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Уважаемый Владимир Иванович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Трудно переоценить Ваш личный вклад в формирование градостроительной политики Воронежа и области. 
Это серьезная последовательная работа, направленная на строительство доступного жилья, социальных 
и спортивных объектов, развитие застроенных территорий, сохранение памятников истории и культуры, 

улучшение архитектурного облика, создание комфортной городской среды. 
Профессионализм, грамотный подход к делу, высокий авторитет, удивительная эрудиция, ответственность 

и дальновидность помогают Вам принимать правильные решения и успешно воплощать в жизнь масштабные 
проекты, направленные на развитие нашего города и благополучие воронежцев!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов и семейного благополучия.

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

Поздравляем Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

КАРКЕШКИНА 
Сергея Александровича,

директора ООО «Инстеп»

(06.11)

АСТАНИНА 
Владимира Ивановича,

заместителя главы администрации 
городского округа город Воронеж 

по градостроительству

(10.11)

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ruЗаместителя главы администрации городского округа г. Воронеж по градостроительству 
В.И. Астанина поздравляет с Днем рождения руководство ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Владимир Иванович!
Позвольте в этот день тепло поздравить Вас с Днем рождения и пожелать осуществления 
всего намеченного как в работе, так и в личной жизни. Стремительно проносятся годы, 
прибавляя седин на висках и оставляя в душе яркий след от незабываемых событий. Но вместе 
с тем они приносят опыт, формируя зрелость взглядов и оттачивая верность действий.
И вот уже жизненная мудрость подпитывает молодость души. Как нельзя лучше это 
относится к Вам, всегда молодому, энергичному и полному идей! Пусть же сбудется все, 
что задумано, а удача сопутствует самым смелым начинаниям. Здоровья Вам, любви 
и благополучия!

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

Продолжается реализация 
пилотного проекта

21 октября руководитель департамента строительной политики Воронежской области 
Олег Гречишников провел выездное совещание на строительной площадке ПЖСК «Учитель» 
(Московский проспект, 142,у), где в очередной раз проинспектировал, как идут строительно-
монтажные работы на данном объекте.
В совещании приняли участие представители КП ВО «Единая дирекция капитального строительства 
и газификации», генподрядной организации ООО «Алтиус Инжинеринг и Констракшн» 
и субподрядных организаций.
и газификации», генподрядной организации ООО «Алтиус Инжинеринг и Констракшн» 

Читайте на стр. 4 
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«Стартовала новая сессия

– За последние два года, которые 
я представляю наш регион в сенате, Сове-
том Федерации проведено 53 заседания, 
одобрено 28 федеральных конституцион-
ных законов и около 1300 федеральных 
(15 из них после создания согласитель-
ной комиссии отклонено и отправлено 
на доработку), –  сообщил С. Н. Лукин. Он 
особо подчеркнул, что законы, одобрен-
ные Советом Федерации в этот период, 
ориентированы на правовое обеспечение 
стратегического курса развития страны, 
который определен в посланиях Прези-
дента Федеральному собранию и в Указах 
Президента от 7 мая 2012 года.

Остановившись на некоторых законо-
дательных актах более подробно, сенатор, 
прежде всего, упомянул о ратификации 
важнейшего для мировой истории зако-
на о принятии Республики Крым в состав 
России. Важным после этого было утвер-
ждение закона о создании в Крыму и Се-
вастополе свободной экономической зоны.

С. Н. Лукин напомнил также и о зна-
чимости закона, касающегося некоммер-
ческих организаций, которые финанси-
руются из-за рубежа и чья деятельность 
представляет угрозу основам конституци-
онного строя России.

– Комментируя принятие данного за-
кона, Владимир Путин отметил, что если 
такой документ действует в Соединенных 
Штатах Америки еще с 1938 года, то по-
чему и Россия не может оградить себя 
от вмешательства извне подобным спосо-
бом? –  напомнил сенатор.

Рассказал он и о ряде мер, принятых 
с целью улучшения инвестиционного 
климата в стране. Решая проблему де-

офшоризации российской экономики, 
палата одобрила инициированный пре-
зидентом закон об амнистии капиталов, 
находящихся за рубежом, открыв им тем 
самым обратный путь в отечественную 
экономику.

Кроме того, в рамках «правительст-
венного часа» Совфедом были приняты 
постановления, призванные улучшить 
ситуацию в сельском хозяйстве, развитии 
автомобильных дорог, в области культу-
ры и науки.

Коснувшись блока вопросов, касаю-
щихся формирования рынка доступного 
жилья и совершенствования жилищно-
коммунального сектора, С. Н. Лукин рас-
сказал о наиболее социально значимых 
законодательных актах.

Так, новым законом обеспечено право 
привлечения общественных объединений 
граждан к контролю в сфере ЖКХ.

– Привычка рассчитывать только 
на органы госнадзора и муниципальный 
жилищный контроль должна дополнять-
ся активным, юридически грамотным 
вмешательством в развитие ЖКХ самих 
граждан, –  подчеркнул он. –  И так на-
зываемый «народный контроль» может 
стать самым эффективным судьей всей 
сферы ЖКХ.

Также, по словам С. Н. Лукина, были 
утверждены федеральные законы, пред-
усматривающие условия и финансовую 
поддержку переселения граждан из ава-
рийного жилья до 1 сентября 2017 года. 
Новые условия расширяют перечень 
многоквартирных домов, из которых 
граж дане должны быть переселены в пер-
вую очередь. Кроме того, с 30 до 10 дней 

сокращены сроки рассмотрения заявок 
субъектов Российской Федерации на пре-
доставление финансовой поддержки 
на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Важным шагом в улучшении услуг 
ЖКХ сенатор назвал и принятие феде-
рального закона о формировании госу-
дарственной информационной системы 
ЖКХ, при помощи которой граждане смо-
гут получить комплекс государственных 
и муниципальных услуг в сфере ЖКХ 
в режиме онлайн.

Каждый желающий сможет легко най-
ти в интернете информацию:
– о жилищном фонде, стоимости и переч-

не услуг по управлению общим имуще-
ством в многоквартирных домах;

– о мониторинге деятельности управ-
ляющих и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, работах по содержанию 
и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах;

– о предоставлении коммунальных услуг 
и поставках необходимых ресурсов;

– о размере платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги;

– о задолженности по указанной плате.
Отдельно С. Н. Лукин остановился 

на вопросе о продлении бесплатной при-
ватизации жилых помещений до 1 марта 
2016 года.

– Во-первых, необходимо напомнить, 
что до окончания бесплатной привати-
зации осталось четыре месяца, –  заметил 
он. –  А «дачная амнистия» заканчивается 
1 марта 2018 года. После установления 
порядка проведения комплексных ка-
дастровых работ теперь многое зависит 
от самих «дачников». Но, встречаясь 
с людьми, я вижу, что большинство из них 
очень слабо понимают свою роль в предо-
ставлении для государственного кадастра 
недвижимости точных сведений о грани-
цах земельных участков, местоположении 
сооружений и тому подобном. Поэтому, 
пока закон идет навстречу, сами владель-
цы дач должны ответственно относиться 
к своим обязанностям.

Закончив тему приватизации, Сергей 
Николаевич перешел к ситуации в це-
лом по стране.

На первом в новом политическом сезо-
не заседании Совфеда (30 сентября) самой 
резонансной темой стало Согласование 
использования Вооруженных Сил РФ 

на территории Сирии. Решение было при-
нято в соответствии с Конституцией Рос-
сии и Регламентом Совета Федерации. Все 
действия Вооруженных Сил Российской 
Федерации находятся в строгом соответ-
ствии с Уставом ООН и международным 
правом –  в отличие от наших коллег из так 
называемой международной коалиции 
во главе с США, которые действуют без ре-
золюций Совбеза ООН и без приглашения 
сирийских властей.

На том же пленарном заседании был 
рассмотрен внесенный Правительством 
России Федеральный закон «Об осо-
бенностях составления и утверждения 
проектов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на 2016 год», 
предлагающий, в первую очередь, переход 
к однолетнему бюджету.

– Чем обусловлен переход на одно-
летний бюджет?

– Крайней изменчивостью ситуации 
на мировых рынках, создающей суще-
ственные риски снижения цен на нефть 
или, по крайней мере, длительной их 
консервации на нынешнем, достаточно 
низком уровне. Соответственно, прави-
тельству трудно планировать объемы 
бюджетных доходов и расходов на два-
три года вперед.

Поэтому на состоявшемся 30 сентя-
бря пленарном заседании мы поддержа-
ли соответствующий закон, –  подчерк-
нул сенатор.

– Каким образом эти изменения ска-
жутся на принятии бюджета Воронеж-
ской области?

На данный вопрос С. Н. Лукин ответил 
так. Во-первых, региональный бюджет, 
как и федеральный, будет носить соци-
ально ориентированную направленность. 
Власть не отказывается ни от одного взя-
того на себя социального обязательства. 
Сохраняется индексация пенсий, которая 
будет проведена дважды. Увеличиваются 
ассигнования на обеспечение жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны. 
Планируется, что в следующем году все 
обязательства по этой программе будут 
выполнены.

Во-вторых, региональные и муници-
пальные законодатели получили право 
определять сроки внесения и рассмотре-
ния бюджетов.

В-третьих, закон предусматривает так-
же ряд важных мер по решению проблемы 

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷!
Â Âàø Äåíü ðîæäåíèÿ ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå 
ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè 
è óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Âûñîêàÿ 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü è öåëåóñòðåìëåííîñòü – ÷åðòû,  
áåç êîòîðûõ íå îáîéòèñü ðóêîâîäèòåëþ ñòîëü âûñîêîãî 
óðîâíÿ. Íî Âû äîïîëíèëè èõ åùå è âûñîêîé ñòåïåíüþ 
ïîðÿäî÷íîñòè,  ïðèíöèïèàëüíî íå èäÿ íà ñäåëêó ñ ñîâåñòüþ. 
Ýòî – ïîçèöèÿ,  âûçûâàþùàÿ óâàæåíèå è æåëàíèå ðàáîòàòü 
ñ Âàìè íàä ðåàëèçàöèåé ñàìûõ ñëîæíûõ ïðîåêòîâ.
Ïóñòü æå óäà÷à ñîïóòñòâóåò Âàì âî âñåì, ðÿäîì áóäóò 
òîëüêî åäèíîìûøëåííèêè,  à áëèçêèå ñåðäöó ëþäè âûçûâàþò 
æåëàíèå èíòåðåñíî æèòü,  ÿðêî òâîðèòü è îùóùàòü 
âñþ ïîëíîòó ñ÷àñòüÿ,  äàðîâàííîãî Ñóäüáîé!

Ñ óâàæåíèåì, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ÓÊ «Æèëïðîåêò», 

çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü Ðîññèè 
Ï.Â. Ìèõèí

Такой стала тема пресс-конференции члена Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ (с 2013 года) С. Н. Лукина, прошедшая в Воронежской областной 
Думе 26 октября. Выступление сенатора перед журналистами было 
неслучайным: стартовал новый политический сезон, и, безусловно, важно 
понять, на каких позициях выступает новая команда депутатов, победивших 
на выборах 13 сентября. Кроме того, Парламент подтвердил полномочия 
С. Н. Лукина как представителя законодательного органа региона в Совете 
Федерации, и, продолжая традицию регулярных выступлений с отчетами 
в областной Думе, Общественной палате, а также региональных и федеральных 
СМИ, сенатор от Воронежской области счел необходимым и своевременным 
рассказать о работе, которую выполняет сегодня Совет Федерации в свете 
последних политических и экономических событий в стране и мире.
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в Совете Федерации ФС РФ»
закредитованности региональных бюдже-
тов. Срок предоставления региональных 
бюджетов увеличен с трех до пяти лет.

Кроме того, будет продолжено оказа-
ние финансовой помощи регионам в виде 
дотаций на сбалансированность бюдже-
тов. Предусмотрено увеличение помощи 
при формировании бюджета на будущий 
год. Эти дотации должны быть использо-
ваны, в том числе, на компенсацию рас-
ходов, связанных с повышением оплаты 
труда бюджетников.

Несмотря на то что федеральный 
бюджет 2016 года формируется в усло-
виях снижения доходной базы, расходы 
не уменьшаются такими темпами. Ос-
новным источником финансирования 
дефицита бюджета, как и в текущем году, 
станет использование средств резервного 
фонда. В качестве новации правительст-
во предусматривает в бюджете формиро-
вание двух фондов: один –  по поддержке 
отраслей экономики, второй –  за счет 
продления моратория на взносы в нако-
пительную составляющую системы обя-
зательного пенсионного страхования.

Согласно новому бюджету инвести-
ции в сельскохозяйственный сектор так-
же не снизятся.

– Какой будет новая финансовая 
дисциплина?

– С учетом того, сколь непростая ситу-
ация сложилась в экономике страны, будет 
требоваться увеличение отдачи от вло-
женных бюджетных средств, –  подчеркнул 
С. Н. Лукин. –  Ужесточится контроль бюд-
жетно-финансовой дисциплины, плани-
руется совершенствование системы госу-
дарственных закупок и закупок компаний 
с государственным участием. Как извест-
но, госзакупки –  тема серьезная. Приня-
тие ФЗ-44, а затем и ФЗ-223 не принесли 
должной прозрачности этой процедуры.

Данная тема обсуждалась Советом 
Федерации в рамках «правительственно-
го часа». Правительство РФ вышло с ини-
циативой по формированию универсаль-
ных электронных площадок, где будут 
осуществляться закупки.

Самым значительным антикризисным 
фактором в дальнейшей поддержке мало-
го и среднего бизнеса, на мой взгляд, яв-
ляется создание условий для того, чтобы 
по определенной номенклатуре товары 
и услуги закупались именно у предста-
вителей малого и среднего предпринима-

тельства. Эти товары и услуги могут быть 
как государственным заказом, заказом 
крупных компаний с государственным 
участием, так и в дальнейшем заказом 
частных компаний.

Предполагается, что государствен-
ные и муниципальные закупки должны 
осуществляться только через процедуры 
на электронных площадках, чтобы про-
цесс стал абсолютно прозрачным и кор-
рупционная составляющая свелась 
к минимуму. В условиях кризиса мера, 
предложенная правительством, –  своевре-
менная и действенная.

В ближайшие месяцы этот законода-
тельный акт будет обсуждаться на засе-
дании Совета Федерации. В случае при-
нятия закона система начнет работать 
с 1 января 2017 года.

Говоря о поддержке правительством 
малого и среднего бизнеса, С. Н. Лукин от-
метил, что ряд законов, касающихся сни-
жения налогового бремени для этой ка-
тегории предпринимателей, уже вступил 
в силу (например, налоговые каникулы для 
новых предприятий сроком до двух лет). 
Ведь опыт других стран показывает, что ма-
лое и среднее предпринимательство толь-
ко способствует стабильности экономики 
и повышению занятости населения. А это 
особенно важно в кризисной ситуации.

– Какие законодательные инициати-
вы заявлены в Совет Федерации от Во-
ронежской областной Думы?

Освещая эту тему, сенатор сообщил 
о представленных им на 89-м заседании 
Комитета СФ (19 мая 2015 года) двух 
законодательных инициатив депутатов 
Воронежской областной Думы. Оба до-
кумента касаются вопросов ветеринар-
ной безопасности. Законопроектами 
предлагается наделить регионы правом 
утверждать ветеринарные правила содер-
жания сельскохозяйственных животных 
и птицы в личных подсобных хозяйствах. 
Также назрела необходимость усилить 
правовую ответственность владельцев 
подворий за соблюдение ветеринарных 
требований. В этих целях предусматри-
вается внесение изменений в соответст-
вующие статьи федеральных Законов 
«О ветеринарии» 1993 года и «О личном 
подсобном хозяйстве» 2003 года.

Сенаторы Комитета поддержали кон-
цепцию предложенных воронежскими 
депутатами законопроектов. В настоящее 

время законопроекты находятся на рас-
смотрении в Госдуме.

С. Н. Лукин рассказал представителям 
воронежских СМИ и о предстоящей рабо-
те Совета Федерации.

– Планируется, что в сфере экономи-
ки и финансов основное внимание будет 
сосредоточено на создании благопри-
ятных условий для импортозамещения 
и улучшения инвестиционной привлека-
тельности страны, поддержки отраслей 
нового технологического уклада. Совету 
Федерации как палате регионов предсто-
ит проводить законодательную политику 
по совершенствованию межбюджетных 
отношений. Необходимо содействовать 
укреплению финансовой базы хозяйству-
ющих субъектов, стимулировать инвести-
ционные процессы в регионах.

Продолжится работа над законода-
тельными инициативами, нацеленными 
на поддержку отечественного сельского 
хозяйства и укрепление продовольствен-
ной безопасности страны.

В преддверии выборов в Государст-
венную Думу предстоит рассмотреть ряд 
поправок к закону об основных гарантиях 
избирательных прав граждан.

Кроме того, предстоит завершить рабо-
ту над законопроектом об арбитраже, что 
позволит существенно разгрузить суды.

Пожары в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, другие стихийные бедствия пред-
определили актуальность законодательных 
актов по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, подготовки и защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций.

Приоритетным направлением законо-
дательной работы Совета Федерации оста-

ется сфера социальной политики. В этой 
связи планируется рассмотрение законов 
об обязательном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, развитие пенсион-
ного законодательства, уточнение норм 
законодательства в сфере образования, 
здравоохранения, туризма. Новое направ-
ление –  внедрение Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Значительное внимание по-прежнему 
будет уделяться вопросам защиты семей, 
материнства, отцовства, детства. Ведется 
работа над законопроектом, согласно ко-
торому расширяются возможности распо-
ряжаться средствами материнского капи-
тала для семей с детьми-инвалидами.

Безусловно, на рассмотрении Совфе-
да находятся не только законопроекты, 
связанные с экономикой и социальной 
политикой, но и с национальной безопас-
ностью России, обороной, международ-
ной политикой.

По словам С. Н. Лукина, в своей 
законодательной работе Совет Феде-
рации будет ориентироваться на обес-
печение задач, поставленных Пре-
зидентом России, на рассмотрение 
блока правительственных законопроек-
тов и на ресурс Совета Законодателей 
Российской Федерации.

– Это только часть той масштабной 
работы, которая нам предстоит. Плани-
рую оперативно информировать о ней 
наших граждан, воронежцев, –  сказал в за-
вершение сенатор.

Записала ЗОЯ КОШИК

28 октября на 380-м заседании Совета 
Федерации ФС РФ была озвучена возникшая 
на строительном рынке проблема при страховании 
ответственности застройщиков жилья. 
С 1 октября 2015 года вступили в силу отдельные 
нормы Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 236-ФЗ, в соответствии с которыми страхование 
ответственности застройщиков жилья могут 
осуществлять только страховые компании, имеющие 
не менее 1 млрд рублей собственных средств.

«Последствия введения новых норм оказались 
не до конца просчитаны, –  прокомментировал ситуа-
цию представитель от Воронежской областной Думы 
в Совете Федерации Сергей Лукин. –  В 2014 году, 
до вступления в силу вышеуказанных норм, страхова-
ние осуществляли 69 компаний, большинство из ко-
торых 1 октября вынуждены были сойти с дистанции. 
В итоге во многих регионах стало невозможно регис-

трировать договоры долевого участия. В итоге 80% 
данного рынка остановилось».

Как сообщил сенатор, после публикации Центро-
банком списка страховщиков, допущенных к данному 
виду страхования, выяснилось, что в него не вошли 
даже многие лидеры рынка.

По мнению Сергея Лукина, ситуация в Воронеж-
ской области не отличается от общероссийской.

«В последние годы Воронежская область уверенно за-
нимает лидирующие позиции по вводу жилья. На рынке 
региона представлены как крупные застройщики, так и не-
большие строительные компании, которые могут работать 
только благодаря долевому строительству, –  считает Сергей 
Лукин. –  Оставшиеся в правовом поле страховые компании, 
оперируя тем, что долевое строительство несет в себе боль-
шие риски, подняли тарифы на страхование граж данской 
ответственности застройщиков жилья. Для многих требу-
емые тарифы оказались непомерно высокими».

По мнению сенатора, в то время как идет поиск ме-
ханизмов для снижения себестоимости жилья, к чему 
призывает и президент РФ Владимир Путин, скла-
дывающиеся обстоятельства ведут к удорожанию его 
квадратного метра, а того небольшого количества стра-
ховщиков, которые остались на строительном рынке, 
явно недостаточно для здоровой конкуренции. В свете 
этих событий «притормозила» и программа «Жилье 
для российской семьи».

«Вопрос, поднятый на заседании Совета Федера-
ции, своевременен, и решать его необходимо в крат-
чайшие сроки», –  подчеркнул Сергей Лукин.

Член Совета Федерации сообщил, что по итогам 
обсуждения Комитету Совета Федерации по бюджету 
и финансовому рынку поручено оперативно прорабо-
тать вопрос с Центробанком и Министерством строи-
тельства и ЖКХ РФ, чтобы решить данную проблему.

Сенатор Сергей Лукин: «Страховщиков, которые остались на строительном рынке,  
явно недостаточно для здоровой конкуренции»
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В ходе совещания Олег Гречишников лично прове-
рил ход строительства и исполнение поручений, заслу-
шал доклады представителей подрядных организаций 
о выполнении работ по устройству отмостки здания 
и благоустройству территории, поставке насосного обо-
рудования и пусконаладке, завершению работ по кров-
ле. Подводя итоги совещания, руководитель департа-
мента строительной политики области вновь обратил 
внимание руководителей и представителей подрядных 
организаций на необходимость неукоснительного со-
блюдения графиков производства работ и выполнения 
установленных требований по качеству внутренней от-
делки помещений.

Срок сдачи первой очереди запланирован на середи-
ну декабря 2015 года.

Как мы уже сообщали, проект строительства жилья 
для педагогов, начатый в 2014 году, –  единственный 
в своем роде на территории России. Он находится под 
постоянным контролем главы региона Алексея Горде ева. 
Также активно участвуют в обсуждении проблемных 
вопросов и контролируют строительство представители 
Воронежской областной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ.

25 августа губернатор Воронежской области посетил 
объект. Вместе с ним квартиры для педагогов осмотре-
ла заместитель председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Галина Карелова. Она отметила, 
что подобного масштабного проекта по предоставлению 

доступного жилья работникам бюджетной сферы нет 
ни в одном субъекте РФ и что опыт Воронежской обла-
сти будет рекомендован ею для внедрения на территории 
других регионов России.

– Конечно, такое решение требует денег, напряжения 
всех финансовых возможностей семей, но это реально под 
силу бюджетникам. Подобные кооперативы могли бы ор-
ганизовывать и социальные работники, и работники сфе-
ры здравоохранения, –  сказала Галина Карелова.

Алексей Гордеев в свою очередь добавил, что прогно-
зировать экономическую ситуацию в стране и мире до-

статочно сложно, однако региональная 
власть сделает все, чтобы не допустить 
удорожания жилплощади в учительских 
домах. Губернатор назвал первоочеред-
ной задачей сдачу почти трехсот квартир 
к концу декабря текущего года. Строите-
ли заверили, что все работы будут завер-
шены в срок.

Рабочее совещание, которое на прош-
лой неделе провел О. Ю. Гречишников, 
показало: четкий контроль власти и про-
фессионализм подрядных организаций 
дадут в итоге ожидаемый результат.

Продолжается реализация пилотного проекта
 Продолжение. Начало на стр. 1

Мы начинаем новую рубрику, в которой будут находить свое отражение 
аспекты деятельности департамента строительной политики Воронежской 
области. Обеспечение бесперебойного ритма новостроек на территории 
региона, формирование общей политики деятельности его строительного 
комплекса, реализация целевых программ федерального и регионального 

уровней –  все это лишь часть каждодневной работы департамента.  
Быть в курсе этих событий –  означает держать руку на пульсе времени, 
понимать, в каком направлении двигается отрасль в целом, и четко 
реагировать на те задачи, которые ставит перед строительным сообществом 
региональное правительство и правительство Российской Федерации.

19 октября по инициативе департамента строительной политики в конфе-
ренц-зале Бизнес-инкубатора ВГАСУ состоялось совещание по вопросам 
предоставления по сниженным ставкам ипотечных кредитов учителям, со-
стоящим в потребительском жилищно-строительном кооперативе (ПЖСК) 
«Учитель».

В совещании приняли участие председатель ПЖСК «Учитель» Н. Н. Бол-
кунова, заместитель генерального директора ОАО «Агентство жилищного 
ипотечного кредитования Воронежской области» Л. В. Фрадина, председатель 
областного комитета профсоюзов работников народного образования и нау-
ки РФ Т. А. Бирюкова, представители департамента строительной политики 
Воронежской области, члены кооператива и заинтересованные граждане.

В ходе совещания Л.В. Фрадина рассказала о разработке специального кре-
дитного продукта ОАО «АЖИК ВО», который позволит учителям на выгод-
ных условиях приобрести жилье. В частности, было отмечено, что при участии 
департамента строительной политики и департамента экономического разви-
тия области принято решение о снижении процентной ставки по ипотечно-
му кредиту для работников сферы образования –  членов ПЖСК «Учитель» 
до 10,5 процентов. Также среди участников совещания было проведено анке-
тирование с целью анализа проблемных вопросов и выработки дальнейших 
действий по реализации специальной ипотечной программы.

Напомним, что строительство жилых домов для учителей, состоящих 
в ПЖСК «Учитель», началось в Воронеже в 2014 году. Под застройку был выделен 
земельный участок площадью 8 га по Московскому проспекту. Планируется, что 

первый дом на 296 квартир 
(4 секции) будет сдан уже 
в декабре 2015 года. Вто-
рая и третья очереди будут 
готовы в июле 2016 года. 
Всего в трех домах будет 
988 квартир. Строительство 
жилья для работников сфе-
ры образования находится 
у губернатора Воронеж-
ской области А. В. Гордеева 
на особом контроле. На се-
годня стоимость жилья для 
членов ПЖСК «Учитель» 
составляет 29 тысяч рублей 
за квадратный метр, что 
примерно на 35–40% ниже 
рыночной.

ПЕДАГОГАМ –  СПЕЦПРОГРАММА ПО ИПОТЕКЕ 27 октября руководитель де-
партамента строительной поли-
тики Воронежской области Олег 
Гречишников посетил с рабочим 
визитом строящийся загородный 
поселок бизнес-класса «Леско-
во», расположенный в Семилук-
ском муниципальном районе.

В ходе визита Олег Гречишни-
ков осмотрел территорию посел-
ка, оценил оригинальную архи-
тектуру и ландшафтные решения 
проекта. Генеральный директор 
Инвестиционно-строительной 
компании «Сота» Евгений Год-
ник рассказал руководителю де-
партамента о концепции поселка 
«Лесково», который находится 
в стадии активной застройки: из 220 участков 
свободными остались 38, первая очередь стро-
ительства завершена полностью, вторая оче-
редь построена на 65%, большая часть парка 
также построена. Сроки реализации проекта – 
2010–2016 годы.

Необходимо отметить, что проект загород-
ного поселка «Лесково» заявлен на участие 
в Ежегодном градостроительном конкурсе 
Минстроя России в номинации «Лучший реа-
лизованный проект застройки территории 
объектами малоэтажного строительства».

29 октября руководитель ДСП ВО Олег Гре-
чишников провел совещание по вопросу органи-
зации совместно ПАО «МРСК Центра» –  «Во-
ронежэнерго» мероприятий по проектированию 
и переустройству линии электропередач 35 кВ для 
завершения строительства путепровода на участ-
ке автомобильной дороги М-4 «Дон» км 514. Дан-
ные мероприятия направлены на обеспечение 
транспортной доступности жилого микрорайона, 
строящегося в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» в п. Отрадное.

По итогам совещания подготовлен план ме-
роприятий (дорожная карта).

В этот же день Олег Гречишников провел 
ряд очередных совещаний и рабочих встреч, 

в ходе которых проконтролировал выполнение 
поручение по вопросам реконструкции трени-
ровочных площадок на стадионах «Локомотив» 
и «Чайка»; проектирования и строительства 
Центра гребли на байдарках и каноэ в г. Воро-
неже; строительства ФАПов и врачебных ам-
булаторий в районах Воронежской области; 
реставрации на объекте «Дворцовый комплекс 
Ольденбургских»; строительства поликлиники 
на 500 посещений в смену для БУЗ ВО «Бутур-
линовская ЦРБ»; капитального ремонта и стро-
ительства детского сада в п. Отрадное Новоус-
манского муниципального района и другое.

По материалам ДСП ВО

ДОСТОИН УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ С ЭНЕРГЕТИКАМИ
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В субботу 31 октября 
Домостроительный комбинат 
совместно с банком-партнером 
организовал для всех желающих 
экскурсию в новые строящиеся 
жилые массивы, расположенные 
в Центральном, Коминтерновском 
и Советском районах города Воронежа.

В акции приняло участие более 50 че-
ловек. В ходе поездки будущие жильцы 
и риэлторы посетили жилой комплекс 
с подземным паркингом на Московском 
проспекте, микрорайон «Московский 
квартал» на улице Шишкова, а также но-
востройки в микрорайоне Шилово.

Жилой комплекс с видом 
на Московский проспект

Первым объектом экскурсии стал 
дом № 90 на Московском проспекте. В че-
тырех секциях монолитной семнадцатиэ-
тажной новостройки расположено 550 квар-
тир. Для удобства жителей на цокольном 
этаже оборудован подземный паркинг.

Участники экскурсии осмотрели 
крупногабаритные одно- и трехкомнат-
ные квартиры с современной отделкой, 
а также смогли полюбоваться удивитель-
ным панорамным видом на Московский 
проспект, который открывается с верхних 
этажей жилого дома.

Объект введен в эксплуатацию в июне 
2015 года. Более 70 процентов квартир 
уже продано, в настоящее время дом ак-
тивно заселяется.

Стоит отметить развитые транс-
портную, социальную и коммерческую 

инфраструктуры района, что является 
не оспоримым преимуществом располо-
жения новостройки ДСК. В ближайшее 
время по соседству откроется спортивно-
оздоровительный комплекс с бассейном.

«Московский квартал» –  
«город в городе»

Следующим пунктом экскурсии стал 
жилой комплекс «Московский квартал», 
возводимый на земельном участке пло-
щадью 33 га, предоставленном Фондом 
РЖС. Жилой комплекс «Московский 
квартал» –  это своеобразный «город 
в городе», достойный образец комплекс-
ного подхода застройщика к освоению 
территории и созданию комфортной го-
родской среды.

Участникам поездки были проде-
монстрированы одно-, двух- и трехком-
натные квартиры в монолитном доме 
№ 146 по улице Шишкова, который 
введен в эксплуатацию в конце октяб-
ря текущего года. Во всех квартирах 
полностью выполнена современная 
отделка: смонтированы натяжные по-
толки, установлены пластиковые окна 
и металлические входные двери. Кроме 
того, существенным преимуществом яв-
ляется панорамное остекление лоджий, 
что обеспечивает поступление большого 
количества света и широкий обзор (осо-
бенно на верхних этажах).

Кроме монолитных домов и панель-
ных жилых домов переменной этажности 
(10–17 этажей) с уютными квартирами 
и чистыми подъездами, инфраструкту-

ра микрорайона предусматривает мно-
гофункциональные детские игровые 
площадки в каждом дворе, спортивную 
площадку, прогулочную аллею, простор-
ный многоуровневый крытый паркинг 
на 1 800 машино-мест. Все это уже реа-
лизовано на территории первой очереди 
строительства. В 2014 году введен в экс-
плуатацию рынок «Воронежский», вклю-
чающий продуктовый рынок, вещевую 
ярмарку и мебельный центр.

В ближайшее время в микрорайоне 
начнется строительство общеобразова-
тельной школы на 825 мест и детского 
сада на 220 мест. Активными темпами 
возводится храм в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица».

Жилой комплекс прилегает к лесному 
массиву, который будет сохранен. Он уже 
успел полюбиться местным жителям, кото-
рые с удовольствие гуляют здесь семьями.

Доступное жилье 
в микрорайоне Шилово

В микрорайоне Шилово участники 
поездки могли оценить преимущества 
проживания в жилых массивах по ули-
цам Острогожская и Курчатова. Главным 
плюсом проживания «за городом», без-
условно, является чистый воздух, бли-
зость соснового леса, озера и реки Дон. 
Квартиры в Шилово можно приобрести 
по доступной цене –  от 1490000 рублей.

Комплексная жилая застройка 
по улице Острогожская включена в фе-
деральную программу «Жилье для 
российской семьи», поэтому в данных 
домах отдельные категории граждан 
имеют возможность приобрести кварти-
ры по фиксированной цене –  35 тысяч 
рублей за 1 кв. м.

Отметим, что ДСК активно участвует 
практически во всех социальных жилищ-
ных программах, сотрудничает с ведущими 
российскими банками по ипотечным про-
граммам, в том числе по военной ипотеке, 
принимает сертификаты на материнский 
капитал, чтобы обеспечить своим покупа-
телям максимально широкие возможности 
для приобретения жилья.

Домостроительный комбинат плани-
рует продолжать выездные экскурсии для 
покупателей квартир в новостройках.

– Мы с удовольствие ответим на все 
вопросы членов выездных групп, учтем 
все предложения и пожелания, чтобы 
сделать наши поездки максимально ком-
фортными и полезными, –  говорят орга-
низаторы экскурсии.

Екатерина ИЛЬИНА
От редакции

Что ж, хороший опыт знакомства с но-
востройками города. Наверняка он даст 
свой положительный эффект уже в самое 
ближайшее время.

Лучше один раз увидеть

Ðóêîâîäñòâî äåïàðòàìåíòà 
ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè 

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì 
ðîæäåíèÿ çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà 

ã.Âîðîíåæ ïî ãðàäîñòðîèòåëüñòâó Â.È. Àñòàíèíà!

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Äåÿòåëüíîñòü íà ïîñòó çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà 
èçî äíÿ â äåíü òðåáóåò îò Âàñ âûñîêîé êîíöåíòðàöèè 

ñèë, ñàìîîòäà÷è, âçâåøåííîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ 
ñëîæíûõ çàäà÷. Íî âûñîêàÿ êîìïåòåíòíîñòü 
è ïðîôåññèîíàëèçì, ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû 
è ïðèðîäíàÿ èíòåëëèãåíòíîñòü ïîçâîëÿþò Âàì 

ñ óñïåõîì äîáèâàòüñÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé. 
Ïóñòü æå áóäåò íåèññÿêàåìîé ýíåðãèÿ è áëàãîïîëó÷íûìè 

âñå íà÷èíàíèÿ. Äîáðîãî Âàì çäîðîâüÿ, íåóâÿäàåìîé 
ìîëîäîñòè äóøè è ïðîñòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ!

Ñ óâàæåíèåì, ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà 
Î.Þ. Ãðå÷èøíèêîâ

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì 
ðîæäåíèÿ çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà 

ã.Âîðîíåæ ïî ãðàäîñòðîèòåëüñòâó Â.È. Àñòàíèíà!

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷!
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27 октября в Воронежской областной 
Думе состоялось совместное 
заседание комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике 
и тарифам и комитета по строительной 
политике, посвященное вопросу 
реализации программы капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Выступивший на нем А. Н. Слеса-
рев, директор Фонда капитального ре-
монта области, рассказал собравшимся 
о реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах (МКД) 
на 2014-2015 годы, которая включает 
в себя 171 дом общей площадью 359,2 тыс. 
кв. м. В настоящее время на всех объектах 
работы полностью завершены, в резуль-
тате чего жилищные условия улучшили 
12,5 тысяч граждан. Общий объем фи-
нансирования работ в 2014-2015 годах 
составил 316,3 млн рублей, в том числе 
средства Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ –  138,9 млн рублей, средства 
консолидированного бюджета субъекта –  
129,9 млн рублей, средства собственни-
ков –  47,5 млн рублей. Краткосрочным 
планом на 2015-2016 годы предусмотрен 
капитальный ремонт 249 домов общей 

площадью 612,5 тыс. кв. м. Это поможет 
улучшить жилищные условия 18,4 ты-
сячам граждан. Общий объем средств 
на проведение капитального ремонта со-
ставляет 778,6 млн рублей. Мероприя-
тия планируется полностью выполнить 
за счет средств Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов области. 
В реализации краткосрочного плана уча-
ствуют 50 муниципальных образований 
Воронежского региона. По 201 дому про-
ведены конкурсные процедуры, заклю-
чены контракты. На сегодняшний день 
в 67 домах выполнены сезонные виды ра-
бот. Таким образом, по объему выполне-
ния программы наша область находится 
сегодня на 9-м месте среди субъектов РФ.

В. Ю. Кстенин, руководитель депар-
тамента жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики области, продолжил 
начатую тему. Он рассказал о методике 
определения платы за капитальный ре-
монт многоквартирных жилых домов. 
Сначала было установлено количество 
многоквартирных домов, затем проведе-
на их техническая инвентаризация с вы-
явлением видов работ, которые необхо-
димо выполнить. Определялось также 
техническое состояние конструктивных 
элементов. Большая работа была проведе-
на с управляющими компаниями, муни-
ципальными органами власти.

– Поскольку подобной системы в на-
шей стране до недавних пор не сущест-

вовало, не было и нормативного доку-
мента, который бы точно устанавливал 
стоимость 1 кв. м капремонта, –  пояснил 
Вадим Юрьевич. –  Поэтому с депутатами 
еще предыдущего созыва нам пришлось 
принимать подзаконные акты, другими 
словами, создавать нормативно-правовую 
базу. Расценки высчитывались букваль-
но на каждый вид работ, затем докумен-
ты прошли соответствующую экспертизу 
с получением положительных заключе-
ний. Определялись объемы, которые не-
обходимо было выполнить. Поскольку 
в разных районах области стоимость 
взноса за 1 кв. м капремонта оказалась 

разной, ее пришлось усред-
нить. В итоге получилась 
сумма 9,85 рублей за 1 кв. м. 
Альтернативным вариантом 
было применить федераль-
ный стандарт, рассчитанный 
Минстроем РФ и составля-
ющий 6,60 рублей за 1 кв. м. 
Он и был выбран, как наибо-
лее оптимальный.

Вадим Юрьевич отметил, что в связи 
с непростой социально-экономической си-
туацией в стране, когда реальные доходы 
населения практически не растут, прави-
тельство Воронежской области приняло 
решение не повышать взнос на капиталь-
ный ремонт и в 2016 году. Таким образом, 
на следующий год он останется таким же, 
что и в 2015 году, – 6,6 рублей за 1 кв. м.

Уровень платежей воронежцев по вы-
ставленным Фондом капитального ре-
монта области счетам составляет сегодня 
78,3%. Как в условиях подобного дефи-
цита средств обеспечить своевременное 
выполнение программы капитального ре-
монта многоквартирных домов?

В качестве одного из вариантов реше-
ния проблемы В. Ю. Кстенин предложил 
исключить из региональной программы 
капремонта те дома, которые попадают 
в муниципальную программу развития 

застроенных территорий. Ведь эти здания 
все равно подлежат сносу.

П. В. Михин, генеральный директор 
ООО УК «Жилпроект», в свою очередь, 
высказал опасение, что подобный путь 
чреват ростом числа аварийных домов 
в муниципалитетах, ведь на этих терри-
ториях расположены ветхие дома. Если 
их не ремонтировать, то за 5–7 лет они 
могут прийти в негодность. Руководитель 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики области согла-
сился с наличием имеющейся проблемы. 
В то же время вкладывать средства в ре-
монт домов, которые в ближайшей пер-
спективе все равно снесут, было бы чрез-
мерно расточительным.

В. Ю. Кстенин напомнил о том, что 
согласно федеральному законодательст-
ву субъект РФ имеет право исключить 
из программы капремонта те дома, в кото-
рых уровень износа конструктивных эле-
ментов достиг 70%. Проводить подобные 
работы в таких зданиях просто нецелесо-
образно.

– Однако в законе есть 
оговорка: при подобном 
решении вопроса субъект 
в течение полугода должен 
определиться с судьбой 
дома. Но как? Сделать это 
непросто, ведь аварийным 
дом может стать только че-
рез пять-семь лет. Вполне 
возможно, что при такой 
вот недоработке федераль-
ного законодательства нам 
придется на региональном 
уровне отрегулировать этот 
вопрос, –  отметил он.

По мнению П. И. Семе-
нова, председателя Совета 

директоров ЗАО «Воронеж-Дом», пред-
седателя комитета облДумы по имущест-
венным и земельным отношениям, чтобы 
принять такое решение, депутатам нужна 
конкретная информация: сколько таких 
объектов в регионе, каково число прожи-
вающих в них людей, какой объем дохо-
дов потеряет Фонд капитального ремонта 
в случае исключения этих домов из про-
граммы? В. Ю. Кстенин заверил, что такая 
информация будет представлена в пол-
ном объеме.

С. А. Колодяжный, ректор Воронеж-
ского ГАСУ, председатель комитета об-
ластной Думы по строительной политике, 
высказал пожелание усилить работу де-
партамента и Фонда капремонта по раз-
мещению соответствующей информации 
для населения, поскольку у некоторой 
час ти жителей существует недопонима-
ние в вопросах оплаты взносов. По его 

мнению, нужно больше изготавливать 
и размещать социальную рекламу, выпу-
скать брошюр и методических материалов 
для воронежцев. Это позволит повысить 
уровень их платежной дисциплины.

Он также поинтересовался тем, как 
обстоит дело с решением проблемы лиф-
тов в домах, подлежащих капитальному 
ремонту, ведь на сегодняшний день в ре-
гионе порядка 1400 подобных механизмов 
нуждается в замене или модернизации.

По словам В. Ю. Кстенина, решение 
проблемы сегодня находится в стадии 
проработки. Тем более, как сообщила 
Т. В. Головачева, председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и тарифам, работы по капре-
монту идут сегодня уже в девятиэтажках, 
например, в Нововоронеже, то есть во-
прос замены лифтов приобретает особую 
актуальность.

Руководитель департамента поднял 
еще одну проблему в сфере ЖКХ –  сбор 
платежей с юридических лиц, которые за-
нимают помещения в многоквартирых до-
мах на праве собственности. Большинство 
из них не приучены к честной оплате тех 
ресурсов, которые потребляют. По мне-
нию выступающего, необходимо эффек-
тивно выстроить механизм взыскания 
с них взносов за капитальный ремонт с за-
ключением соответствующих договоров.

Е. Н. Хамин, руководитель Группы 
компаний, председатель комитета обл-
Думы по физической культуре и спорту, 
поинтересовался: разработаны ли меро-
приятия, позволяющие стимулировать 
тех жильцов, которые примут решение 
о повышении взноса на капитальный ре-
монт своего дома с тем, чтобы перенести 
работы, допустим, с 2027 года на 2019 год?

Вадим Юрьевич пояснил, что для 
этого существует спецсчет, на котором 
жители могут (при принятии такого ре-
шения) самостоятельно размещать свои 
средства. Однако для проведения ремонта 
они должны накопить не менее 30% необ-
ходимой суммы. Только тогда можно бу-
дет ставить вопрос о помощи государства 
этим собственникам и начале работ.

Надо сказать, что поставленный в по-
вестке дня вопрос обсуждался депута-
тами с самых разных сторон. Например, 
К. В. Зубарев, заместитель председателя 
комитета облДумы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и та-
рифам, говорил о том, что в комиссию 
по техническому обследованию домов, 
вошедших в программу капитального ре-
монта, необходимо подключать и предста-
вителей газовой службы. Несмотря на то, 
что срок эксплуатации металлических 
газопроводов составляет 40 лет, а при на-
личии хорошего технического состояния 
может быть продлен и на больший срок, 
все же для убедительности нужно прово-
дить обследование данного оборудования. 
В случае необходимости будет проведена 
замена газопровода.

Руководитель департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергети-
ки области, согласившись с данным пред-
ложением, отметил, что если с состоянием 
газовых сетей в многоквартирных домах, 
подлежащих капитальному ремонту, се-
годня нет особых проблем, то с состоя-
нием вентиляционных систем они стоят 
особенно остро. Во многих домах данные 
системы просто-напросто забиты. Обслу-
живающие организации как-то упускают 
из поля зрения этот вид работ. Над реше-
нием столь важного вопроса предстоит 
поработать специалистам в ходе реали-
зации программы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Ольга КОСЫХ

Капремонт домов: 
депутаты обсуждают проблему

Фасад дома № 35 по пр. Революции в г. Павловске до...

..... и после ремонта
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Правление СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет с Днем рождения заместителя 

главы администрации городского округа г. Воронеж 
по градостроительству В.И. Астанина!

Уважаемый Владимир Иванович!
В этот день нам приятно поздравить Вас 

не только как руководителя высокого ранга, но и как архитектора 
по образованию и образу мыслей. Способность видеть прекрасное 

в обыденном, тонко чувствовать красоту и гармонию – 
талант, который дается не каждому. 

У Вас он есть, и это, несомненно, способствует только улучшению 
облика столицы Черноземья. Пусть же Удача будет верной 

спутницей на Вашем непростом профессиональном пути. Во всем 
же остальном – творите, чувствуйте и живите в полную силу!

С уважением, председатель правления 
СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»,

заслуженный архитектор России С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

В связи с непростой экономической 
ситуацией в стране бюджетное финанси-
рование профессиональных спортивных 
команд регионов приостановлено. Пра-
вительство Воронежской области обра-
тилось к строителям региона с просьбой 
оказать спортсменам финансовую под-
держку, и Советом НП «Союз строите-
лей Воронежской области» было принято 
решение помочь баскетбольному клубу 
«Воронеж-СКИФ», волейбольному клу-
бу «Губернский» и гандбольному клубу 
«Энергия».

31 октября в актовом зале спортивно-
культурного центра «Согдиана» состоя-
лось заседание попечительского совета 
баскетбольного клуба «Воронеж-СКИФ», 
организованного Союзом по защите ин-
тересов строителей г. Воронежа в соот-
ветствии с распоряжением правительства 
Воронежской области. Для рассмотрения 
вопроса об оказании спонсорской помощи 
в развитии любительского и детско-юно-
шеского баскетбола Воронежской об-
ласти на заседание были приглашены 
руководители крупных компаний, явля-
ющихся членами попечительского совета, 
в числе которых ЗАО «ВКСМ» (Б. Н. За-
тонский), ОАО «ВАПСК» (Н. Н. Образцов), 
ООО «ОКС «Левобережник» (В. С. Соро-
кин), ЗАО «Воронеж-Дом» (П. И. Семе-
нов), ООО «ИП К.И.Т.» (И. И. Куликов), 
ОАО «ЖБИ-2» (А. Т. Полянских), ООО 
СМП «Электронжилсоцстрой» (Ю. Ф. Гай-
дай) и ООО «Выбор» (заместитель гене-
рального директора М. И. Каврелишвили).

В начале совещания слово взял пре-
зидент баскетбольного клуба «Воронеж-
СКИФ», мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер России, вице-президент 
Воронежской областной федерации бас-
кетбола Олег Сехниев, который рассказал 
о ситуации, сложившейся в настоящий мо-
мент в воронежском баскетболе. Отметил, 
что спортивно-культурный центр «Согди-
ана», в котором проводится данное сове-
щание, –  главный баскетбольный центр 
не только Воронежской области, но и всего Черноземья.

В комплексе базируется профессиональный мужской 
баскетбольный клуб «Согдиана-СКИФ». На территории 
центра проводятся Первенства России по баскетболу 
среди юношей и девушек, сборы молодежной сборной 
России по баскетболу. Частыми гостями центра являют-

ся представители других видов спорта –  гандболисты, 
футболисты, волейболисты, борцы и многие другие.

В связи со сложившейся непростой финансовой си-
туацией Олег Сехниев призвал попечительский совет 
оказать материальное содействие подготовке спортсме-
нов-баскетболистов Воронежа самых разных возрастов 

для участия во Всероссийских соревнованиях, 
поскольку развитие массового спорта и пропа-
ганда здорового образа жизни – один из глав-
ных приоритетов нашего государства.

После обсуждения предстоящей работы 
было принято решение приступить к сбору 
средств для оказания спонсорской помощи 
спортсменам баскетбольного клуба «Воронеж-
СКИФ».

Затем перед руководителями крупных 
строительных компаний выступил Вячеслав 
Шамарин, председатель регионального шта-
ба воронежского отделения «Российские сту-
денческие отряды». Воспользовавшись раз-
решением принять участие в заседании, он 
поддержал строителей в деле оказания помо-
щи воронежскому баскетболу в это непростое 
время. Затем он кратко рассказал об успехах 
ребят-студотрядовцев. «Работая в студен-
ческих отрядах, они представляют ведущие 
вузы: Технический университет, Воронежский 
ГАСУ, ВГУ и другие вузы и техникумы обла-
сти, –  рассказал Вячеслав Шамарин. –  Воро-
нежские студотряды трудились на объектах 
Сочи, Нововоронежской АЭС-2, РЖД, космо-
дроме «Восточный». В этом году мы признаны 
лучшим региональным отделением в ЦФО».

Однако, со сдачей в эксплуатацию 
НВ АЭС-2, с завершением строительства авто-
магистрали М-4 «Дон» стройотрядовцы поте-
ряют возможность трудиться на этих объектах. 
В связи с этим Вячеслав Шамарин выразил 
надежду на то, что у стройотрядовцев появят-
ся постоянные работодатели в нашем регионе, 
сотрудничество с которыми может быть взаи-
мовыгодным.

«Сегодня молодежь получает реальную 
практику на стройках либо в студенческих 
отрядах, что признано даже руководством 
страны, –  заметил В. Шамарин. – «Шабашки» 
на стройках не смогут воспитать будущего 
прораба, управленца, умеющего работать с до-
кументацией. Только предоставление строй-
отрядовцам фронта работ поможет воспитать 
достойного специалиста».

С этим согласились и руководители стро-
ительных компаний, высказав мнение, что во-

прос о сотрудничестве со стройотрядами важный, тре-
бующий особого подхода.

«Есть возможности для налаживания контактов», –  
подчеркнули строители.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Воронежскому спорту быть!

С Днем рождения заместителя главы администрации 
городского округа г. Воронеж по градостроительству 

В.И. Астанина поздравляет руководство ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый Владимир Иванович!
Позвольте присоединиться к тем поздравлениям, 
что прозвучат в Ваш адрес 10 ноября, и пожелать 
бесконечного счастья, добра и нежности во всем, 
чего бы ни касались тонкие струны Вашей души. 

Объемы задач, которые Вам доводится решать ежедневно, 
способны отнять моральные силы у любого. Но только 

не у человека, удивительная работоспособность которого, 
оптимизм и жизнелюбие помогают сохранить внутреннее 

равновесие в самой непростой ситуации. Желаем Вам 
сохранить этот подход к жизни на всем ее протяжении.

Добра, здоровья и везения, любви и нежности 
на долгие-долгие годы! 

С уважением, 
генеральный директор М.Н. Романенко
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На сегодняшний день дорожные службы нашей 
страны активно работают над улучшением 
качества дорожного полотна на федеральных 
трассах, применяя новые технологии и используя 
современную технику. Конечно, очень сложно 
привести в порядок дороги по всей стране, поэтому 
в некоторых регионах они оставляют желать 
лучшего. Одними из главных разрушителей 
федеральных трасс являются транспортные 
средства с разрешенной максимальной массой 
свыше 12 тонн. Для решения этой острой проблемы 
15 октября 2015 года в регионах России открылись 
103 Центра обслуживания пользователей 
федеральной Системы взимания платы «Платон», 
а также 35 подобных офисов начнут свою работу 
в течение месяца в районах автомобильных 
пунктов пропуска на границе страны.

В основе проекта системы взимания платы (СВП) 
лежит принцип «пользователь платит», который уже не-
сколько десятков лет используется в зарубежных стра-
нах и позволяет уйти от такой социально несправедли-
вой схемы, как увеличение транспортного налога, когда 
отсутствует дифференцированный подход к пользовате-
лям автодорог. То есть платят те, кто больше всего раз-
рушает дороги, зарабатывая на перевозках, а не те авто-
владельцы, чьи транспортные средства не наносят столь 
существенного вреда.

Стоит отметить, что официальный запуск системы 
состоится 15 ноября этого года. Генеральный директор 
ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» Александр 
Советников подчеркнул, что система полностью готова 
к работе за месяц до ее официального запуска. «Центры 
обслуживания пользователей –  это еще одна возмож-

ность для перевозчиков пройти регистрацию, но теперь 
лично. Для крупных логистических компаний предвари-
тельная регистрация была открыта с августа, а с начала 
октября любой перевозчик может пройти это процедуру 
через Личный кабинет –  удобный сервис на официаль-
ном сайте системы «Платон». Все это мы делаем специ-
ально, чтобы не нарушать бизнес-процессы в компани-
ях-грузоперевозчиках, чтобы у всех была возможность 
в спокойном режиме пройти обязательную регистрацию 
в системе и заблаговременно задать все свои вопросы 
оператору. Для этого у нас открыт круглосуточный колл-
центр, доступна возможность отправки обращений через 
Личный кабинет», –  рассказал он.

По данным Росавтодора, 56% от общего ущерба фе-
деральным дорогам наносит именно тяжеловесный 
грузовой транспорт. Директор Института экономики 
транспорта и транспортной политики Высшей школы 
экономики Михаил Блинкин отметил: «Грузовые пе-
ревозки ведут не просто к повреждению верхнего слоя 
покрытия, но, что особенно серьезно, –  к разруше-
нию самой дорожной конструкции, как следствие, 
наносится колоссальный вред не только экологии, 
но и дорожной сети страны». По его словам, «ни 
один плановый ремонт и перекладка асфальта эту 
проблему не исправит, потребуется фактически за-
ново построить дорогу».

Размер платы в счет возмещения вреда, кото-
рый наносят федеральным дорогам общего пользо-
вания транспортные средства с разрешенной мак-
симальной массой свыше 12 тонн, рассчитывается 
в зависимости от фактического пробега. Получен-
ные средства поступят в Федеральный дорожный 
фонд и будут направлены на обеспечение поддер-

жания федеральных автомобильных дорог в норматив-
ном состоянии. В настоящий момент утвержденный Пра-
вительством РФ размер составляет 3,73 руб. за километр.

В Центрах информационной поддержки пользовате-
лей владелец транспортного средства может получить 
информацию о системе взимания платы, в том числе 
получить буклет и другие информационные материалы; 
зарегистрироваться в реестре системы взимания платы 
в соответствии с порядком регистрации; внести изме-
нения в данные, указанные при регистрации в реестре 
системы взимания платы; заключить договор с Опера-
тором Системы взимания платы на безвозмездное поль-
зование бортовым устройством, получить устройство, 
а также пройти инструктаж по его монтажу и использо-
ванию. Подробную информацию о Системе взимания 
платы можно получить на сайте официальном сайте 
www.platon.ru.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

Система взимания платы начала свою работу

Минстрой России обратился в Правительство РФ с просьбой выделить дополнитель-
ные средства в 2016 году на реализацию программы «Жилье для российской семьи».

«Мы рассчитываем получить поддержку из бюджета на строительство социальной, 
внутриквартальной транспортной и инженерной инфраструктуры для проектов комплекс-
ного освоения территорий, участвующих в программе «Жилье для российской семьи», –  
заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. По его словам, строительство 
инфраструктуры иногда происходит за счет средств инвесторов, но в большинстве случаев 
финансовые затраты ложатся на региональные и муниципальные власти. В текущей эконо-
мической ситуации у региональных бюджетов нет средств и возможности обеспечивать пло-
щадки под будущие микрорайоны комплексной застройки всеми видами инфраструктуры. 
При этом, в случае одобрения кабмином предложения Минстроя России о выделении 
дополнительных средств, планируется обязать губернаторов «защищать» свои проекты 
комп лексной застройки на комиссии в ведомстве, обосновывать необходимость строи-
тельства всех видов инфраструктуры, а также гарантировать ввод запланированных ква-
дратных метров жилья.

Напомним, реализация программы «Жилье для российской семьи» в рамках госпро-
граммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» осуществляется в 2014–2017 годах. Программой 
предусмотрен ввод в эксплуатацию не менее 25 млн кв. м общей площади жилья эконо-
мического класса. При этом к жилью экономкласса относятся жилые помещения, соответ-
ствующие установленным условиям, если цена договоров участия в долевом строитель-
стве многоквартирного дома (договоров купли-продажи), а также цена государственных 
(муниципальных) контрактов на приобретение в расчете на 1 кв. м общей площади таких 
жилых помещений не превышает 35 тыс. руб. или 80% оценки рыночной стоимости 1 кв. м 
общей площади таких жилых помещений.

МИНСТРОЙ РОССИИ ПРОСИТ  
ВЫДЕЛИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Научно-технический экспертный совет по ценообразованию (НТС) при Минстрое 
России будет образован в течение недели. Об этом заявил глава министерства Михаил 
Мень в ходе совещания по вопросам ценообразования и сметного нормирования в гра-
достроительной деятельности.

Предполагается, что НТС позволит в сжатые сроки реализовать стоящие перед ведом-
ством задачи по реформированию системы ценообразования в строительстве. Так, в числе 
задач совета будет разработка основных методик для создания новой системы ценообразова-
ния в отрасли. Его детальность будет направлена на выработку конкретных решений по ре-
формированию системы ценообразования –  эффективному управлению стоимостью стро-
ительства, повышению контроля в сфере ценообразования, экономии бюджетных средств. 

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Елена Сиэрра подчеркнула прио-
ритет формирования единой схемы ценообразования, основанной на корректных источ-
никах информации и принципах ценообразования. «Надо четко прописать все правила 
игры, создать формулу, скелет ценообразования», –  считает она. Также эксперты озвучи-
ли предложения по порядку разработки и утверждению индексов изменения стоимости 
строительства, возможности их применения как прогнозных, передаче передового опыта 
по созданию информационных систем и наполнению государственной информационной 
системы ценообразования и сметного нормирования.

ИА «ГАРАНТ»

ПРИ МИНСТРОЕ РОССИИ СОЗДАДУТ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

Первый тур Конкурса профессионального мастерства для инженерно-техниче-
ских работников в сфере строительства в номинации «Организатор строительного 
производства (мастер, прораб)» завершился 30 октября 2015 года.

Как мы уже сообщали, конкурс проводится в соответствии с утвержденным распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 366-р планом 
мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий.

Первый отборочный тур соревнований, в ходе которого проверялись теоретические 
знания конкурсантов, прошел во всех федеральных округах России. В Москве первый 
тур состоится 18–26 ноября 2015 года.

В первом этапе Конкурса приняли участие 219 человек, в том числе:
от Санкт-Петербурга –  3, от ЦФО –  39, от СЗФО –  8, от ЮФО –  16, от СКФО –  9,
от ПФО –  53, от УФО –  42, от СФО –  37, от ДФО –  12.
21 участник полностью справился с заданиями, правильно ответив на все вопросы.
Победители первого тура, которых определят конкурсные комиссии, сформирован-

ные координаторами НОСТРОЙ, примут участие во втором туре Конкурса профмастер-
ства. Он состоится 7-8 декабря 2015 года в Москве.

Конкурсное задание для второго тура разрабатывают специалисты ФГБОУ ВО 
НИУ «МГСУ», которое вместе с Ассоциацией «Национальное объединение строите-
лей» является официальным организатором Конкурса.

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА ИТР
Правительство Воронежской области утвердило положение о региональном градо-

строительном совете и его состав. Совет возглавил заместитель губернатора Воронеж-
ской области –  руководитель аппарата губернатора и правительства области Геннадий 
Макин, который курирует строительный блок.

В состав регионального градостроительного совета вошли представители испол-
нительных органов государственной власти Воронежской области и мэрии Воронежа, 
местные архитекторы, ученые и преподаватели Воронежского ГАСУ.

Градостроительный совет будет заниматься реализацией единой градостроительной по-
литики в Воронежской области, обсуждать проекты строительства новых объектов на тер-
ритории региона. Через него должна идти координация действий регионального правитель-
ства, исполнительных органов государственной власти, органов местного само управления, 
физических и юридических лиц по вопросам градостроительной деятельности.

Обеспечивать работу регионального градостроительного совета будет управление 
архитектуры и градостроительства Воронежской области.

Г.И. МАКИН ВОЗГЛАВИЛ ГРАДСОВЕТ
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В историческом центре, на улице Платонова
Улицы, названные в честь знаменитых людей, 
интересны по-своему. Булыжные мостовые 
и каменные стены старинных зданий хранят память 
и об именитых земляках, и о важнейших событиях, 
происходивших в городе столетия назад.

В 1990 году отрезок улицы 9 Января, проходящий 
в историческом центре города (между Университетской 
площадью и улицей Кирова), был переименован в улицу 
Платонова в честь известного земляка –  писателя Анд-
рея Платоновича Платонова (настоящая фамилия Кли-
ментов, 1899–1951). Его творчество только в последние 
годы дошло до читателей в полном объеме.

Родился Платонов в черте Воронежа –  в Ямской сло-
боде, жил и работал в родном городе до 1926 года. Ли-
тературоведом О. Г. Ласунским был установлен адрес, 
по которому проживал писатель в середине 1920-х годов: 
«Улица 9 Января, 18».

Нумерацию 1923–1925 годов удалось воссоздать 
по архивным спискам муниципализированных зданий. 
Этот номер имел бывший купеческий дом Мещеряко-
вых, находившийся на перекрестке 
с нынешней улицей Пушкинской, 
в квартале, где теперь расположен 
парламентский центр. К сожалению, 
ценный двухэтажный особняк снесен 
в 1977-1978 годах.

Улица 9 Января зародилась в на-
шем городе в XVII веке, сформирова-
лась в первой половине XVIII века, 
подверг лась реконструкции по гене-
ральному плану 1774 года. До 1918 года 
она называлась Большой Девицкой.

Юго-восточный отрезок улицы, 
ныне носящий имя писателя, самый 
старый. В XVII столетии он составлял 
часть большой улицы: по ней можно 
было въехать из посада в город-кре-
пость, минуя околокрепостную площадь и проезжие 
ворота Пятницкой башни, а затем продолжить путь 
внутри крепости по дороге, которая сливалась с дру-
гой большой улицей –  Севастьяновский съезд. Впо-
следствии начальный отрезок Большой Девицкой стал 
самым престижным и самым ухоженным, самым при-
ближенным к духовному центру города, к Митрофанов-
скому монастырю. Этот участок был хорошо замощен, 
а с 1876 года обеспечен водопроводом. В 1882 году садо-
вод И. Г. Карлсон по договору с городской управой по-
садил на улице пирамидальные тополя. На начальном 
участке зазеленели 268 тополей (а всего на Большой 
Девицкой –  506). Впоследствии за посадками, по прави-
лам тех лет, ухаживали домовладельцы: каждый следил 
за деревьями около своего дома.

В XIX веке лучшие здешние дома –  каменные, двух-
этажные –  принадлежали купеческим семействам. 
На углу с Воскресенским (нынешним Старинным) пе-
реулком, на месте сегодняшнего здания делового цен-
тра фирмы «Апекс», в нарядном особняке жила семья 
Н. Г. Веневитинова. Однако преуспевавший в 1870-х 
годах коммерсант, крупный торговец шерстью и салом, 
винопромышленник и банкир безнадежно разорился 
в 80-х, стал первым в целом ряду воронежских «несосто-
ятельных должников» второй половины XIX века. И дом 
Веневитинова перешел в другие руки… А на перекрестке 
с улицей Воскресенской (Орджоникидзе) стоял дом куп-
ца М. С. Синицына, выдержанный в стиле классицизма.

«Долгожитель» улицы –  дом, имеющий сегодня № 11, 
уцелел с первой половины XIX века. В третьей четверти 
этого столетия дом принадлежал семье Пажетновых, ко-
торая некоторое время содержала здесь постоялый двор. 
В 1880-х и в начале 1890-х годов другой владелец, купец 
А. Ф. Москалев, сдавал дом под постой воинских частей. 
Как выяснилось, с этим же домом связана особая страни-
ца в истории улицы: 2 апреля 1894 года на ней бывал ве-
ликий русский писатель Лев Толстой, гостивший у своей 
племянницы Е. С. Денисенко.

В конце XIX –  начале XX века, когда стирались со-
словные грани между горожанами, новые крупные зда-
ния принадлежали уже не только купечеству. В 1902-
1903 годах для купчихи В. И. Перелыгиной и мещанки 
Е. Я. Вороновой был сооружен высокий дом в формах 
эклектики (№ 21). По соседству в 1902 году выстроили 

флигель (№ 23) в усадьбе 
мещанина А. А. Александ-
рова, где оставили в цело-
сти главный дом XIX века, 
который сохранялся 
вплоть до 2001 года (№ 25). 
На другой стороне улицы 
в 1912 году появился обшир-
ный дом в формах модерна, 
принадлежавший мещанке 
А. П. Ковыряловой (№ 16). 
Рядом с ним в 1913 году дво-
ряне Авдеевы перестроили 
флигель XIX века (№ 14). 
Потомственный почетный 
гражданин Н. А. Тер-Пано-
сов в 1913 году возвел кра-
сивый новый дом на том 
участке улицы, где теперь 
сквер за зданием областной 
администрации…

Митрофановский монастырь посещали паломники, 
и поэтому вблизи него было выгодно открывать гостинич-
ные заведения. В 1870–1873 годах мещанин, отставной 
писарь Г. А. Гулиенко построил трехэтажную гостиницу 
при спуске с Митрофановской (нынешней Универси-
тетской) площади на Соборную гору. В 1878 году зда-
ние с усадьбой перешли к купеческой семье Бухоновых. 
В тех же 70-х годах вблизи площади на Большой Девиц-
кой содержали постоялые дворы мещане B. C. Мордасов 
и Н. А. Семенов. На исходе XIX века основательно зая-
вил о себе мещанин Ф. С. Бибиков (впоследствии став-
ший купцом). Он взял в аренду гостиницу Бухоновых 
и приобрел в собственность два соседних участка, где 
начал сооружение нового гостиничного комплекса, на-
званного «Киевским подворьем». В 1896–1899 годах этот 
предприниматель построил двухэтажные дом и флигель 
в центре комплекса (ныне № 3, 3А). В 1901 году расши-
рил «подворье», пристроив справа новый корпус (№ 5). 
В 1903 году он купил усадьбу Бухоновых и в 1906 году 
пристроил к корпусу 1870-х годов угловую часть (№ 1), 
сначала назвав ее гостиницей «Неаполь», а затем вклю-
чив в состав «Киевского подворья». Гости Воронежа по-
лучали у Бибикова все удобства: они могли пользоваться 
электричеством, питаться в небольшом ресторане, играть 
в бильярд, дышать воздухом в садике, оставлять экипажи 
во дворовой постройке.

Устроители воронежских гостиниц считали модным 
давать им названия знаменитых городов. Так, около ны-
нешнего дома № 15, на углу со Старинным переулком, 
существовало еще и «Харьковское подворье», в усадьбе 
крестьянина Е. У. Лунина. По документам 1890-х годов, 
здесь значится постоялый двор, а 1900–1910-х годов –  
гостиница.

В отдалении от монастыря, на углу с современной 
улицей Станкевича (там, где сегодня находится книж-
ный магазин), в конце XIX и начале XX века действовало 
одно из первых кондитерских предприятий Воронежа –  
конфетная фабрика купца Н. В. Иншакова, размещен-
ная в усадьбе купца И. Н. Галютвина. Из ворот усадьбы 
временами выезжали повозки, нагруженные фирменной 
иншаковской продукцией: вареньем, печеньем и боль-
шими железными коробками с конфетами. Не так давно 
краеведу В. Л. Елецких посчастливилось отыскать одну 
из таких коробок. Она, хотя и заржавела основательно, 

но сохранила богатый рисунок: на желтом 
фоне рельефно выступают зеленые листья 
и красные вишни…

В начале Большой Девицкой находи-
лись также общественные учреждения. 
В конце 1890-х годов в дом, приобре-
тенный у наследников М. С. Синицына, 
въеха ли отделения Дворянского земель-
ного и Крестьянского поземельного бан-
ков. Во главе обоих отделений стоял один 
управляющий –  писатель и краевед 
Е. Л. Марков. Дворянский банк выдавал 
долгосрочные ссуды дворянам под залог 

их поместий, а Крестьянский –  крестьянам для при-
обретения ими частновладельческих земель. В 1910–
1911 годах угловое здание было перестроено заново 
в модном модернистском стиле (ныне ул. Орджони-
кидзе, № 41). По данным 1909–1910 годов, в усадьбе 
со строениями № 23 и № 25, которой тогда владела вдо-
ва чиновника Н. В. Черемисинова, размещалось губерн-
ское жандармское управление. А в бывшем доме Вене-
витинова, перешедшем со временем к жене статского 
советника А. В. Никитиной, работала редакция газеты 
«Живое слово».

Общественные учреждения были размещены на ули-
це и после революции. Дом Тер-Паносова занял гу-
бернский совет народного хозяйства (Губсовнархоз), 
а банковский дом –  губернские суд и прокуратура, впо-
следствии ставшие областными. Они находятся здесь 
и по сей день. В 1930-х годах здание в стиле модерн стало 
свидетелем судебных процессов над жертвами массовых 
репрессий. В 1938–1939 годах по «делу адвокатов» по-
страдали и юристы, работавшие в этом здании…

В 1980-х годах исторический облик улицы был нару-
шен из-за сноса нескольких дореволюционных усадеб. 
Под снос попали и постройки начала XIX века, в том 
числе дом № 8 с уникальными усадебными воротами 
в стиле ампир, где пилоны были украшены колоннами 
и соединены металлической решеткой. Но благодаря 
уцелевшим добротным старинным особнякам бывшая 
Большая Девицкая все еще оставляет впечатление при-
вычного, близкого сердцу, типично воронежского уголка, 
каких в городе остается все меньше и каких нам порой 
очень не хватает.

Из наиболее интересных современных строений ули-
цы можно выделить здание делового центра «Апекс», 
расположенное напротив областного суда. Спроектиро-
вано оно архитекторами Н. С. Топоевым и А. В. Мирош-
ниченко и, пожалуй, стало первым в Воронеже образцом 
удачного сочетания исторической и новой застройки. 
Корпус делового центра, выходящий на улицу, имеет два 
этажа, частично стилизован под модерн, и только за ним 
вырастает огромная современная пирамида, отделанная 
тонированным стеклом.

По материалам сайта vrnplus.ru  
подготовила Ольга КОСЫХ
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Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 236-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Вступил в силу с 25 июля 2015 года, за исключени-
ем отдельных положений. Вносит изменения в регу-
лирование отношений, связанных с осуществлением 
строительства с привлечением денежных средств.

1. Внесены изменения в Федеральный закон 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости…» в части требований к лицам, которые 
могут предоставлять обеспечение исполнения обяза-
тельств по договорам участия в долевом строительстве. 
Так, с 1 октября 2015 года вводится новое требование 
к банкам, которые могут выступать поручителями по та-
ким договорам: включение в реестр банков, состоящих 
на учете в системе страхования вкладов, и отсутствие 
запрета на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц и на открытие и ведение банковских 
счетов физических лиц в соответствии с Федеральным 
законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации».

С 1 октября 2015 года также вводится ряд новых 
требований к страховым организациям, с которыми 
может заключаться договор страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по договору: 1) 
наличие лицензии на осуществление добровольного 
имущественного страхования, представившей в ЦБ РФ 
принятые ею в рамках вида страхования «страхование 
гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору» 
правила страхования; 2) наличие собственных средств 
в размере не менее чем 1 миллиард рублей (сейчас 
не менее чем 400 миллионов рублей); 3) отсутствие 
предписаний ЦБ РФ о несоблюдении требований 
к обеспечению финансовой устойчивости и платеже-
способности.

В случае если страховая организация или кредит-
ная организация, с которыми застройщиком заклю-
чен соответственно договор страхования или договор 
поручительства, не соответствует новым требовани-
ям, застройщик до 15 октября 2015 года обязан за-
ключить договор страхования с другой страховой 
организацией или обществом взаимного страхования 
либо договор поручительства с другой кредитной ор-
ганизацией.

Несоответствие кредитной организации или стра-
ховой организации указанным требованиям является 
основанием одностороннего отказа от исполнения дого-
вора поручительства или договора страхования.

Информация о банках и страховых организациях, 
которые соответствуют всем требованиям для обес-
печения исполнения обязательств по договорам уча-
стия в долевом строительстве, подлежит с 1 октября 
2015 года размещению на официальном сайте ЦБ РФ.

2. Вводится обязанность поручителя, страховщика 
в случае досрочного прекращения поручительства, рас-
торжения или досрочного прекращения договора стра-
хования уведомить об этом орган, осуществляющий 
государственный контроль (надзор) в области долевого 
строительства, и орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. За невыполнение данной обязанности 
введена административная ответственность.

3. Установлено, что в случае отзыва лицензии 
на осуществление банковских операций у кредитной 
организации-поручителя, лицензии на осуществление 
добровольного имущественного страхования у страхо-
вой организации либо назначения в такой кредитной, 
страховой организации временной администрации за-
стройщик в течение 15 дней обязан заключить договор 
поручительства, страхования с другой организацией 
либо участвовать в обществе взаимного страхования 
или заключить договор страхования, поручительства. 
При этом застройщик вправе отказаться в односторон-
нем порядке от исполнения договора поручительства 

в случае отзыва лицензии на осуществление банковских 
операций у кредитной организации.

4. Внесен ряд изменений, связанных со страховани-
ем гражданской ответственности застройщика на неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору участия в долевом строительстве. Так, 
выгодоприобретателями по договору страхования мо-
гут быть кредитные организации, получившие права 
требования участника долевого строительства, выте-
кающие из договора участия в долевом строительст-
ве, вследствие оставления за собой предмета ипотеки. 
Допускается замена выгодоприобретателя, указанного 
в договоре страхования, другим лицом в случае уступки 
права требования по договору с уведомлением об этом 
в письменной форме страховщика. В случае расторже-
ния или досрочного прекращения договора страхования 
застройщик обязан в течение 15 дней заключить другой 
договор страхования.

5. Уточнен объем информации, подлежащей к вклю-
чению в информацию о проекте, о способе обеспечения 
исполнения обязательств застройщика по договору.

6. Уточняется перечень документов, необходимых 
для государственной регистрации договора участия 
в долевом строительстве: документ, подтверждающий 
уплату страховой премии (части страховой премии) 
в соответствии с договором страхования, или документ, 
подтверждающий оплату вознаграждения по договору 
поручительства.

7. С 1 января 2017 года вводится также требование 
о внесении в отношении земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство, записи о способах 
обеспечения исполнения застройщиком обязательств 
по договору участия в долевом строительстве –  поручи-
тельстве, страховании (сейчас только о залоге). С ука-
занной даты расторжение или прекращение договора 
страхования или договора поручительства в отношении 
жилого помещения в создаваемом объекте недвижимо-
го имущества может являться основанием для отказа 
в государственной регистрации договора участия в до-
левом строительстве.

8. С 1 июля 2016 года увеличивается ответственность 
юридических лиц, осуществляющих строительство мно-
гоквартирных домов, за неразмещение информации в го-
сударственной информационной системе ЖКХ или нару-
шение установленных порядка, способов, сроков, объема 
размещения информации –  с 30 до 100 тыс. рублей.

9. Изменены требования к образованию общества 
взаимного страхования.

Установлено, что общество не может быть создано 
исключительно по инициативе юридических лиц. Так, 
с участием юридических лиц общество может быть соз-
дано по инициативе не менее чем пяти физических лиц 
и не менее чем трех юридических лиц, но не более чем 
двух тысяч физических лиц и не более чем пятисот юри-
дических лиц.

Предусмотрено, что общество может быть создано 
также в результате реорганизации юридического лица, 
в том числе в форме преобразования (за исключением 
обществ взаимного страхования гражданской ответст-
венности застройщиков). До внесения указанных из-
менений общества взаимного страхования могли быть 
созданы только в результате реорганизации существу-
ющих обществ взаимного страхования, потребитель-
ского кооператива или некоммерческого партнерства 
(за исключением обществ взаимного страхования граж-
данской ответственности застройщиков).

10. Введен новый коллегиальный совещатель-
ный орган общества взаимного страхования застрой-
щиков –  попечительский совет общества взаимного 
страхования застройщиков. В состав попечительского 
совета общества входят девять членов: три представи-
теля Правительства РФ, один представитель Банка 
России, три независимых эксперта, председатель прав-
ления общества и директор общества. К компетенции 
попечительского совета общества относится: рассмо-
трение отчетов директора общества по вопросам дея-
тельности общества; рассмотрение планов деятельнос-
ти общества на очередной финансовый год, в том числе 

финансовых планов, и отчетов правления общества 
о деятельности общества по итогам финансового года; 
рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества, заключения реви-
зионной комиссии (ревизора) общества по результа-
там проверки годового отчета и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества.

11. Изменения вносятся в части деятельности жи-
лищно-строительных кооперативов (далее –  ЖСК). 
Так, вводится запрет для ЖСК, за исключением ЖСК, 
создание которых предусмотрено Федеральным зако-
ном от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», на одновремен-
ное строительство более одного многоквартирного дома 
с количеством этажей более чем три.

ЖСК должны соответствовать указанному требова-
нию до 25.07.2016 г.

Если после 25.07.2015 г. ранее созданный ЖСК осу-
ществляет строительство более одного многоквартир-
ного дома или количество членов такого кооператива 
превышает количество жилых помещений в строящем-
ся многоквартирном доме с количеством этажей более 
чем три, не допускается принятие новых членов в ука-
занный ЖСК до получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию многоквартирных домов, строительство ко-
торых осуществляется на указанную дату.

12. Установлены особенности организации и де-
ятельности ЖСК, осуществляющего строительство 
многоквартирного дома. Так, подобный ЖСК обязан 
в установленном порядке размещать устав коопера-
тива, а также информацию о количестве членов ЖСК, 
о разрешении на строительство многоквартирного дома, 
правах ЖСК на земельный участок, количестве жилых 
помещений в строящемся многоквартирном доме, опи-
сание их технических характеристик, о предполагаемом 
сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома. Установлена обязанность 
ЖСК по требованию своих членов предоставлять (в том 
числе с использованием системы) документы ЖСК, 
а также проектную документацию, заключение экспер-
тизы проектной документации, документы о правах 
на землю и т. д.

Обязанность размещения информации в системе 
и предоставления документов для ознакомления с ис-
пользованием системы возникает с 1 июля 2016 года.

13. Предусмотрено, что изменения в проектную до-
кументацию могут вноситься на основании решения об-
щего собрания членов ЖСК, принятого более 3/4 чле-
нов, присутствовавших на таком общем собрании.

14. Предусмотрено ведение ЖСК реестра сво-
их членов (как обязанность вступает в силу с 1 июля 
2016 года). С 1 июля 2016 года вводится администра-
тивная ответственность за неисполнение ЖСК, осу-
ществляющим строительство многоквартирного дома, 
обязанности по ведению реестра своих членов.

15. Введен контроль за деятельностью ЖСК, свя-
занной с привлечением средств членов ЖСК для стро-
ительства многоквартирного дома. Такой контроль 
осуществляется до ввода объекта в эксплуатацию (по-
сле –  государственный жилищный надзор). Определе-
ны полномочия контролирующего органа. Так, в слу-
чае неисполнения ЖСК предписания об устранении 
выявленных нарушений, а также в случае если эти на-
рушения создают реальную угрозу правам и законным 
интересам членов ЖСК, контролирующий орган вправе 
вынести предписание о приостановлении деятельнос-
ти ЖСК по привлечению новых членов кооператива 
до устранения соответствующих нарушений. Контроли-
рующий орган в случае неисполнения его предписаний 
ЖСК вправе обратиться в суд с требованием ликвида-
ции этого кооператива.

Плановая проверка проводится по истечении одного 
года с даты выдачи ЖСК разрешения на строительство 
либо с даты окончания проведения последней плановой 
проверки такого кооператива.

16. Изменены отдельные положения процедуры 
банк ротства застройщиков.

Обзор изменений законодательства в сфере 
деятельности застройщиков и их объединений

Продолжение на стр. 11 
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В рамках 19-го тура ФОНБЕТ-Первенства Футбольной 
национальной лиги воронежский «Факел» на своем 
поле принимал одного из главных конкурентов 
в борьбе за выход в Премьер-лигу –  тульский 
«Арсенал». Команды хорошо знакомы друг другу, 
не так давно они выступали во втором дивизионе, 
и теперь их дороги снова пересеклись, только 
на более серьезном уровне.

Перед стартовым свистком арбитра поклонники «Фа-
кела» и «Арсенала» вместе с командами, судьями и дру-
гими присутствующими на арене минутой молчания 
почтили память наших соотечественников, трагически 
погибших в авиакатастрофе в Египте.

На Центральный стадион профсоюзов в этот день 
пришли около 17000 любителей футбола, которые не-
равнодушны к воронежскому «Факелу», и в знак благо-
дарности его футболисты с началом встречи завладели 
инициативой. Первый гол не заставил себя долго ждать. 
Не прошло и шестидесяти секунд с начала матча, как 
Михаил Бирюков вышел один на один с голкипером 
«Арсенала» и не упустил шанса открыть счет в матче. 
После пропущенного мяча «Арсенал» прижал к воротам 
футболистов «Факела», но кроме владения мячом ничего 
большего у туляков не получалось. В свою очередь наши 
футболисты стали действовать на контратаках, которые 
доставляли много хлопот обороне гостей. На 17-й ми-
нуте встречи Михаил Бирюков вновь вышел на рандеву 
с голкипером «Арсенала», но на этот раз Сергей Котов 
оставил свои ворота в неприкосновенности, переведя 
мяч на угловой удар. А спустя пару минут украинский 
форвард Александр Касьян удвоил преимущество в мат-
че. Михаил Багаев с левого фланга навесил в штрафную 
площадь гостей, где Александр Касьян был расторопнее 
всех: красивым ударом он переправил мяч в ворота ту-
ляков головой. «Арсенал» продолжил играть, выдавая 
неплохие отрезки в игре, а «Факел» показывал стабиль-

ный качественный футбол. 
Отлично работали фланги, 
снабжая мячом форвардов, 
хавбеки четко дирижирова-
ли темпом игры. Гости не вы-
держивали такого темпа 
игры и часто нарушали пра-
вила –  под занавес первого 
тайма Анри Хагуш получил 
вторую желтую карточку 
за грубый фол на Дмитрии 
Коробове.

В перерыве главный тре-
нер «Арсенала» Виктор Бу-
латов сделал сразу три заме-
ны, чтобы переломить игру 
во втором тайме, тем не ме-
нее игра продолжилась под 
диктовку хозяев. На 62-й ми-
нуте отличный шанс имел 
Александр Касьян, но с хо-
рошей позиции он ударил 
мимо ворот. К середине 
второго тайма игра выров-
нялась, «Факел» немного отдал инициативу сопернику, 
но в этом был виден тактический ход главного тренера 
нашей команды. Трибуны выдохнули на 80-й минуте, 
когда за грубую игру главный рефери матча показал еще 

одну красную карточку ту-
лякам, у которых «отличил-
ся» Александр Денисов.

Стало ясно, что «Факел» 
не упустит победы. За три 
м и н у т ы  д о  з а в е р ш е н и я 
основного времени Михаил 
Бирюков после подачи Ар-
тема Бекетова сделал дубль 
и довел счет до крупного –  
3 :0 .  Но удержать ворота 
в неприкосновенности на-
шим футболистам не уда-
лось, и полузащитник «Ар-
сенала» Владислав Рыжков 
забил гол престижа. Ито-
говый счет –  3:1 в пользу 
«Факела».

На послематчевой пресс-
конференции наставник 
«Факела» Павел Гусев по-
благодарил футболистов 
за  хорошо проведенный 
матч, а также болельщиков, 
которые отчаянно поддер-
живали «Факел». «Подго-
товка к матчу шла в штатном 

режиме, мы хорошо изучили команду «Арсенал», поэто-
му я считаю, за счет этого нам получилось сегодня одер-
жать победу», –  прокомментировал игру Павел Гусев.

После домашней победы над «Арсеналом» воронеж-
ские футболисты поднялись на третью строчку в тур-
нирной таблице, и в следующем туре их ждет настоящая 
проверка на прочность, ведь на пути встанет лидер чем-
пионата –  «Томь».

Виктор БАРГОТИН

«Факел» одержал победу  
в принципиальном матче

№ Клуб О И

1. Томь 19 44

2. Газовик 19 44

3. Факел 19 37

4. Арсенал 19 37

5. Сибирь 19 34

6. Спартак-2 19 31

7. Волгарь 19 29

8. Шинник 19 27

9. Балтика 19 26

10. Тюмень 19 25

11. Волга 19 24

12. Енисей 19 24

13. Сокол 19 23

14. Байкал 19 22

15. Луч-Энергия 19 22

16. Зенит-2 19 21

17. СКА-Энергия 19 19

18. Тосно 19 18

19. КАМАЗ 19 13

20. Торпедо 19 12

Внесены уточнения в части установления размера денеж-
ного требования участника строительства при банкротстве 
застройщика. Так, при расчете размера убытков учитывается 
стоимость жилого помещения, определенная на дату введе-
ния процедуры, применяемой в деле о банкротстве к застрой-
щику, в рамках которой предъявлено требование участника 
строительства, а не стоимость, определенная на дату растор-
жения договора, предусматривающего передачу жилого по-
мещения. Размер убытков в виде реального ущерба учитыва-
ется также при определении размера требований участников 
строительства, включенных в реестр требований о передаче 
жилых помещений.

Уточнено, что в ходе конкурсного производства в третью 
очередь подлежат удовлетворению требования лица, обеспе-
чивающего исполнение застройщиком обязательств по до-

говору участия в долевом строительстве, которые перешли 
к нему в результате исполнения обеспеченных обязательств 
перед гражданами-участниками строительства. А требования 
указанных лиц, которые перешли к нему в результате испол-
нения обеспеченных обязательств перед участниками строи-
тельства, являющимися юридическими лицами, подлежат 
удовлетворению в четвертую очередь (до внесения указанных 
изменений в таком порядке удовлетворялись только требова-
ния банка-поручителя). При этом исключено положение, что 
страховщик, застраховавший гражданскую ответственность 
застройщика, имеет право требования к должнику в размере 
произведенных выплат.

Вышеуказанные положения применяются, если производ-
ство по делу о банкротстве застройщика возбуждено после 
25.07.2015 г., а также если производство по делу о банкротстве 
застройщика возбуждено до указанной даты, но к этому дню 
не завершились расчеты с кредиторами третьей очереди.

Обзор изменений законодательства...
 Продолжение. Начало на стр. 10
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Твои волосы пахнут дождем 
И осенней, чуть зыбкой прохладой…
Как же в запах я этот влюблен,
Что так греет мне сердце усладой!

Окунусь в шелковистость волос
И закрою глаза от восторга:
Боже, как мне сейчас хорошо!
А в душе моей нежности столько!

Я дышу, я живу… Я ЛЮБЛЮ!
Ты ведь даже представить не можешь,
Как судьбу свою благодарю,
Что есть ты у меня. И, похоже,

Мне другой и не надо любви,
Лишь твоя бы меня согревала…
Ты люби меня, слышишь, люби!
И пусть все повторится сначала:

Каждый миг, каждый штрих, каждый вздох –
Это все для меня очень важно!
Аромат твоих нежных волос
Я вдыхаю вновь клеточкой каждой…

 Как же в запах я этот влюблен. 
Как в Тебя я влюблен, моя радость!
Твои волосы пахнут дождем…
Или мне это лишь показалось?

• Каждый выбирает сам, как лучше жить – правильно или счастливо... Ларошфуко
• Люди сами себе устраивают проблемы: никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на 

тех или покупать неудобные туфли… Фаина Раневская
• Родственные души разговаривают молча. Чужие, даже произнося слова, молчат. Тхиен Зуен 
• Я попросил дерево: расскажи мне о Боге. И оно зацвело. Рабиндранат Тагор
• Мы любим не тех, кто готов все сделать для нас, а тех, кто снисходительно позволяет нам делать все для них.  

Сильвия Чиз
• Все мы сильные, пока не встретим свою слабость. Януш Вишневский
• Препятствия — это вещи, которые вы видите, когда отводите глаза от своей цели. Ошо
• Красивым кажется все, на что смотришь с любовью... К. Моргеншгерн
• Женщина творит мужчину своими мыслями о нем. Мужчина творит женщину отношением к ней... Мария Мавэла 

Мысли известных людей

За имя твое – полцарства,
Чтобы видеть, как отзовешься.
Дыханьем разрезав пространство,
На шепот мой обернешься...
Полцарства за твои руки,
В которых взлетала бы в небо!
Не знающие разлуки, –
Дарящие ласку умело...
За губы твои – полцарства. 
За трепет к ним прикоснуться 

и медленно растворяться... 
За Счастье рядом проснуться... 
Полцарства – за твои мысли. 
За место в тайнах желаний... 
С тобой хоть на девять жизней 
Быть рядом – вне расстояний...
И нет от тебя лекарства, 
а слезы мои – все мимо... 
О, я отдала бы  все царство... 
Чтоб выдохнуть Твое Имя...

Я просто нежность... Осторожно касающаяся твоих мыслей, с вол-
нующим запахом тайны. Легкая, как дыхание ветра, далекая, как 
звезда в ночном небе. Приходящая лишь в снах... 
Я убаюкаю, укутаю и растворюсь в тебе... А во сне подниму тебя к 
облакам, где ты вновь побываешь в своем далеком детстве, в волшеб-
ной сказке, зайдешь в гости к созвездиям.
И когда ты проснешься, я встречу тебя нежным утром и ласковой 
улыбкой. Я просто нежность, твоя бесконечная нежность... 

Глайнс Эбби «Иногда это длится»

Всеми нашими поступками движет либо любовь, 
либо ее нехватка. 

А.П. Чехов

«О, музыка… Когда она 
совершенна, то приводит 
сердце в такое же состоя-
ние, какое испытываешь, 
наслаждаясь присутствием 
любимого существа. Да, и то, 
и другое дает, несомненно, 
самое яркое счастье, какое 
только возможно на земле». 

Фредерик Стендаль

Есть вещи, которые можно выразить 
только через поцелуй… 

Все самое глубокое и самое чистое 
исходит из души, только когда 

его вызовешь поцелуями. 
Морис Матерлинк

Они старательно расходились, 
но судьба сводила их вновь и вновь. 
Возможно, судьба знала больше, 
чем эти двое... 

Эльчин Сафарли 
«Мне тебя обещали»

Расстояние значит так мало, 
Когда кто-то значит так много.

Виталий ТУННИКОВ

Твоя Далекая Нежность


