали о том, 
благодаря каким факторам комбинат 
удерживает позиции лидера.

Форум «СИЛИКАТэкс» проводит-
ся уже в восьмой раз. Пятого декабря 
2007 года редакция журнала «Строи-
тельные материалы» стала инициатором 
первой за все время после распада СССР 
всероссийской встречи силикатчиков, ко-
торая состоялась в Москве и носила на-
звание «Состояние и перспективы разви-
тия производства силикатного кирпича». 
В то время наша страна переживала эко-
номический кризис, и та первая конферен-
ция показала, что рано говорить о распаде 
производства промышленного силикатно-
го кирпича. На предприятиях прошла сме-
на поколений, отрасль выстояла.

С тех пор главная российская встре-
ча силикатчиков –  Международная 
научно-практическая конференция 
«Развитие производства силикатного 
кирпича в России», получившая корот-
кое название «СИЛИКАТэкс», стала не-
зависимой, неангажированной площад-

кой информационного обмена между 
предприятиями отрасли, машиностро-
ительными и инжиниринговыми ком-
паниями, научно-производственными 
фирмами и вузами.

Перед стартом работы научно-техни-
ческой и производственной конференции 
с приветственным словом к отечествен-
ным и иностранным специалистам в об-
ласти силиката обратился ректор Воро-
нежского ГАСУ Сергей Александрович 
Колодяжный. «Очень хорошо, что такого 
рода конференции проходят каждый год 
в разных регионах нашей страны, и мне 
приятно, что в этом году площадкой ме-
роприятия стал бизнес-инкубатор Воро-
нежского ГАСУ. Сегодня можно смело 
сказать, что строительное сообщество 
Воронежской области активно работает. 
Подводя итоги 2015 года, мы показали 
рекордное количество квадратных метров 
застройки за всю историю развития стро-
ительной отрасли региона. Такого резуль-
тата удалось добиться благодаря высокок-
валифицированным специалистам, новым 
современным материалам и технологиям. 

А еще – подобным научным конференци-
ям, дающим возможность участникам за-
явить о себе еще громче на строительном 
рынке не только Воронежа, но и России», –  
отметил Сергей Александрович.

Воронежскому ГАСУ в нынешнем 
году исполняется 85 лет, и в связи с этой 

датой генеральный директор издательства 
«Стройматериалы», главного организато-
ра конференции, Алексей Юмашев награ-
дил Сергея Александровича Колодяж-
ного благодарственным знаком от имени 
редакции и пожелал успехов в подготовке 
высококлассных специалистов. Таким же 
знаком он наградил Евгения Михайлови-
ча Чернышова, доктора технических наук, 
академика РААСН, профессора Воронеж-
ского ГАСУ.

В ходе конференции Евгений Михай-
лович Чернышов выступил с пленарным 
докладом на тему «Нанотехнологическая 
платформа и ее возможности в совре-
менном производстве силикатных авто-
клавных материалов». Его выступление 
разделилось на четыре части. В первом 
разделе академик рассказал об оценке 
современного состояния науки, о тех-
нологии и технике в производстве авто-
клавных материалов, во втором речь шла 
об эволюции технологических платформ 
производства строительных материалов. 
В этом разделе Евгений Михайлович от-
метил, что современная технологическая 
платформа состоит из архаической плат-
формы, механо-физической, физико-хи-
мической и нанохимической. В третьей 
части докладчик коснулся концепции 
«нано» в современной технологической 
платформе производства строительных 
материалов, а в четвертой рассказал о воз-
можности нанотехнологий в современном 
производстве силикатных автоклавных 
материалов.

Завершил свой доклад Е.М. Черны-
шов констатацией проблемы недостаточ-
ного инвестирования в науку со стороны 
предприятий. «Руководители крупных 
силикатных заводов тратят деньги на но-
вое оборудование, а на науку –  нет. Поэ-
тому многие отраслевые линии устарева-
ют. А тем временем в вузах нашей страны 
идет активная научная жизнь, и поверьте, 
у нас есть очень интересные решения для 

современной строительной отрасли», –  
подытожил он сказанное.

В программу второго дня девя-
той Международной научно-техниче-
ской и производственной конференции 
«СИЛИКАТ экс» вошла производствен-
ная экскурсия по «Воронежскому ком-
бинату строительных материалов». Хо-
чется отметить, что на сегодняшний день 
на территории Российской Федерации 
действуют около 90 силикатных предпри-
ятий. Среди них ЗАО «ВКСМ» занимает 
третье место по объемам производства си-
ликатных стеновых материалов. Такие ре-
зультаты комбинат показывает благодаря 
грамотной политике и профессионализму 
кадров. Гости предприятия с удовлетво-
рением отметили успех комбината как 
в плане производственных достижений, 
так и в вопросах обеспечения комфорт-
ных условий труда и отдыха рабочих 
ЗАО «ВКСМ».

Для многих участников «СИЛИКА-
Тэкс» стал очередным местом встречи 
профессионалов, открытой площадкой 
для поиска решений текущих задач и пер-
спективного планирования, а также пре-
красным поводом ежегодной встречи еди-
номышленников.

Виктор БАРГОТИН

Форум «СИЛИКАТэкс» – в Воронеже

22 октября в Воронежском ГАСУ состоялась научно-
образовательная конференция «Нанотехнологическая 
платформа в строительной индустрии и проблемы 
совершенствования образования», приуроченная 
к 85-летию Воронежского государственного 
архитектурно-строительного университета. 
Организаторами конференции выступили: 
Воронежский ГАСУ, Воронеждский институт 
высоких технологий, Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ РОСНАНО, Центральное 
территориальное отделение РААСН.

Открывая конференцию, д. т.н., профессор, академик 
РААСН, директор образовательного творческого ака-
демического центра «Архстройнаука» Е. М. Чернышов 
обратил особое внимание собравшихся на основную цель 
конференции.

– Сегодня –  в ситуации, когда научные разработки 
способны сыграть очень важную роль в решении про-
блем повышения эффективности производства, важно 
концентрировать свое внимание на достижениях, проа-
нализировать их технологическую механо-химическую, 
физико-химическую сущность, понять –  в чем заклю-
чены основы происходящих«прорывов» в производстве. 
При этом все появляющееся в науке, технологии и тех-
нике должно стать источником и средством совершенст-
вования высшего образования, в том числе повышения 
квалификации специалистов действующих предприя-
тий строительной индустрии. Увы, большинство наших 
специалистов пока не вполне осознают глубину обозна-
ченного вопроса, а уж тем более используют достижения 

в практической деятельности, –  под-
черкнул он.

Тема конференции собрала к об-
суждению ученых из целого ряда ве-
дущих вузов и отраслевых НИИ и КБ 
страны. Кроме представителей науч-
ного сообщества Воронежского ГАСУ, 
а также их коллег по научной деятель-
ности из Воронежского института 
высоких технологий с интересными 
докладами, на конференцию прибы-
ли ученые НИИЖБа, КТБ ЖБ г. Мо-
сквы, Санкт-Петербургского ГАСУ, 
Липецкого ГТУ, Тамбовского ГТУ, 
Тульского ГУ; в заочном режиме уча-
ствовали Казанский ГАСУ, Одесская 
ГАСА, Тверской ГТУ.

В конференции приняли участие 
и представители промышленных пред-
приятий по выпуску строительный ма-
териалов, компаний дорожной отрасли, а также руковод-
ство НП «Союз строителей Воронежской области».

Тем, кто в силу разных причин не сумел прибыть 
на конференцию, была разослана ее презентация, вме-
стившая в себя более 50 слайдов. Те же, кто посвятил этот 
день приобщению к новым научным разработкам, смогли 
принять участие в обсуждении комплекса нанотехноло-
гических исследований и проблем совершенствования 
образования в рамках выполнения Воронежским ГАСУ 
и Воронежским ИВТ разработок образовательной про-
граммы повышения квалификации по инициативе ООО 

«ДСК» при финансировании их Фондом инфраструк-
турных и образовательных программ РОСНАНО.

Следует отметить, что Воронежский ГАСУ в лице 
Академического центра «Архстройнаука» и творческого 
коллектива центра выступил главным исполнителем при 
формировании такой программы.

Об этом и других важных проблемах, нашедших об-
суждение на конференции, и обстоятельных интервью, 
которые дали нашей газете участники конференции, чи-
тайте в ее следующих выпусках.

Зоя КОШИК

Состоялась научно-образовательная конференция
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23 октября, в Воронеже прошло заседание секции 
№ 6 научно-технического совета Росавтодора «О ходе 
реализации комплексной программы внедрения 
композитных материалов в дорожную отрасль». 
Воронеж стал четвертым городом, в котором 
проводится это мероприятие. Заседание секции НТС 
привлекло к себе большое внимание со стороны 
дорожных служб регионов страны.

На мероприятии присутствовало более семидесяти 
представителей различных дорожных организаций и со-
трудников компаний, которые занимаются изготовлени-
ем и продвижением на рынок композитных материалов. 
В состав научно-технического совета вошел Александр 
Викторович Бухтояров –  начальник управления научно-
технических исследований и информационного обеспе-
чения Федерального дорожного агентства «Росавтодор», 
Александр Геннадьевич Лукашук –  начальник ФКУ 
«Черноземуправтодор», Сергей Валерьевич Гошовец –  
директор ФКУ «Росдортехнология», Александр Генна-
диевич Дементьев –  руководитель Департамента тран-
спорта и автомобильных дорог Воронежской области 
и другие представители дорожной отрасли.

Перед началом заседания к гостям и участникам обра-
тился Александр Викторович Бухтояров, отметивший, 
что такой формат общения между разработчиками ком-
позитных материалов, проектировщиками и подрядчи-
ками позволит обменяться опытом по использованию 
материалов, а также рассказать о сложностях, возникаю-
щих в процессе их внедрения. «Действующая в настоящее 
время программа Рос автодора по внедрению композици-
онных материалов способствует не только росту темпов 
их использования, но и предотвращению использования 
контрафактной продукции на федеральных дорогах стра-
ны», –  прокомментировал Александр Викторович. 

Стоит отметить, что «Программа Федерально-
го дорожного агентства по внедрению композицион-

ных материалов (композитов), конструкций и изделий 
на 2015–2020 гг.» подписана руководителем Росавтодо-
ра в декабре 2014 года.

Современные полимерные композиты, а также кон-
струкции и изделия из них находят во всем мире широ-
кое применение при строительстве объектов транспорт-
ной инфраструктуры. Преимуществами современных 
полимерных композитов, при производстве которых 
обеспечивается получение запрограммированного набо-

ра желательных свойств, являются высокая прочность, 
жесткость, малый вес, технологичность, невосприимчи-
вость к агрессивным внешним факторам, способность 
повторять практически любые формы конструкции, 
долговечность. В результате создается возможность по-
лучения существенных технико-экономических преиму-
ществ в различных областях применения при строитель-
стве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог 
и искусственных сооружений.

Со словами благодарности к участникам заседания 
обратился начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
Александр Лукашук. Он поблагодарил его членов за ак-
тивную поддержку и участие в мероприятии, отметив, 
что ФКУ «Черноземуправтодор», благодаря поддержке 
Росавтодора, активно внедряет композиционные мате-
риалы на подведомственных федеральных дорогах и се-
годня готово поделиться опытом», –  отметил он.

Присутствующий на заседании руководитель Депар-
тамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской 
области Александр Дементьев обратился к участникам 
заседания от имени Правительства области.Подчеркнув, 
что проведение подобных специализированных меро-
приятий является импульсом к ускорению внедрения 
различных инновационных решений. «Безусловно, надо 
отметить роль Росавтодора, стремящегося создать воз-
можность для широкого обмена мнениями и профессио-
нального общения», –  добавил он.

В ходе мероприятия главный инженер ФКУ «Черно-
земуправтодор» Евгений Викторович Чернышов высту-
пил с докладом на тему: «Опыт, проблемы и перспективы 
применения композитных материалов на объектах ФКУ 
«Черноземуправтодор». 

«Практика применения композитов нашим Управ-
лением началась с 2012 года в виде установки периль-
ного ограждения на мостовых сооружениях, а в декабре 
2013 года в Липецкой области построен первый переход 

из сборных элементов. В Воронеже надземный переход 
из композитных материалов впервые был возведен в рай-
оне «Военного городка», –  рассказал Евгений Чернышов. 
Как было сказано, ФКУ «Черноземуправтодор» при под-
держке Росавтодора планирует и в дальнейшем активно 
применять конструкции и изделия из данного иннова-
ционного материала, в частности водоотводные лотки 
и опоры освещения. В завершение Евгений Викторович 
рассказал о других инновационных решениях, принятых 

при строительстве надземных пешеходных переходов. 
Это установка подъемных платформ для инвалидов, 
устройство покрытия противоскольжения и другие.

Благодаря расширенному формату заседания был 
рассмотрен ряд вопросов применения полимерных ком-
позитных материалов и конструкций при проектиро-
вании и строительстве объектов транспортной инфра-
структуры –  армирование нежестких дорожных одежд 
при помощи композитных георешеток, внедрение систем 
водоотведения с дорожного полотна и мостовых соору-
жений на основе лотков из стеклопластика, примене-
ние данного материала при изготовлении перильных 
ограждений. По словам Александра Бухтоярова, дей-
ствующая в настоящее время программа Росавтодора 
по внедрению композиционных материалов способству-
ет не только росту темпов их использования, но и предо-
твращению использования контрафактной продукции 
на федеральных дорогах страны.

Подобные совещания уже прошли в Твери, Калуге, 
Санкт-Петербурге. В ходе работы секции разработчики 
композитных материалов смогли предоставить проекти-
ровщикам и дорожно-строительным компаниям полез-
ную информацию о последних новинках в области при-
менения композитов. После четвертого заседания секции 
в Воронеже состоится итоговое заседание НТС в Санкт-
Петербурге под руководством главы Росавтодора Романа 
Старовойта, на котором будут рассмотрены итоги работы 
выездных расширенных заседаний секции № 6.

Виктор БАРГОТИН

Композиционные материалы –  
будущее дорожной отрасли

В Минстрое России в очередной раз 
обсудили проект Стратегии инноваци-
онного развития строительной отрасли 
РФ на период до 2030 года. Документ 
планируется утвердить до конца теку-
щего года.

Ключевой задачей Стратегии являет-
ся инновационное перевооружение от-
расли, формирование и синхронизация 
инновационного цикла. Целевые пока-
затели –  увеличение доли строительной 

отрасли в валовом внутреннем продукте 
РФ с 5,8% до 8%, увеличение произво-
дительности труда в два раза, а также 
повышение доли инновационных това-
ров, работ и услуг до 20% в 2030 году.
Реализовать Стратегию планируется 
в три этапа:
 2016–2020 годы: разработать ФЦП «Раз-

витие строительной отрасли Российской 
Федерации на период до 2030 года», 
запустить механизмы модернизации 

промышленности стройматериалов, усо-
вершенствовать техрегулирование, сба-
лансировать систему управления отрас-
ли в соответствии со стратегическими 
вызовами, сформировать устойчивую 
федеральную инфраструктуру иннова-
ций и т. п.;

 2021–2025 годы: активно внедрять ин-
новации, развивать отрасль в области 
индустриального домостроения, выйти 
на плановое решение проблем с ресурсо-

сбережением и энергетической эффек-
тивностью, сформировать систему гиб-
кого реагирования системы управления 
на запросы государства, бизнеса и населе-
ния, осуществить технологический про-
рыв в развитии производства строймате-
риалов и технологий, сформировать сеть 
региональных инновационных центров;

 2026–2030 годы: переход к системно-
му развитию строительной отрасли 
страны.

ОБСУЖДЕН ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Е.В. Чернышов
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Ученые и студенты кафедры строительных 
конструкций основания и фундаментов имени 
Ю. М. Борисова Воронежского ГАСУ разработали 
технологию получения грунтобетонов, 
применяемых в различных областях строительства. 
Об этом шла речь на круглом столе «Аспекты 
малоэтажного строительства», состоявшемся 
в рамках выставки «Новый город. Строительство» 
и Воронежского энергетического форума. Наш 
корреспондент встретился с С. Н. Золотухиным, 
кандидатом технических наук, профессором 
Воронежского ГАСУ и попросил рассказать об этой 
технологии.

– Грунтобетоны получают путем перемешивания 
и уплотнения местных материалов (суглинки и супеси) 
с цементом, известью и другими добавками. Их исполь-
зование позволяет существенно снизить стоимость стро-
ительства.

Еще в 30-х годах прошлого века исследователями 
было доказано, что цементация именно супесей и суглин-
ков с содержанием глинистых частиц не более 30%, числа 
пластичности в интервале 0,02–0,17, карбонатной части 

до 15% от общего объема и солей до 2% дает наибольший 
экономический эффект. Расход цемента в таком случае 
составляет 80–180 кг/м3, прочность грунтобетонов из су-
глинков и супесей равна 10–20 МПа при морозостойкос-
ти 25–100 циклов. Поэтому грунтобетоны целесообразно 
использовать при устройстве оснований фундаментов, 
свай, ленточных и плитных фундаментов, цементогрунто-
вых полов подвальных этажей, при строительстве домов 
на участках с высоким уровнем залегания подземных вод 
(поймы рек), оснований автомобильных дорог.

В лабораториях Воронежского ГАСУ сотрудниками, 
студентами и аспирантами нашей кафедры в настоящее 
время ведутся масштабные исследования рецептуры грун-
тобетонов, подбираются их составы, определяется качество.

Помимо цемента и извести к глинам и суглинкам 
можно вводить (в зависимости от минералогического со-
става) следующие добавки: сталеплавильные шлаки Но-
волипецкого металлургического комбината, золы-уноса, 
карбонатные отходы Россошанского химкомбината, фос-
фогипса дигидрат Уваровского химкомбината, известко-
во-битумные пасты, битумные эмульсии, стабилизаторы 
глинистых грунтов LBS, жидкий битум, высокосмолис-
тую нефть и другие. Они способствуют улучшению фи-
зических и химических характеристик грунтобетона. На-
пример, введение в состав грунтобетона извести повышает 
его морозостойкость, а введение золы-уноса или золошла-

ков в размере 30–40% по массе смеси повышает предел 
прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии.

Технологии получения грунтобетонов достаточно 
просты и отличаются малыми затратами. Благодаря этим 
качествам материалы широко применяются при про-
кладке автомобильных дорог в Омской области, Подмос-
ковье, Украине, Казахстане. Грунтобетоны используются 
для устройства нижних и верхних слоев оснований дорог 
с интенсивным движением автотранспорта, где сооружа-
ются покрытия капитального типа, а также для устрой-
ства несущих слоев на местах с относительно малой 
интенсивностью движения. Кроме этого, грунтобетоны 
позволяют повысить прочность верхней части земляного 
полотна. Ориентировочная стоимость укрепления 1 км 
автомобильной дороги шириной 6 метров –  от 1,2 млн 
рублей до 1,8 млн рублей.

В 60–80-е годы прошлого столетия грунтобетоны ши-
роко применялись в качестве фундаментов и стеновых 
материалов при строительстве малоэтажных жилых до-
мов, животноводческих помещений на юге ЦЧР, Украи-
ны, Казахстана и Сибири.

В прошлом году, на основе имеющегося опыта и сов-
ременных разработок ученых и студентов вуза, данная 

технология была опробо-
вана на строительстве трех 
частных домов в Новой 
Усмани и Новоусманском 
районе. Участки, на кото-
рых производились работы, 
отличались сложными гео-
логическими условиями –  
наличием высокого уровня 
грунтовых вод и просадоч-
ных карбонатных суглинков. 
В таком случае было приме-
нено объемное укрепление 
грунтов и оснований. Себе-
стоимость 1 м3 колебалась 
от 600 до 1,5 тысячи рублей. 
Работы отличались высокой 

скоростью. Например, за одну машиносмену работы гу-
сеничного экскаватора можно было получить до 350 м3 
грунтобетона. Это, в свою очередь, позволило резко со-
кратить сроки устройства фундаментов.

Также в прошлом году по заданию Единой дирек-
ции капитального строительства и газификации обла-
сти было выполнено устройство грунтобетонных фун-
даментов в ходе реконструкции Репьёвской средней 

школы, что дало значительный экономический эффект. 
В строительстве принимали участие не только научные 
сотрудники, но и бакалавры, магистранты, обучающиеся 
на строительном и автодорожном факультетах.

В текущем году с использованием данной техно-
логии было произведено укрепление грунта порядка 
5000 м3 в сложных гидрогеологических условиях на на-
бережной Массалитинова, недалеко от Воронежского 
водохранилища. Прочность грунтобетонов с добавлени-
ем сталеплавильных шлаков фракции 0–10 мм Новоли-
пецкого металлургического комбината в 28-суточном 
возрасте достигала 4,5–5 МПа с модулем деформации 
800–1100 МПа. Применение грунтобетонов на этом 
объекте позволило строителям отказаться от свайных 
фундаментов. Грунтобетоны здесь выполняют функцию 
противофильтрационной завесы, предотвращая попада-
ние воды под основание фундаментов. Глубина укрепле-
ния грунта достигала 6 метров. Стоимость строительст-

ва составила 5 млн рублей 
(1000 рублей за 1 м3).

Если говорить о строи-
тельстве автодорог, то при 
работе одного отряда высо-
копроизводительной дорож-
но-строительной техники 
(грейдеры, автоцистерны, ре-
сайклеры, катки, передвиж-
ные грунтосмесительные 
установки) за одну смену 
можно проложить 1 км зе-
мельного полотна. Скорость 
и экономическая целесо-
образность таких работ на-
лицо.

Однако лабораторно-ин-
жиниринговое сопровожде-
ние имеющихся в нашей об-

ласти дорожно-строительных комплексов не является 
достаточным, что сказывается на качестве выполняемых 
оснований дорог. Поэтому необходимо объединить уси-
лия строительных организаций и ученых Воронежского 
ГАСУ. Это позволит не только снизить стоимость работ, 
но и улучшить качество цементации грунта.

Записала Ольга КОСЫХ

Грунтобетоны 
и их экономическая целесообразность

26 октября руководитель департамента строительной 
политики Воронежской области Олег Гречишников про-
вел очередное совещание по вопросам пуско-наладочных 
работ и дальнейшей эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры в Индустриальном парке «Масловский».

В совещании приняли участие руководители и пред-
ставители ОАО «Воронежская индустриальная корпора-

ция», ООО «Локальные очистные сооружения», БУ ВО 
«Нормативно-проектный центр», ООО «Трансстрой», 
ООО «ИКПиГ», а также КП ВО «Единая дирекция ка-
питального строительства и газификации».

В ходе совещания были обсуждены вопросы устране-
ния замечаний и выявленных в ходе обследования недо-
статков, оформления отдельных объектов инженерной 

инфраструктуры в собственность Воронежской области, 
корректировки ПСД, технического обслуживания объек-
тов ИП «Масловский» и другое.

Руководителем департамента определены сжатые 
сроки по устранению недостатков и завершению пуско-
наладочных работ.

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ОБЪЕКТАМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИП «МАСЛОВСКИЙ»

от 600 до 1,5 тысячи рублей. 
Процесс цементации 

грунта на набережной 
Массалитинова
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Цель пресс-конференции –  посредством СМИ 
донести до населения ответы на два основных во-
проса: что такое кадастровая оценка недвижимости 
и каким образом происходит оспаривание резуль-
татов кадастровой стоимости. В ходе своего вы-
ступления Е. П. Перегудова вкратце ознакомила 
представителей СМИ с изменениями и дополнени-
ями, внесенными в Федеральный закон от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».

Этот закон определяет правовые основы регули-
рования оценочной деятельности в отношении объ-
ектов оценки, принадлежащих РФ, субъектам РФ 
или муниципальным образованиям, а также гражда-
нам и юридическим лицам, для налогообложения, 
совершения сделок с объектами и иных целей. Алго-
ритм действий по установлению кадастровой оцен-
ки объектов недвижимости предполагает принятие 
решения органом власти субъекта РФ о проведе-
нии государственной кадастровой оценки (ГКО), 
формирование перечня объектов, выбор субъектом 
оценщика на конкурсной основе, проведение оцен-
ки и затем экспертизы отчета саморегулируемой 
организацией, в которую входят оценщики, а также 
утверждение результатов и внесение результатов опреде-
ления кадастровой стоимости в государственный кадастр 
недвижимости (орган кадастрового учета).

Понятие кадастровой стоимости в законе появилось 
только в 2010 году, а с 1 января 2013 года такие полно-
мочия (для расчета арендной платы, изысканий налога 
с имущества, для определения рыночных правоотноше-
ний) получили субъекты Федерации. В данном случае 
Воронежская область принимает решение о кадастровой 
оценке тех или иных объектов недвижимости: объектов 
капитального строительства или земельных участков 
(в зависимости от категории земель населенных пунктов, 
промышленности, лесного фонда и т. д.).

По словам Е. П. Перегудовой, законодателями про-
ведена серьезная работа по совершенствованию закона 
«Об оценочной деятельности в РФ». В него внесены су-
щественные изменения, касающиеся вопросов проведе-
ния кадастровой оценки и порядка оспаривания ее итогов.

Во-первых, изменения касаются установления пери-
одичности проведения ГКО. Переоценка кадастровой 
стои мости будет проходить не реже одного раза в пять 
лет и не чаще одного раза в три года.

Во-вторых, законодатель установил дополнитель-
ные требованания к исполнителю работ по определению 
кадастровой стоимости. В частности, обязал оценщика 
заключать договор страхования ответственности за при-
чинение вреда имуществу в результате осуществления 

данного вида деятельности 
не менее чем на 30 млн руб-
лей и на срок не менее чем 
три года.

В-третьих, для всех заин-
тересованных лиц предусмо-
трена возможность влияния 
на результаты определения 
кадастровой стоимости объ-
ектов оценки до их офици-
ального утверждения.

В-четвертых, изменен 
порядок оспаривания ка-
дастровой стоимости, свя-
занный с введением для 
юридических лиц обяза-
тельного досудебного рас-
смотрения споров в ко-
миссии. При этом для физических лиц этот порядок 
является добровольным.

Еще один важный момент: условия обжалования ста-
ли более благоприятными. Если раньше на подачу заяв-
ления в Комиссию отводилось шесть месяцев, то сегодня 
оспаривать можно до проведения следующей кадастро-
вой оценки, но не позднее пяти лет с момента внесения 
оспариваемых результатов в кадастр.

Председатель комиссии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости С. М. Хлыстов рассказал об основаниях 
для пересмотра результатов определения кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. Ими являются недо-
стоверность сведений об объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его кадастровой стоимости, 
а также установление в отношении объекта недвижимо-
сти его рыночной стоимости на дату, по состоянию на ко-

торую установлена его кадастровая стоимость.
По словам С. М. Хлыстова, в последнее время 

поток заявлений в комиссию значительно возрос.
За 9 месяцев текущего года в комиссию подано 

105 заявлений, это в 1,3 раза превышает количе-
ство заявлений, поданных за предыдущие 3 года. 
Основной поток заявлений –  по основанию уста-
новления в отношении объекта его рыночной 
стоимости. По результатам рассмотрения заяв-
лений комиссией принято шесть положительных 
решений, из них: одно –  по случаю использова-
ния недостоверных сведений при определении 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
пять –  по установлению в отношении объектов их 
рыночной стоимости.

В настоящее время на территории Воронеж-
ской области проводятся работы по актуализации 
результатов кадастровой оценки земель населен-
ных пунктов и земель промышленного и иного 
специального назначения. Результаты оценок 
правительством области планируется утвердить 
до конца текущего года. Кроме того, в 2016 году 
планируется проведение переоценки земель сель-

скохозяйственного назначе-
ния (в том числе и земель 
садоводческих и огородни-
ческих товариществ) и зе-
мель особо охраняемых тер-
риторий и объектов, о чем 
приняты соответствующие 
нормативные акты.

Н а  п р е с с - к о н ф е р е н -
ции были заданы вопро-
сы, на которые ответили 
специа листы Росреестра 
по Воронежской области.

Не остался без ответа 
и вопрос о ставках налога. 
Они составят:

– от 0,1% до 0,3% –  для 
жилых помещений, жилых 
домов на садовых и дачных 

земельных участках, соответствующих (жилых) объек-
тов незавершенного строительства и единых недвижи-
мых комплексов жилого назначения, а также гаражей 
и машино-мест;

– до 0,5% –  для прочих объектов недвижимости.
При этом будут действовать налоговые вычеты 

в размере стоимости 20 кв. метров площади объекта –  
для квартир и комнат, 50 кв. метров –  для жилых домов.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Новое в кадастровой оценке недвижимости
21 октября в деловом центре «Икар» состоялась пресс-конференция руководителя управления Росреестра 
по Воронежской области Е. П. Перегудовой и председателя комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости С. М. Хлыстова на тему «Вопросы 
государственной кадастровой оценки недвижимости: перспективы налогооблажения в преддверии 
перехода на налог на объекты капитального строительства от кадастровой стоимости, изменения 
в законодательстве об оценке, порядок и основания для оспаривания результатов оценки для физических 
и юридических лиц».

НАША СПРАВКА:
•	 Для получения кадастровой справки (выдается в те-

чение пяти дней и бесплатно) можно обратиться 
в филиал Кадастровой палаты или МФЦ или на сер-
вис портала Реестра: «Публичная кадастровая карта», 
«Справочная информация по объектам недвижимо-
сти в режиме online», «Получение сведений из фонда 
данных государственной кадастровой оценки».

•	Заявления о пересмотре кадастровой стоимости 
по объектам недвижимости на территории Воро-
нежской области принимаются по адресу: г. Воро-
неж, пр. Революции, 43.

•	Перечень документов, обязательных для подачи 
в комиссию о пересмотре кадастровой стоимости, 
размещен на сайте Управления РОСРЕЕСТРА 
в разделе «Кадастровый учет».

20 октября в Центре по тестированию АСРО «Строители Чернозе-
мья» состоялся I тур конкурса профессионального мастерства инженер-
но-технических работников в сфере строительства.

Участниками конкурса стали 17 специалистов, представляющие 
строительные компании пяти саморегулируемых организаций Цент-
рального федерального округа: АСРО «Строители Черноземья», СРО 
НП СВО, НП «СРО «Строители Белгородской области», Ассоциация 
«Курская саморегулируемая организация строителей», Ассоциация 
«СРО «СДСКО».

1-й этап конкурса проводился в форме тестирования в Единой системе 
аттестации НОСТРОЙ. Участникам необходимо было правильно отве-
тить на максимальное количество вопросов за минимальное время.

По словам организаторов, результаты тестирования будут опубликова-
ны 30 октября текущего года на сайте АСРО «Строители Черноземья».

Победители I тура Конкурса (по одному от каждого федерального 
округа) будут участвовать во II Всероссийском туре, который состоится 
8 декабря в Москве.

На память о мероприятии конкурсантам вручены дипломы участников.

Состоялся конкурс мастерства ИТР
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– Я без ложной скромности скажу: 
у меня математический склад ума, –  вот 
с такой неожиданной характеристики на-
чала о себе рассказ Галина Анатольевна. –  
Помню, в школе за урок я успевала решить 
не только свой вариант, но и вариант соседа. 
Мне это было интересно. Да и сейчас, не-
смотря на свой возраст, я легко решаю за-
дачи за 9 класс –  иногда племянница меня 
просит. С удовольствием решаю и уравне-
ния и получаю от этого необыкновенное 
наслаждение. С большой благодарностью 
вспоминаю математичку, классного руко-
водителя, которая вела с нами после уроков 
дополнительные занятия, может быть, поэ-
тому наш класс хорошо знал ее предмет.

Г. А. Подмолодина говорит о том, что 
у нее великолепная память на цифры, 
и малейшие неточности в них она может 
заметить сразу. Впрочем, в работе глав-
ного бухгалтера это качество необходимо, 
иначе как анализировать производствен-
ную ситуацию. «В противном случае я бы 
просто не работала на этом месте», –  резю-
мировала она.

К вершине своего карьерного роста Га-
лина Анатольевна пришла почти 22 года 
назад. До этого пять лет работала в отделе 
труда предприятия инженером-нормиров-
щиком, два года –  заместителем главного 
бухгалтера по реализации продукции, за-
тем –  первым заместителем главного бух-
галтера, а с 1994 года она –  в сегодняшней 
должности. В этом, казалось бы, обычном 
послужном списке есть тоже свои нюансы.

– Я ведь на завод устраивалась на рабо-
ту временно, на время декретного отпуска 
одной из сотрудниц, –  продолжает расска-
зывать Г. А. Подмолодина. –  А задержалась 
здесь уже на 30 лет. Помню, директор Алек-
сандр Тихонович Полянских мне тогда 
сказал, что ничего не бывает более посто-
янного, чем временное, и как в воду смот-
рел. Он всегда делал ставку на молодежь, 
считал, что ее надо учить, ей надо доверять 
и за ней –  будущее. Надеюсь, что не ошибся 
во мне.

Сегодня Галина Анатольевна с теплом 
вспоминает первые годы работы на пред-

приятии. По сути, она, вчерашняя выпуск-
ница экономфака ВИСИ, частенько бывала 
в цехах, знакомилась с производством, дви-
жением материалов, и сухие цифры на бу-
маге, отражающие этот рабочий процесс, 
становились более понятными и доступ-
ными. Главным орудием труда бухгалтеров 
в те годы, позволяющим вести расчетные 
операции, были счеты. Привычный всем 
стук косточек звучал в бухгалтерии целый 
день. Это сегодня их записали в раритет. 
А тогда казалось, что лучшего вычислитель-
ного устройства и не может быть. Счеты 
у Галины Анатольевны были и дома –  иног-
да из-за большого объема работ прихо-
дилось сидеть над цифрами и вечерами. 
Однако производственная запарка, как 
она тут же поправляет, никогда не была ей 
в тягость. Любимая работа –  всегда в удо-
вольствие. Потом появились электронные 
счетные машинки, которые, конечно же, 
значительно облегчили труд бухгалтеров, 
а затем и компьютеры с соответствующими 
программами.

Но не только эти изменения про-
изошли в работе бухгалтерии за про-
шедшие годы. Вслед за сменой общест-
венно-экономической формации 
появилась другая форма собственно-
сти предприятия. На мой вопрос, ког-
да проще было сводить дебет с креди-
том, Г. А. Подмолодина говорит, что 
в разные годы были свои сложности. 
Сегодня коллективу бухгалтерии про-
ще работать, поскольку все расчетные 
операции компьютеризированы. Зато 
прибавились операции с налогообло-
жением, чего не было в советские годы. 
Раньше, как известно, считали только 
подоходный налог и налог на бездет-
ность, а теперь это целая сфера. Тем 
более, что в законодательной базе 
по налогообложению постоянно про-
исходят какие-то изменения. Поэтому 
приходится тщательно смотреть за до-
кументацией, учиться, вникать в соот-
ветствующие программы.

– Иначе просто выпадешь «из 
обоймы» и своим незнанием можешь 
подставить производство, а это не-

допустимо, –  говорит она. –  Стараемся 
еще до проверки налоговой приглашать 
аудиторов, считаю, что дополнительный 
конт роль –  вещь не лишняя, будет воз-
можность вовремя исправить недочеты. 
А что касается отчетности, то она была 
всегда: сегодня перед налоговой инспек-
цией, в советские годы –  перед вышестоя-
щими организациями.

Продолжая разговор о сфере своей от-
ветственности, Галина Анатольевна добав-
ляет, что это еще и работа с банками, ведь 
предприятие является кредитором. А зна-
чит, надо успеть проследить и за своевре-
менностью оформления кредитов, и за их 
погашением, и оплатой других счетов. Пос-
тоянно быть в курсе всех дел или, как гово-
рят, держать руку на пульсе.

В своей работе Подмолодина опирается 
на коллектив бухгалтерии, который при-
дает ей силы и уверенность. В нем –  опыт-
ные, ответственные сотрудники, имеющие 
солидный трудовой стаж. Самый молодой 

представитель этого дружного женского 
коллектива Ирина Ершова, кстати, дочь 
Галины Анатольевны, проработала на заво-
де уже 10 лет. С теплом и благодарностью 
отзывается главный бухгалтер о своем заме-
стителе Тамаре Николаевне Добрыниной, 
которая поддержала ее в свое время в карь-
ерном росте.

Галина Анатольевна подчеркивает, что 
в отношениях с подчиненными она как руко-
водитель ценит, прежде всего, дисциплину.

– Если директор дает мне задание под-
готовить конкретные данные, а я, в свою 
очередь, своим подчиненным, то к назна-
ченному сроку они обязательно будут. Ис-
полнительность у нас на заводе неукосни-
тельная. И мои подчиненные понимают, что 
руководитель за выполнение задания будет 
спрашивать с меня, а я, в свою очередь, 
с них. Поэтому никто никого не должен 
подводить. Вот такое у нас правило. Вместе 
с тем я глубоко уважаю своих сотрудников, 
прежде всего потому, что они хорошие спе-
циалисты.

Перебирая факты своей биографии, 
Галина Анатольевна вспомнила об отце, 
который много лет назад, напутствуя дочь, 
начинающую свой трудовой путь, произнес 
известную русскую поговорку о том, что 
«на одном месте и камень обрастает». Полу-
чается, что она, сама того не ведая, последо-
вала его дружескому совету.

– Я ведь слова известной песни о про-
ходной, «что в люди вывела меня», при-
нимаю на свой счет, –  говорит Г. А. Под-
молодина. –  На заводе я состоялась 
как личность, выросла как специалист. 
И даже в каких-то сложных ситуациях 
я все равно шла на работу с желанием, 
а в этих временных трудностях находи-
ла своего рода пикантность. Временные 
трудности только мобилизуют человека, 
заставляют его держать себя в тонусе. 
Их ведь тоже надо пережить, чтобы по-
том оценить минуты радости. Благодарю 
судьбу за то, что все сложилось в моей 
жизни так, а не иначе.

Ольга КОСЫХ

«На заводе я состоялась 
как личность…»

Галина Анатольевна Подмолодина, главный 
бухгалтер ОАО «Завод ЖБИ-2», недавно 
отметившая 30-летие своей трудовой 
деятельности на предприятии, считает себя 
счастливым человеком, потому что всю жизнь 
занималась любимым делом –  работала 
с цифрами. А заложенные в ней природные 
способности только помогли ей добиться успеха.

Правление СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 
поздравляет с Днем рождения заслуженного архитектора России, 

председателя правления СРО С.А. Гилева!

Уважаемый 
Станислав Аркадьевич!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! 
Примите искренние слова признательности и уважения 
за ту ответственность, которую Вы несете, осуществляя 
практическую организацию деятельности крупнейшей 

в Черноземье саморегулируемой организации. 
Свойственный Вам мудрый подход к решению 

многих вопросов, стоящих перед Объединением – 
залог стабильности в ее рядах и спокойной 

работы десятков проектных организаций. 
Желаем Вам и впредь только удачи, здоровья 

и долгих лет, наполненных памятными 
событиями, радостью и счастьем!

Члены правления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением правительства Воронежской области от 07.08.2014 № 713 «О некото-
рых вопросах реализации на территории Воронежской области программы «Жилье 
для российской семьи» департамент строительной политики Воронежской области 
объявляет о проведении отбора земельных участков, застройщиков и проектов жи-
лищного строительства для реализации программы «Жилье для российской семьи» 
в период с 14 октября по 12 ноября 2015 года включительно.

ОБЪЯВЛЕН ОТБОР ПРОЕКТОВ В ПРОГРАММУ 
«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»
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Внимание!
Департамент социальной защиты Воронежской области информирует 
о размерах пособий и денежных выплат гражданам, имеющим детей:

№ 
п/п Виды выплат Размеры  

(руб.)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Единовременное пособие при рождении ребенка 14497,80

2. Пособие по беременности и родам женщинам,  
уволенным в связи с ликвидацией организаций

543,67

3. Единовременное пособие женщинам,  
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

543,67

4. Ежемесячное пособие по уходу:

- за первым ребенком 2718,35

-за вторым ребенком и последующими детьми 5436,67

5. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,  
проходящего военную службу по призыву

22958,78

6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,  
проходящего военную службу по призыву

9839,48

7. Ежемесячное пособие на детей военнослужащих и сотрудников  
некоторых федеральных органов исполнительной власти,  
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно  
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы  
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях»

1978,97

8. Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей  
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников  
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших  
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера  
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней  
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

 
20898,50

9. Ежемесячная компенсационная выплата  
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет,  
уволенным в связи с ликвидацией организации

50,00 

№ 
п/п Виды выплат Размеры  

(руб.)
ОБЛАСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячное пособие:

на ребенка 257,40

на ребенка одинокой матери 514,80

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей  
в/служащих, проходящих военную службу по призыву

386,10

2. Ежемесячная компенсация на приобретение продуктов  
полноценного питания:

- беременным женщинам 1916,90

- кормящим матерям 1916,90

- детям первого года жизни 4310,70

- детям 2-го и 3-го года жизни 2394,80

3. Ежемесячная денежная компенсация родителям  
(законным представителям), имеющим детей-инвалидов,  
осуществляющим воспитание и обучение их на дому самостоятельно

5 965

4. Ежемесячные денежные выплаты многодетным и приемным семьям  
в целях компенсации проезда учащихся общеобразовательных организаций  
и организаций профессионального образования

422

5. Ежемесячные денежные выплаты многодетным и приемным семьям  
в целях компенсации питания учащихся общеобразовательных организаций  
и организаций профессионального образования

532,70

6. Денежная выплата на приобретение школьной формы  
на каждого обучающегося ребенка из многодетной малообеспеченной семьи  
и приемной семьи

2769,40

7. Региональный материнский капитал 116868

8. Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям  
при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка  
или последующих детей

с 08.11.2014 6524,00

с 27.02.2015 6720,00

 с 17.05.2015 7980,00

 с 03.08.2015 8326,00

9. Ежемесячная денежная выплата в размере социальной пенсии по случаю  
потери кормильца детям до 18 лет, переданным на воспитание в семью  
(под опеку (попечительство), приемную семью, на патронатное воспитание)  
или в учреждение для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения  
родителей, и не имеющим по действующему федеральному законодательству права 
на алименты и на какой-либо вид пенсионного обеспечения.

9538,20 

10. Единовременная денежная выплата матерям, постоянно проживающим  
в Воронежской области, при рождении (усыновлении) ребенка (детей)

20000

Правительство РФ отмечает, что права треть-
их лиц на приватизированное жилое помещение при 
его отчуждении в настоящее время законодательно 
не урегулированы. Это создает ряд проблем как для 
родственников бывшего владельца жилья, так и для 
его нового собственника. Так, на практике нередко 
возникают случаи продажи квартир, обремененных 
правами третьих лиц. В связи с этим предлагается 
закрепить обязанность по государственной регистра-
ции ограничения права собственности на жилье в та-
ком доме, которое возникло на основании соглаше-
ния между прежним собственником жилья и бывшим 
членом его семьи. Соответствующий законопроект 
внесен на рассмотрение в Госдуму.

При этом документом может быть закреплено, что 
соглашение о временном пользовании жилым помеще-
нием третьим лицом по объективным причинам будет 
считаться заключенным именно с даты регистрации 
обременения права собственности. А для того чтобы 
установить соответствующее ограничение права соб-
ственности, приватизировавшему жилье гражданину 
или бывшему члену его семьи необходимо подать заяв-
ление в уполномоченный орган.

Кроме того, в законопроекте приводится перечень 
документов, которые необходимо приложить к такому 
заявлению. К ним относятся:
 документ, подтверждающий равные права пользова-

ния приватизированным жильем лица, приватизиро-

вавшего такое жилое помещение, и бывшего члена 
его семьи;

 документ, подтверждающий прекращение семейных 
отношений между указанными гражданами;

 соглашение между новым собственником и бывшим 
членом семьи прежнего владельца жилья.

Напомним, что по действующему законодательству 
прекращение семейных отношений с собственником 
жилья является основанием для прекращения права 
пользования жилым помещением бывшими членами 
его семьи. Но это положение актуально только в тех 
случаях, когда между указанными лицами не заклю-

чено соглашение, устанавливающее иной порядок рас-
поряжения недвижимым имуществом (ч. 4 ст. 31 Жи-
лищного кодекса РФ).

Кабмин подчеркивает, что в связи с отсутствием 
правовой базы по данному вопросу на практике неод-
нократно возникали спорные ситуации между новыми 
собственниками жилья и третьими лицами, претенду-
ющими на проживание в приватизированной кварти-
ре. К примеру, в апреле этого года КС РФ рассмотрел 
жалобу гражданина А. М. Богатырева. После того как 
на публичных торгах он выиграл трехкомнатную квар-
тиру в Санкт-Петербурге, выяснилось, что в ней по-
прежнему проживает бывший собственник помещения 
и члены его семьи. Своим постановлением от 24 марта 
2015 г. № 5-П КС РФ установил, что во избежание по-
добных ситуаций необходимо разработать механизм, 
который бы обеспечил баланс прав и законных интере-
сов как членов семьи прежнего собственника отчужда-
емого жилого помещения, так и приобретателя данно-
го жилого помещения.

Предполагается, что внесение указанных измене-
ний в законодательство позволит создать такой ба-
ланс. Так, новые собственники приватизированных 
жилых помещений еще до заключения сделок получат 
возможность узнать об обременении прав на жилое по-
мещение, а бывшие члены семьи прежнего владельца 
смогут временно пользоваться жильем, заключив со-
глашение.

ПРАВА БЫВШИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА ОТЧУЖДАЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МОГУТ РАСШИРИТЬ

Такие выводы финансовое ведомство 
сделало на основании положений ГК РФ, 
закрепляющих основания прекращения 
права собственности. К ним относятся:
 отчуждение собственником своего иму-

щества другим лицам;
 отказ собственника от права собственности;

 гибель или уничтожение имущества;
 утрата права собственности на имуще-

ство в иных случаях, предусмотренных 
законом (ст. 235 ГК РФ).

Поскольку среди этих оснований раз-
дел имущества на отдельные самостоя-
тельные части не значится, то он и не мо-

жет служить поводом для прекращения 
права собственности. В соответствии с за-
конодательством при разделе или выделе-
нии доли из объекта записи об объектах, 
образованных в результате этих действий, 
вносятся в новые разделы Единого госу-
дарственного реестра прав и открывают-
ся новые дела правоустанавливающих 
документов с новыми кадастровыми но-
мерами (п. 9 ст. 12 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»). В этих 

новых разделах создаются ссылки на раз-
делы дела, касающегося сведений об иму-
ществе до раздела.

Обязанности же повторно регистриро-
вать свое право для собственника законо-
дательством не предусмотрено.

Большое значение такое правило будет 
иметь при исчислении налога на имуще-
ство как физических, так и юридических 
лиц, ведь для расчета налога важно знать, 
сколько полных месяцев в течение кален-
дарного года собственник владел имущест-
вом (п. 5 ст. 382, п. 5 ст. 408 НК РФ).

ФНС РОССИИ ПОЯСНИЛА, КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ СРОК НАХОЖДЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРИ ЕГО РАЗДЕЛЕ
В случае раздела недвижимого имущества (за исключением земель) право собст-

венности на него не прекращается, а значит, и сам срок нахождения в собственности 
не должен прерываться, а будет продолжать исчисляться с момента первичной по-
становки имущества (письмо ФНС России от 20 августа 2015 г. № ПА-4–11/14755 
«О нахождении в собственности объектов недвижимого имущества, образованных 
при разделе»).
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Перед игрой главный тренер «Факела» –  Павел Гусев 
сделал одно изменение в стартовом составе: дисква-

лифицированного за четыре желтых карточки в течение 
сезона Виктора Свежова заменил центральный полуза-
щитник Даниил Гриднев.

Со стартовым свистком главного арбитра встречи –  
Антона Плопа футболисты воронежского «Факела» завла-
дели инициативой: хорошо контролируя мяч, они начали 
подбирать ключ к оборонительным порядкам петербурж-
цев. В первой десятиминутке несколько раз голкипер и за-
щитники «Зенита –  2» отводили угрозы от своих ворот, 
а первый по-настоящему опасный момент у ворот хозяев 
поля случился на 22-й минуте матча. Центральный на-
падающий нашей команды Александр Касьян пробил 
с двадцати метров по воротам Игоря Обухова, но тот спра-
вился с ударом. Благодаря прессингу и грамотной ком-
бинационной игре на 31-й минуте «Факел» открыл счет 
в этой встрече. Активный Александр Касьян принял мяч 
в чужой штрафной, и, находясь спиной к воротам, отдал 
отличную передачу набегавшему Дмитрию Коробову, ко-
торый в свою очередь пробил в нижний правый угол во-
рот от Игоря Обухова. «Факел» открыл счет в матче –  1:0. 
Спустя три минуты после забитого гола, питерцы могли 
отыграться, но удар ветерана команды –  Константина Зы-
рянова пришелся чуть выше ворот. В оставшиеся десять 

минут первого тайма команды не отметились опасными 
моментами, и в раздевалки они ушли при минимальном 
перевесе воронежских футболистов.

Во втором тайме игра стала развиваться по более ин-
тересному сценарию. На 52-й минуте нападающий «Зе-
нита-2» Дмитрий Богаев дальним ударом сравнял счет 
в матче, но спустя две минуты хозяева опять оказались 
в роли догоняющих. В первой атаке после розыгрыша 
с центра поля Михаил Багаев слева сделал проникаю-
щую передачу в центр штрафной площади, где Ильнур 
Альшин принял мяч и отправил его в сетку ворот. Еще 
через три минуты после углового в исполнении Андрея 
Мурнина, Виталий Шахов головой забил третий мяч, 
но судья, усмотрев нарушение правил в этом эпизоде, 
взятие ворот отменил. По игре воронежских футболис-
тов было видно, что на достигнутом они не собирались 
останавливаться и на 65-й минуте Ильнур Альшин 
оформ ляет «дубль». Михаил Бирюков передачей в раз-
рез вывел Ильнура на рандеву с голкипером. Наш край-
ний полузащитник не сплоховал, и технично перебросив 
мяч через Игоря Обухова, укрепил счет. Вскоре до круп-
ного преимущество в счёте довёл Александр Касьян, по-
сле длинного заброса в исполнении Георгия Бурнаша 
ворвавшийся в штрафную площадь «Зенита-2» и четко 
пробивший низом.

В концовке игры футболисты «Зенита-2» забили вто-
рой мяч, но судья, как двадцати минутами ранее, не за-
считал взятие ворот. И все же питерским футболистам 
было суждено забить второй мяч в этот вечер. На 84-й 
минуте Вячеслав Зинков исполнил угловой удар от лево-
го флажка, и Андрей Иванов на дальней штанге головой 
замкнул навес, установив окончательный счет в матче –  
4:2 в пользу воронежского «Факела»

На послематчевой пресс-конференции наставник на-
шей команды Павел Гусев поздравил всех болельщиков 
с заслуженной победой. «На протяжении 90 минут мы 
полностью контролировали игру. Несмотря на то, что 
«Зенит-2» укомплектован габаритными футболистами, 
мы предотвратили все угрозы, которые исходили со стан-

дартных положений, тем самым футболисты выполнили 
одну из основных задач на матч», –  прокомментировал 
Павел Гусев.

Следующий матч воронежский «Факел» проведет 
на своем стадионе 1 ноября, и в гости к нашим фут-
болистам пожалует принципиальный соперник –  туль-
ский «Арсенал», который идет на третьем месте в тур-
нирной таблице, и на три очка опережает воронежских 
футболистов.

Виктор БАРГОТИН

Уверенная победа на берегах Невы

№ Клуб О И

1. Газовик 18 44

2. Томь 18 41

3. Арсенал 18 37

4. Факел 18 34

5. Сибирь 18 31

6. Спартак-2 18 28

7. Шинник 18 27

8. Волгарь 18 26

9. Тюмень 18 25

10. Волга 18 24

11. Енисей 18 24

12. Балтика 18 23

13. Луч-Энергия 18 22

14. Зенит-2 18 21

15. Сокол 18 20

16. Байкал 18 19

17. Тосно 18 18

18. СКА-Энергия 18 16

19. КАМАЗ 18 13

20. Торпедо 18 9

В очередном туре ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ воронежский «Факел» 
в Санкт-Петербурге встречался с «Зенитом-2». Молодой коллектив под руководством именитого в прошлом 
игрока Владислава Радимова не смог прервать беспроигрышную серию футболистов из столицы 
Черноземья, проиграв с крупным счетом –  4:2.

Условия назначения пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности феде-
ральной государственной гражданской служ-
бы РФ, и бывшим муниципальным служащим 
могут изменить. Соответствующий законо-
проект одобрен Комиссией Правительства 
РФ по законопроектной деятельности.

Предусматривается постепенное увели-
чение до 65 лет пенсионного возраста, даю-
щего право на назначение и выплату стра-
ховой пенсии по старости (ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии по старости) 
лицам, замещавшим должности государ-
ственной гражданской службы РФ, должно-
сти муниципальной службы, а также лицам, 
замещавшим госдолжности РФ, госдолжно-
сти субъектов РФ, а также муниципальные 
должности, замещаемые на постоянной ос-
нове. При этом намечен переходный период 

по повышению пенсионного возраста –  еже-
годно по полгода до 65 лет.

Кроме того, планируется постепенно уве-
личить с 15 до 20 лет минимальный стаж го-
сударственной гражданской службы, дающий 
право на назначение пенсии за выслугу лет 
и определение ее размера. Предусматривается 
также плавный переход –  ежегодно по полго-
да до 20 лет. Предполагается увеличить и ми-
нимальную продолжительность исполнения 
полномочий депутата Госдумы и члена Совета 
Федерации для получения права на доплату 
к страховой пенсии по старости в размере 55% 
с одного года до пяти лет, а минимальный срок 
исполнения полномочий, необходимый для 
получения выплаты в размере 75%, –  с трех 
лет до 10 лет.

Также предлагается повысить с 60 до 65 лет 
предельный возраст нахождения на государ-

ственной гражданской службе. При этом ини-
циируемые поправки не планируется распро-
странять на федеральных государственных 
гражданских служащих, уволенных со службы 
до 1 января 2016 года и приобретших право 
на пенсию за выслугу лет, а также федеральных 
государственных гражданских служащих, име-
ющих право на страховую пенсию по старости 
(55 лет –  для женщин, 60 лет –  для мужчин) 
и имеющих стаж гражданской службы не менее 
15 лет. Также изменения не должны коснуться 
лиц, исполнявших не менее года полномочия 
депутатов Госдумы и членов Совета Федера-
ции, приобретших до 1 января 2016 года право 
на назначение страховой пенсии по старости 
и продолжающих исполнять полномочия после 
вступления в силу соответствующего закона.

ГАРАНТ

ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
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Если у меня тебя не будет,
Значит, у меня не будет света.
Стану жить я в черно-белой жизни
И все видеть в черно-белом цвете.
Если у меня тебя не будет,
Значит, у меня не будет звука.
Стану среди снежного безмолвья
я слоняться, опустивши руки.
Если у меня тебя не будет,
Значит, у меня не будет чувства.
Стану я холодным истуканом
в мир глядеть без радости и грусти.
Если у меня тебя не будет,
Заменить тебя никто не сможет.
Если у меня тебя не будет,
Значит и меня не будет тоже.

Лариса КОВПИНЕЦ

Я ухожу в осеннюю аллею.
Бреду неспешно, листьями шурша.
И ни о чем я больше не жалею,
Осенний блюз поет моя душа.

Я ухожу в осеннюю небрежность,
Немного грусти пробуя на вкус.
Кленовый лист задумчиво и нежно
Кружится в вальсе, падая на куст.

Я ухожу в осеннюю аллею,
И пусть напиток осени – не мед.
Я каждый раз от осени хмелею –
Не от вина, а от ее красот...
 

Светлана ТИШКОВА

• Каждый живет, как хочет. Но и расплачивается за это сам. Оскар Уайльд
• Хотите узнать свое будущее –  посмотрите на свои сегодняшние действия. Будда
• Уделяй время тем вещам, которые дают тебе ощущение жизни. Ошо
• Никто не идеален, а совершенство –  для каждого свое. Бальзак
• Всем моим ошибкам есть оправдание –  я живу в первый раз. Марлен Дитрих
• Храни улыбку в сердце –  это магия Жизни. Тхиен Зуен
• Средь малых действуя, мельчаешь, а средь больших и сам растешь Гете
• Здравомыслие не исключает легкого безумия. Стивен Кинг
• Те, кто оказались на вершине, не с неба туда упали. Маркус Уошлинг
• Всё будет правильно, на этом построен мир. Михаил Булгаков
• Люди –  они как книги: буквы одни и те же, но содержание разное. Ги де Мопассан
• Кто счастлив сам –  другим зла не желает. Л. Н. Толстой

Ìûñëè âåëèêèõ ëþäåé

Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок. 
Альбер Камю

«Как хорошо бодрствовать ночью. Тогда и разговаривать легче... 
Ночью каждый таков, каким ему бы следовало быть, а не такой, 
каким он стал». 

Эрих Мария Ремарк « Время жить и время умирать»

• Никогда не имей дело с тем, от кого ты хоть раз слышал: «Я же тебе говорил». 
• Если что-то упустил, не упусти урок из этого. 
• Корабль без руля и человек без цели – в конце концов окажутся на мели. 
• Если ты не хочешь испортить себе жизнь, держись подальше от тех, кто уже испортил свою. 
• Помни, обогащая часы своего досуга, ты не теряешь времени зря. Плодотворная рабо-

та немыслима без полноценного отдыха. Самые великие идеи посещают нас именно в 
часы расслабления. 

• Если хочешь иметь то, что ты никогда не имел, тебе придется делать то, что никогда не делал. 
• Береги свое время. Учись говорить «нет» малозначительным делам. Это придаст тебе 

силы сказать «да» чему-то великому. 
• Мы становимся тем, о чем думаем чаще всего. 
• И последнее – мы не должны вести себя так, словно каждый день последний. Нужно 

жить так, как будто каждый день ЕДИНСТВЕННЫЙ!

Девять фраз, которые помогают выживать 
и над которыми стоит задуматься

Мы слишком много времени находимся 
в закрытом пространстве. Слишком много думаем 

в четырех стенах, слишком долго живем и отчаиваемся взаперти. 
А на лоне природы разве можно впасть в отчаяние? 

Эрих Мария Ремарк


