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Руководство строительной компании ООО «ВМУ-2» поздравляет с юбилеем
председателя совета директоров ООО «Инвестиционная палата» и ООО «Инстеп» 

А.П. Шмыгалева!

Уважаемый Анатолий Петрович!
В этот значимый для Вас день примите самые искренние пожелания доброго здоровья, 
удачи, бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии.
Как ответственный, компетентный руководитель, опытный организатор, 
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом в среде строителей, в органах власти. 
Пусть же те задачи, которые ставит перед Вами жизнь, находят свое решение, 
а их результат приносит радость и рождает новые идеи. 
Счастья Вам и благополучия! 

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

Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве (РЦЦС)

(работает с 1993 г.)
Специалисты РЦЦС профессионально и быстро выполнят:

1. Экспертизу и составление всех видов сметной
документации

2. Поставку программных комплексов (ПК) для составления 
сметной документации и консультирование по работе с ПК 

3. Проведение курсов повышения квалификации
по ценообразованию и сметному делу в Сметной школе РЦЦС

4. Проведение профессиональной сертификации
инженеров-сметчиков 

Открыта подписка на ежемесячный информационно-
аналитический журнал «Строительство и цены» на 2016 год

«Региональный центр ценообразования и экономики 
в строительстве»,

Телефон/факс: (473) 277-07-87, 277-01-77; 271-42-87
e-mail: vccs@mail.ru rv1@comch.ru
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С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей 

Воронежской области»

ШМЫГАЛЕВА  
Анатолия Петровича,

председателя совета директоров 
ООО «Инвестиционная палата», 
председателя совета директоров 

ООО «Инстеп»

(14.11)

Будущее – за современными технологиями 
проектирования и производства

В одном из недавних выпусков 
газеты был опубликован отчет 
о выездном заседании Совета Союза 
строителей Воронежской области, 
которое прошло на структурном 
подразделений Домостроительного 
комбината –  ООО «СовТехДом». Формат 
газеты не позволил тогда охватить 
все выступления участников заседания. 
Поэтому сегодня мы возвращаемся 
к заявленной теме, чтобы рассказать 
о возможностях, открывшихся 
перед ОАО «ДСК» с освоением новых 
технологий в панельном домостроении, 
умноженном на современное 
проектирование.
Об особенностях развития 
проектных решений в панельном 
домостроении на примере линейки 
крупнопанельных 17–25-этажных 
секций рассказал генеральный директор 
ООО УК «Жилпроект» (постоянного 
партнера ОАО «ДСК») П.В. Михин. 
Прежде всего он отметил, 
что пуск современного предприятия 
(ООО «СовТехДом») потребовал создания 
новой линейки крупнопанельных домов.

Читайте на стр. 3 
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Президент Владимир Путин 

наградил Алексея Гордеева в Кремле
9 ноября Владимир Путин вручил губернатору 
Воронежской области Алексею Гордееву орден 
Александра Невского. Церемония награждения 
прошла в Кремле.

Глава региона получил государственную награ-
ду «за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю 
добросовестную работу и активную общественную 
деятельность». Президент страны подписал указ 
о награждении еще 23 марта 2015 года.

Напомним, что орден Александра Невского 
был учрежден Екатериной I в 1725 году для награ-
ждения военных и гражданских лиц. После рево-
люции 1917 года его упразднили, как и другие цар-
ские награды. Новый орден Александра Невского 
учрежден 29 июля 1942 года в СССР. Эту военную 
награду могли получить представители команд-
ного состава Красной Армии. С 1992 по сентябрь 
2010 года орден существовал, но награждения им 

не производили. В систему государственных на-
град орден Александра Невского вернулся в сентя-
бре 2010 года.

Орден Александра Невского является единст-
венной наградой, существовавшей (с определен-
ными изменениями) в наградных системах Россий-
ской Империи, Советского Союза и Российской 
Федерации.

Кавалерами ордена Александра Невского явля-
ются 93 человека, из которых 29 –  по неопублико-
ванным указам. Орденом награждены экс-предсе-
датель Госдумы Борис Грызлов, писатель Валентин 
Распутин, Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, космонавт Валентина Терешкова, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, предсе-
датель Следственного комитета России Александр 
Бастрыкин.

Пресс-центр правительства Воронежской области

Чин освящения куполов совершил на-
стоятель храма, секретарь Воронежского 
Епархиального управления протоиерей 
Андрей Скакалин. За богослужением мо-
лились духовенство Воронежской и Лис-
кинской епархии и православные жители 
города. На чине освящения также при-
сутствовал член Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ Сергей Лукин. 
Сенатор принимает активное участие 

в созидании храма, возрождении святынь 
и укреплении православных традиций.

По завершении молебна отец Андрей 
обратился к собравшимся с пастырским 
словом, в котором поздравил всех с празд-
ником и пожелал верующим помощи Бо-
жией в деле завершения строительства 
храма: «Сегодня произошло радостное 
и благодатное событие –  освящены пять 
главок храма в честь иконы Божией мате-

ри «Всецарица». Совсем скоро состоится 
архиерейское освящение крестов, купола 
колокольни и двенадцати колоколов. Чин 
освящения совершит митрополит Воро-
нежский и Лискинский Сергий».

На следующий день строители устано-
вили основные пять куполов храма. Купо-
ла сборные, изготовлены по современной 
технологии из легких металлических ма-
териалов в Челябинске. Такая облегченная 
конструкция устойчива, долговечна и по-
зволяет снизить нагрузку на своды. Сборку 
и установку куполов проведут монтажни-
ки Домостроительного комбината.

По окончании чина освящения купо-
лов в храме был совершен молебен с ака-
фистом перед иконой Божией Матери 
«Всецарица».

Несмотря на то что строительство 
храма еще в самом разгаре, богослужения 
проводятся здесь каждую среду и число 
прихожан постоянно растет.

СПРАВКА
Напомним, что возведение пяти-

главого храма с колокольней общей 
площадью порядка 450 кв. м началось 
летом 2014 года. Строительство ведет 
Домостроительный комбинат. Храм 
в честь иконы Божией Матери «Всеца-
рица» сможет вместить до 900 человек. 
Нижний предел храма в честь Рожде-
ства святого пророка Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. Специально 
для строящегося храма в Ватопедском 
монастыре на Святой Горе Афон сейчас 
пишется икона Пресвятой Богородицы 
«Всецарица» –  копия афонского чудо-
творного образа. Икону небесного по-
кровителя нижнего храма –  св. пророка 
Иоанна Предтечи – привезут из Цетин-
ского монастыря Черногории, где хра-
нится ковчежец с его десницей.

Екатерина ИЛЬИНА

Засияли золотом купола нового храма

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Член Совета Федерации ФС РФ Серей Лукин: «Символично, что освящение 
куполов происходит в Праздник иконы Казанской Божией Матери –  защитницы 
всего православного народа. Православная вера всегда объединяла русский на-
род в смутные времена. И неспроста в этот же день мы отмечаем День народно-
го единства –  один из самых молодых государственных праздников. Эта важная 
дата истории России призвана напомнить нам о том, что только в православной 
вере, единстве, сплоченности и патриотизме сила русского народа. Именно ду-
ховная сила и целостность помогают в самых сложных жизненных ситуациях, 
дарят свет и надежду».

4 ноября в праздник Казанской иконы Божией Матери состоялось освящение 
куполов строящегося храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Храм 
возводится на пересечении Московского проспекта и улицы Шишкова в новом 
жилом микрорайоне «Московский квартал» с планируемой численностью 
населения 14 тысяч человек.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
рассматривает возможность создания единого 
реестра застройщиков, работающих со средствами 
граждан-соинвесторов. Об этом сообщил глава 
Минстроя России Михаил Мень.

«В краткосрочной перспективе нужно ужесточить 
требования к застройщикам в части открытости ин-
формации и объеме обязательного собственного фи-
нансирования на объектах. Важнейшим элементом 
этой системы безопасности должно стать создание 
единого реестра застройщиков, где будет собрана пол-
ная информация о компаниях и их проектах», –  расска-
зал глава ведомства.

По мнению министра, гражданам важно понимать, что 
это за компании работают на рынке, каков их уровень от-
ветственности, опыт работы, собственные возможности.

В работе над изменениями 214-ФЗ также обсуждает-
ся создание отдельных счетов для каждого строящегося 
дома и проектное финансирование со стороны банков. 
Однако о таких изменениях можно будет говорить толь-
ко после того, как стабилизируется рынок, уверен Миха-
ил Мень.

«Кроме того, рассматривается вопрос об обязатель-
ном страховании непосредственно со стороны самих 
дольщиков. Что-то вроде строительного «ОСАГО», –  от-
метил министр.

Минстрой России

Минстрой РФ планирует создать реестр застройщиков
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– Формируя концепцию будущего жилья, мы учи-

тывали, прежде всего, требования к его доступности. 
А снизить себестоимость квадратного метра можно было 
только за счет использования новых технологий, –  сказал 
он. –  Безусловно, на начальном этапе не все складывалось 
идеально. А по-другому и быть не могло: коллективу за-
вода приходилось одновременно осваивать и новое техно-
логическое оборудование, и кардинально изменившиеся 
чертежи будущей продукции. Одно из главных отличий 
новой линейки – это отказ от четырехстороннего опира-
ния плит. Данное решение открыло широкие возможно-
сти для изменения фасадов. Теперь они могут быть 
любыми в зависимости от ситуации на рынке 
и от предпочтений потребителя. Например, 
сборная трехслойная или однослой-

ная конструкция заводского изготовления, применение 
мелкоштучных материалов, бетонных элементов.

В настоящий момент упор в нашей работе сделан на рас-
ширение вариантов панельных секций. При разработке ка-
ждой из них учитывается не только обязательное условие 
доступности будущего жилья, но также требования феде-
ральных законов и современной нормативной литературы. 
Кроме того, учтены все 
недостатки, кото-
рые были при-
сущи серии-90, 
что отметили 
с пе ци а ли ст ы 
ряда НИИ.

В свою очередь за-
вод интенсивно формирует 
цветовую палитру ограж-
д а ю щ и х  к о н с т р у к ц и й . 
К традиционному методу 
покраски добавилось «об-
нажение» панели (покры-
тие мраморной крошкой) 
и облицовка керамической 
плиткой.

В ближайшем будущем 
начнется широкое приме-
нение еще одной техноло-
гии –  выполнение фасада 
из текстурированного бето-

на (на специальном принтере печатает-
ся матрица, которая наклеивается 

на кассету, и затем начинается 
выпуск различной текстуры 

бетона). Для Воронежа это аб-
солютное новшество, позво-
ляющее дать широкий спектр 
фасадов.

Новые технологии, ос-
военные предприятием 

«СовТехДом», позволяют из-
менить и состав огражда-

ющих конструкций: перейти 
с трехслойных на однослойные 

панели с применением различных отделочных 
материалов, таких как мокрая штукатурка, ме-
таллокассеты, керамогранит и т. п.

Кроме того, эксперты уже признали, что со-
вершенная геометрия изделий по новой техноло-
гии обеспечивает и совершенную стыковку, чем 
достигается высокий уровень энергосбережения.

Завод «СовТехДом» обладает широким спек-
тром производственных возможностей. И одна 
из них –  быстрый переход на новые объемно-
планировочные решения. Проектировщики 
предлагают оригинальные подходы как к выпу-
ску новой конфигурации панелей, так и к архи-
тектурным элементам, способным внести яркие 
штрихи в панельное домостроение.

По словам генерального директора проект-
ной компании, чтобы украсить фасады архи-
тектурно, было принято решение устанавливать 
на них карнизы и пояса с подсветками, ориги-
нально завершающие здания.

В лоджиях новой серии предусмотрены фи-
гурные решетки, за которыми будут распола-
гаться кондиционеры.

– В настоящий момент уже выпущены пер-
вые дома, в которых верх многоэтажки венчает-
ся фигурным карнизом, –  сообщил он. –  Кроме 
того, помня, что один из недостатков панельного 
домостроения –  сравнительно небольшие окна, 
в новой серии, начиная с 15 этажа, мы предусмо-
трели изящное панорамное остекление и фран-
цузские балконы.

Не меньше внимания уделено и планировке 
квартир. Все мы помним, как остро в последние 
годы стоит вопрос строительства малогабарит-
ного жилья (особенно это важно для программы 
расселения обитателей ветхих и аварийных до-
мов). Учитывая это, специалисты УК «Жилпро-
ект» предусмотрели в новых секциях квартиры 
типа «смарт» (без поперечных стен), в которых 
можно делать достаточно интересные интерьеры.

Чтобы сохранить плотность застройки, не на-
рушив при этом требований по инсоляции, 

проектировщики разрабатывают сразу несколько ви-
дов Т-образных блок-секций, которые с переменной 
высотностью 17–25 этажей предоставляют возмож-
ность строить удивительные микрорайоны со вставка-
ми, силуэтами и т. д.

Одно из направлений будущей работы –  использо-
вание пустотных железобетонных плит, изготовлен-
ных методом безопалубочного формования, прибегая 
к которому, завод может выпускать каркасно-панель-
ный вариант застройки с самой низкой сегодня себе-
стоимостью. К тому же шаг в 7,2 метра открывает воз-

можность выполнения индивидуальной планировки 
квартир под любого покупателя, без снижения темпов 
строительства дома.

Домостроительный комбинат стал первым заказ-
чиком, который согласился провести монтаж экспери-
ментальной секции, в которой выполнялся мониторинг 
на предмет сравнения с расчетными параметрами.

Цель проекта –  используя заложенные возможности 
в технологии завода, усовершенствовать фасады, улуч-
шить объемно-планировочные решения и добиться роста 
производительности предприятия путем унификации 
изделий при оптимальной металлоемкости.

– Сейчас завод наработал достаточный опыт, освоив 
уже 11 секций. Но это, конечно же, не предел –  мы стре-
мимся, чтобы каждый жилой комплекс (квартал) г. Во-
ронежа имел свою архитектурную выразительность (ди-
намику), что значительно превосходит панельные дома 
предыдущих серий. Технология нового завода это позво-
ляет, –  сказал в завершение П. В. Михин.

Подготовила Зоя КОШИК

Будущее – за современными 
технологиями проектирования 

и производства

 Продолжение. Начало на стр. 1
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Повышение качества жизни населения Воронежской 
области за счет капитального строительства 
и реконструкции социально-значимых объектов 
в рамках федеральных и госпрограмм –  ключевой 
вопрос политики правительства Воронежской 
области. Поэтому одна из основных задач 
областного департамента строительной политики –  
возведение и реконструкция объектов социальной 
сферы для государственных (областных) 
и муниципальных нужд в рамках областной 
адресной инвестиционной программы.

Перспективы точечной застройки исчерпаны, и необ-
ходимо переходить к комплексному строительству и ос-
воению больших земельных массивов. Где-то это могут 
быть целые районы, где-то –  большие участки. Как из-
вестно, комплексная застройка предполагает создание 
«мини-города», где кроме жилых домов располагаются 
объекты социально-бытовой и инженерной инфраструк-
тур – детские сады и школы, магазины, спортивные со-
оружения, благоустраиваются дворовые пространства 
с применением объектов ландшафтной архитектуры, 
оборудуются детские игровые площадки и т. д.

В 2016 году с целью привлечения средств федераль-
ного бюджета на строительство объектов социальной 

инфраструктуры правительство Воронежской области 
планирует сформировать заявку по объектам в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи»: 
– «Комплексная жилая застройка микрорайона А-I 
по ул. Острогожская р. п. Шилово города Воронежа. Дет-
ский сад на 220 мест»;
– «Детский сад на 250 мест по ул. Ильюшина, 13»;

– «Жилой комплекс в п. Отрадное Новоусман-
ского района. Детский сад на 280 мест в 1 жилом 
квартале».

В 2016 году продолжится строительство 17 объ-
ектов социальной сферы. Из них –  7 детских до-
школьных учреждений:
– на 220 мест по ул. Шишкова, 140б в г. Воронеже;
– на 150 мест по Московскому проспекту, 142е 
в г. Воронеже;
– на 220 мест в с. Верхняя Хава;
– на 180 мест в микрорайоне Северный г. Павлов-
ска;
– на 280 мест в г. Новохоперске;
– детский сад на 300 мест по ул. Титова, г. Лиски; 
– реконструкция детского сада  в с. Новогремячен-
ское Хохольского муниципального района.

В стадии завершения капитальный ремонт дет-
ского сада по ул. 50 лет Октября, 43 в п. Отрадное 

Новоусманского муниципального района.
В текущем году в городе Воронеже были построены 

и уже функционируют 2 детских сада: по ул. Газовая – 
на 150 мест и по ул. 9 Января – на 100 мест.

Все эти меры направлены на обеспечение местами 
в детских садах тысяч дошколят Воронежской области 
и повышение качества жизни сотен семей региона.

Продолжается строительство детских садов

В совещаниях приняли участие руководители подрядных ор-
ганизаций, представители администрации Новоусманского му-
ниципального района и КП ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации», которые доложили о выполнении 
строительно-монтажных работ на объектах, устранении выявлен-
ных в ходе инспектирования замечаний, завершении устройства 
подъездных дорог, оснащении объектов технологическим обору-
дованием, завершении благоустройства территории и др.

Олег Гречишников в очередной раз акцентировал внимание 
руководителей подрядных организаций на соблюдении утвер-
жденных графиков производства работ, необходимости заверше-
ния всех СМР на объектах до 20 ноября текущего года и осущест-
вления постоянного контроля за качеством выполняемых работ.

В этот же день в департаменте строительной политики Воро-
нежской области прошло совещание по объекту «Центр гребли 
на байдарках и каноэ в г. Воронеже», на котором обсуждались 
вопросы технологического присоединения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, получения технических усло-
вий от ресурсоснабжающих организаций, прохождения государ-
ственной экспертизы и другое.

По итогам совещаний даны протокольные поручения.

Руководитель департамента строительной политики 
Воронежской области Олег Гречишников провел ряд 
совещаний по итогам инспектирования строящихся 
социальных объектов, на которых обсуждались вопросы 
завершения капитального ремонта и реконструкции детских 
садов в п. Отрадное Новоусманского муниципального 
района и строительства дома-интерната для престарелых 
и инвалидов в с. Писаревка Кантемировского 
муниципального района Воронежской области.

Шестого ноября руководитель департамента 
строительной политики Воронежской области 
Олег Гречишников провел очередное совещание 
по вопросу реконструкции памятника истории 
и архитектуры –  дома Тулинова-Вигеля, 
расположенного на территории онкодиспансера 
по адресу улица Вайцеховского, 2/4 
в г. Воронеже.

В совещании приняли участие руководитель 
ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской об-
ласти» Л. В. Черницына, главный врач БУЗ ВО «Во-
ронежский областной клинический онкологический 
диспансер» И. П. Мошуров, а также представители 
подрядных организаций и КП ВО «Единая дирекция 
капитального строительства и газификации».

В ходе совещания обсуждались вопросы прохожде-
ния госэкспертизы, в частности, устранения проектной 
организацией замечаний, выданных государственной 
экспертизой, и согласования спецификации медобору-
дования. Также рассмотрен вопрос сохранения пред-
метов культурного наследия, отнесенных к объектам 
охраны, при проведении строительных работ.

Напомним, что «Усадьба Тулинова-Вигеля» 
была построена в 1750–1760-х годах и принадлежала 
воронежской купеческо-дворянской династии Ту-
линовых. В последующие годы здание разнообраз-
но использовалось, в том числе здесь размещались 
и медицинские учреждения. Сегодня дом пустует, 
поскольку находится в предаварийном состоянии.

В соответствии с поручением губернатора Воро-
нежской области А. В. Гордеева реконструированное 
здание станет многофункциональной составляющей 
лечебного учреждения и обеспечит крайне необходи-

мое расширение занимаемой площади. Имеющееся 
старое здание площадью 1400 кв. м рассчитано лишь 
на 380 посещений в сутки, тогда как реальное число 
пациентов превышает эту цифру почти в два раза. Дом 
Тулинова-Вигеля, занимающий 3040 кв. м, позволит 
медицинским работникам ежедневно комфортно при-
нимать необходимое количество посетителей.

В этот же день Олег Гречишников принял учас-
тие в работе профильного комитета областной Думы 
и провел ряд встреч и рабочих совещаний, в том чи-
сле по вопросам:

– установления размера санитарно-защитных 
зон в целях проработки возможности строительства 
жилья для сотрудников ПАО «ВАСО» в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи»;

– строительства на территории Воронежской об-
ласти ФАПов и врачебных амбулаторий, где прокон-
тролировал сроки окончания строительства и обсу-
дил ввод в эксплуатацию ряда указанных объектов 
здравоохранения.

По материалам ДСП ВО

Реконструируется дом Тулинова-Вигеля

30 октября руководитель департамента 
строительной политики Воронежской области 
Олег Гречишников провел совещание, 
на котором проконтролировал соблюдение 
графиков производства работ по строительству 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий в муниципальных образованиях 
Воронежской области.

В ходе совещания руководители подрядных ор-
ганизаций доложили о завершении монтажа систем 
отопления, выполнении устройства ограждений 
входных групп, проведении работ по внутренней от-
делке, а также по благоустройству территорий ФА-
Пов в Ольховатском, Панинском, Петропавловском 

муниципальных районах и врачебных амбулаторий 
в мкр. Репное, Семилукском, Эртильском и Пово-
ринском муниципальных районах.

Сдача объектов запланирована в течение ноября-
декабря текущего года, всего на территории муници-
пальных образований Воронежской области должно 
быть построено и введено в эксплуатацию 25 фель-
дшерско-акушерских пунктов и 9 врачебных амбу-
латорий.

31 октября руководитель департамента строи-
тельной политики Воронежской области с рабочей 
поездкой посетил Новоусманский, Бутурлиновский, 
Павловский и Кантемировский муниципальные 
районы, где проинспектировал ход строительства 
объектов социальной сферы.

Проинспектировано соблюдение 
графика работ на соцобъектах

Внимание – ФАПам и амбулаториям
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ОАО «Агентство жилищного ипотечного 
кредитования Воронежской области» 
(АЖИК ВО) создало собственный 
(областной) продукт –  Ипотечный 
кредит для членов ПЖСК «Учитель». 
Он разработан в целях исполнения 
поручения губернатора Воронежской 
области А. В. Гордеева и является 
механизмом ипотечного 
кредитования членов ПЖСК «Учитель». 

И сегодня, судя по возросшей заинте-
ресованности педагогов области, можно 
с уверенностью сказать, что подобного 
проекта по предоставлению доступного 
жилья работникам образовательной сфе-
ры нет ни в одном субъекте РФ. Вероят-
нее всего, этот опыт Воронежской области 
станет началом его внедрения на террито-
рии других регионов.

Третьего ноября на заседании Совета 
директоров АЖИК был утвержден пас-
порт собственного ипотечного продукта 
«Ипотека для членов ПЖСК «Учитель». 
Он будет действовать в рамках реализа-
ции мероприятия «Государственная (об-
ластная) поддержка организации специ-
альных условий ипотечного кредитования 
государственной программы Воронеж-
ской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика». На заседа-
нии был установлен срок действия этой 
ипотеки для членов ПЖСК «Учитель» –  
до 31 июля 2016 года. По словам гене-
рального директора ОАО «АЖИК Во-
ронежской области» С. М. Панюкова, 
запланированный объем собственных 
средств Агентства на выдачу нового ипо-
течного продукта составляет 50 млн ру-
блей. «Ипотека для членов ПЖСК «Учи-
тель» –  программа, не имеющая аналогов 
в банковском секторе. Она позволит пе-
дагогам, не имеющим средств для пол-
ной оплаты паевых взносов, приобрести 
жилье по цене почти вдвое ниже рыноч-
ной», –  отметил он.

Л. В. Фрадина, заместитель директо-
ра ОАО «АЖИК Воронежской области», 
пояснила: «Проблема ипотечного креди-
тования членов жилищно-строительных 
кооперативов заключается в отсутствии 
необходимого залога в виде недвижимо-
го имущества, ведь право собственности 
на квартиру они получают только после 
внесения пая полностью. А для полной 
оплаты пая необходимо получить ипоте-
ку. Получается замкнутый круг. В связи 
с этим нам пришлось разработать спе-
циальный ипотечный продукт под залог 
имеющейся недвижимости, в том числе, 
третьих лиц».

По мнению руководства АЖИК ВО, 
такая ипотека, безусловно, будет поль-
зоваться спросом. «Только за последние 

две недели в агентство обратились бо-
лее 20 человек, желающих приобрести 
жилье по этой программе», –  пояснили 
в Агентстве.

Кто же может стать участником этой 
программы?

Основные требования к заемщикам 
в продукте «Ипотечный кредит для чле-
нов ПЖСК «Учитель»:

– один из заемщиков должен быть чле-
ном ПЖСК «Учитель»;

– общее количество заемщиков, удов-
летворяющих требованиям Стандартов 
АИЖК и выступающих по одному дого-
вору займа, не может превышать четырех 
человек;

– заемщики должны состоять в близ-
ких родственных связях хотя бы с одним 
из остальных заемщиков-залогодателей. 
Под близкими родственными связями по-
нимается принадлежность заемщика к од-
ной из групп родственников по прямой 
линии: супруг (супруга), родители (усы-
новители), братья и сестры;

– возраст каждого из заемщиков на мо-
мент заключения договора займа должен 
составлять не менее 18 лет и не должен 
превышать 65 лет на момент окончания 
срока ипотечного займа, установленного 
договором.

Обязательным условием получе-
ния ипотеки является оплата не менее 
50% паевых взносов, а сумма займа не мо-
жет быть меньше остатка паевых взносов, 
так как в соответствии с Уставом коопе-
ратива член кооператива получает пра-
во на квартиру только в случае полной 
оплаты пая. Минимальная сумма зай-
ма –  300 тысяч рублей, а максимальная –  
1 миллион 300 тысяч рублей, срок займа –  
от 60 до 300 месяцев.

Параметры предоставляемых в залог 
жилых помещений (квартиры, индивиду-
ального жилого дома или малоэтажного 
жилья) должны соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым Стандартами 
АИЖК к следующим ипотечным продук-
там АИЖК: «Стандарт», «Малоэтажное 
жилье» и «Индивидуальный жилой дом».

Обязательная оценка предоставля-
емых в залог жилых помещений про-
изводится оценочными компаниями, 
аккредитованными в АЖИК Воронеж-
ской области. Эти расходы возлагаются 
на заемщика.

Жилые помещения в качестве залога 
не могут рассматриваться в том случае, если 
участник ипотечной программы в пери-
од приватизации отказался от своей доли, 
но продолжает быть зарегистрированным 

в этом жилом помещении. Не могут вы-
ступать залогом и жилые помещения (дом, 
квартира), право собственности на которые 
получено в результате дарения или насле-
дования и где на момент дарения или на-
следования кто-либо был зарегистрирован 
и продолжает быть зарегистрированным.

Эти жилые помещения в качестве за-
лога могут рассматриваться только в слу-
чае, если граждане будут выписаны.

После завершения строительства и ре-
гистрации прав члена кооператива на по-
строенную квартиру залог подлежит заме-
не: обременение снимается с жилья, которое 
было заложено в момент получения креди-
та, и оформляется залог новой квартиры.

Одновременно снижается на два про-
центных пункта ставка по ипотеке: на дату 
заключения договора займа она устанав-
ливается в размере 12,5% годовых, а с пер-

вого числа месяца, следующего за меся-
цем после государственной регистрации 
права собственности на новую квартиру 
и оформления ее в залог, процентная став-
ка будет составлять 10,5%.

Обязательным является страховое 
обеспечение сделки, а также личное стра-
хование заложенного имущества. Все 
виды страхования, предусмотренные этой 
ипотечной программой, осуществляются 
страховыми компаниями, аккредитован-
ными в АЖИК Воронежской области.

«Ипотека для членов ПЖСК «Учи-
тель» направлена на оказание помощи пре-
подавателям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. Действие льготной 
ипотеки распространяется на весь педа-
гогический состав вузов и школ, незави-
симо от размера заработной платы. К пре-
имуществам данного ипотечного продукта 
относится то, что заем предоставляется 
на выгодных условиях: по низкой процент-
ной ставке и на достаточный срок.

Ольга ЛОБОДИНА

Принята к реализации новая  
«Ипотека для членов ПЖСК «Учитель» 

Департамент строительной политики 
Воронежской области информирует о проведении 
с 20 по 22 апреля 2016 года в г. Санкт-Петербурге 
22-й международной строительной выставки 
«ИнтерСтройЭкспо». Выставка «ИнтерСтройЭкспо» 
проводится с 1995 года, включена в Перечень 
приоритетных выставок, поддерживаемых 
Правительством Санкт-Петербурга, и проходит 
при поддержке Российского союза строителей, 
Национального объединения строителей 
и Национального объединения проектировщиков.

Основная цель выставки заключается в стимули-
ровании развития производства высококачественных 
строительных материалов для промышленного и жи-
лищного строительства, что особенно актуально в свете 
исполнения Указа Президента Российской Федерации 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федера-

ции доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг». На выставке орга-
низации-участники смогут выступить 
с презентацией коллективного стенда 
региона, расширить деловые связи с це-
лью оптимизации затрат на закупку про-
дукции и строительные работы в новых 
экономических условиях.

В рамках выставки состоится между-
народный конкурс «Инновации в строи-
тельстве».

К участию в выставке «ИнтерСтрой-
Экспо» приглашаются предприятия 
строительного комплекса Воронежской 
области.

Дополнительная информация разме-
щена на сайте организатора выставки.

Строительная выставка «ИнтерСтройЭкспо»
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В турнире приняли участие пять сборных команд из один-
надцати воронежских школ. Это юные спортсмены 2002 года 
рождения и младше. Соревнования проходили в спортивных 
залах школы № 55, расположенной в микрорайоне Придон-
ском города Воронежа. Школу, хозяйку турнира, на спор-
тивных состязаниях представляли сразу две волейбольные 
команды, которые тренирует Любовь Саврасова.

Организатором мероприятия выступило Воронеж-
ское региональное отделение Общероссийской общест-
венной физкультурно-спортивной организации «Всерос-
сийская федерация школьного спорта», которое не так 
давно начало свою работу в нашем городе. Основная 
задача новой организации –  развитие и популяризация 
школьного спорта в Воронежской области.

Борис САВРАСОВ, исполнительный директор Во-
ронежского регионального отделения ООФСО «Все-
российская федерация школьного спорта»: «Это 
пробный тренировочный турнир, в котором приняли 
участие ребята из разных возрастных групп, поэтому 
не очень корректно было выбирать среди них лучших. 
К тому же наше мероприятие проходит в канун празд-
ника –  Дня народного единства. Мы решили наградить 
всех участников соревнований, и депутат Андрей Со-
болев полностью поддержал нашу инициативу».

Андрей СОБОЛЕВ, депутат Воронежской город-
ской Думы, заместитель генерального директора 
ОАО «ДСК» по экономике: «Поддержка детского 

спорта всегда была и оста-
ется одной из приоритет-
ных задач команды ДСК. 
Спорт –  это не только здо-
ровье, но и физическое раз-
витие, источник хорошего 
настроения и бодрости духа. 
Командные виды спорта 
развивают так называемое 
«чувство плеча», воспиты-
вают командный дух, учат 
общаться. Уверен, что все 
эти положительные качест-
ва будут очень полезны ре-
бятам в будущем, даже если 
они не свяжут свою жизнь 
с профессиональным спор-
том. Мы, в свою очередь, 
будем продолжать активное 
развитие городской спортив-
ной инфраструктуры, чтобы 
спорт стал для воронежцев 
образом жизни».

Единая победа

Росстат опубликовал данные 
по результатам ввода жилья 
в регионах за 9 месяцев 2015 года.

Лидеры по темпам роста
ТОП-10 регионов по положитель-

ной динамике ввода жилья по-прежне-
му возглавляет Ленинградская область, 
которая улучшила за сентябрь свой при-
рост по отношению к такому же перио-

ду прошлого года с +663 до +758,4 тыс. 
кв. м. На второе место вышла Новоси-
бирская область, резко улучшив дина-
мику ввода с +263 до +409,1 тыс. кв. м. 
Рывок вверх совершила и Брянская об-
ласть с 10-го на 5-е место (рост с +194,5 
до +237,4 тыс. кв. м). Она же является 
лидером в России по проценту приро-
ста за 9 месяцев (+75%). ТОП-10 поки-
нула Москва, которая опустилась сразу 

на 20-е место (падение за месяц с +252 
до +70,7 тыс. кв. м).

Аутсайдеры по темпам роста
18 регионов за период январь-сен-

тябрь 2015 года в сравнении с анало-
гичным периодом год назад имеют от-
рицательную динамику. Первое место 
в рейтинге антилидеров сохраняет Мо-
сковская область, несмотря на сущест-

венное уменьшение отставания с минус 
1114 (на 1 сентября) до минус 930 тыс. 
кв. м (на 1 октября). На второе место 
снизу переместился г. Санкт-Петербург 
(–183 тыс. кв. м). В процентном выраже-
нии наибольшее падение темпов ввода 
жилья наблюдается в Курганской обла-
сти (–43%). В пятерке антилидеров так-
же Ханты-Мансийский АО и Чеченская 
Республика.

Определена динамика ввода жилья за 9 месяцев 
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1 Ленинградская область 1084,4 1842,8 758,4 70% 663

2 Новосибирская область 1369,8 1778,9 409,1 30% 263,5

3 Свердловская область 1398,4 1744,3 345,9 25% 392,6

4 Тюменская область 1236,5 1489,4 252,9 20% 319

5 Брянская область 316,2 553,6 237,4 75% 194,5

6 Самарская область 881,1 1112 230,9 26% 292,5

7 Тульская область 340,2 564 223,8 66% 249,2

8 Ставропольский край 600,2 821 220,8 37% 287,1

9 Воронежская область 786 1001,9 215,9 27% 84,8

10 Челябинская область 950,8 1162,1 211,3 22% 198,3

11 Красноярский край 609,7 758 148,3 24% 111,9

12 Смоленская область 256,9 387,5 130,6 51% 109,1

13 Калининградская область 723,3 848,9 125,6 17% 158,5

14 Иркутская область 360,9 480,9 120 33% 136,3

15 Алтайский край 501,3 607,5 106,2 21% 80,4

16 Ульяновская область 484,9 582,9 98 20% 137,7

17 Ярославская область 457,6 551,9 94,3 21% 54,5

18 Республика Башкортостан 1859,5 1948,9 89,4 5% 74,2

19 Рязанская область 340,9 416,8 75,9 22% 61,4

20 г. Москва 2333,2 2403,9 70,7 3% 252,1

21 Республика Саха (Яку тия) 217,3 279,5 62,2 29% 60

22 Республика Адыгея 145 201,4 56,4 39% 60,5

23 Владимирская область 319,1 375,5 56,4 18% 57,7

24 Липецкая область 575,3 630,9 55,6 10% 76,6

25 Кемеровская область 660,5 715,7 55,2 8% -16,2

26 Ямало-Ненецкий авт. округ 118,9 174,1 55,2 46% 60,8

27 Томская область 361,5 405,7 44,2 12% 51,8

28 Калужская область 474,6 518,5 43,9 9% 72,4

29 Республика Коми 66,2 107,7 41,5 63% 37,5
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30 Пермский край 645,3 686,5 41,2 6% 55,2

31 Вологодская область 524,2 562,7 38,5 7% 87,2

32 Новгородская область 168,4 206,4 38 23% 58,5

33
Кабардино-Балкарская 
Республика

197,9 234,6 36,7 19% 13,4

34 Республика Марий Эл 280 313,7 33,7 12% 25,8

35 Республика Ингушетия 82,7 115,7 33 40% 31

36 Сахалинская область 187,1 219,8 32,7 17% 64

37 Тамбовская область 366,2 395,7 29,5 8% 20,5

38 Псковская область 180,8 209,5 28,7 16% 45

39 Оренбургская область 722,8 749 26,2 4% 64,8

40 Архангельская область 184,5 209,2 24,7 13% 20,3

41 Пензенская область 456,9 479,1 22,2 5% 37,2

42 Белгородская область 951,8 973,2 21,4 2% 24,8

43 Приморский край 271,9 293,3 21,4 8% 24,2

44 Омская область 412,8 432,5 19,7 5% 61

45 Кировская область 359 375,6 16,6 5% 11,7

46 Ивановская область 112 128,5 16,5 15% 42,2

47 Камчатский край 22,4 38,1 15,7 70% 11,8

48 Республика Тыва 59,8 75,3 15,5 26% 12,7

49 Республика Калмыкия 57,3 72 14,7 26% 10,8

50 Республика Карелия 147,4 159,1 11,7 8% -6,4

51 Удмуртская Республика 387,7 399,3 11,6 3% 30,1

52
Республика  
Северная Осетия –  Алания

112,7 123,7 11 10% 4,9

53
Карачаево-Черкесская 
Республика

132,1 141,3 9,2 7% 14,5

54 Тверская область 205,9 215 9,1 4% 16

55 Республика Мордовия 180,2 188 7,8 4% 11,8

56 Чувашская Республика 464,5 472 7,5 2% 20,2
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57 Краснодарский край 3509,5 3515,3 5,8 0,2% 53,9

58 Мурманская область 8,1 11,3 3,2 40% 4,9

59 Магаданская область 4,2 7,3 3,1 74% 3

60 Курская область 372 375 3 1% 0,6

61 Астраханская область 341,5 344,2 2,7 1% -5,2

62 Хабаровский край 276,4 278,9 2,5 1% 62,5

63 Республика Алтай 87,1 88,9 1,8 2% 16,7

64 Республика Хакасия 112,1 113,8 1,7 2% 21

65 Ненецкий авт. округ 8 6,9 -1,1 -14% -1,8

66 Орловская область 270,8 269,5 -1,3 0% -1,1

67 Республика Бурятия 248,4 247,1 -1,3 -1% 14,3

68 Костромская область 246,3 237 -9,3 -4% -14,8

69 Ростовская область 1588,2 1576,7 -11,5 -1% 38,9

70 Волгоградская область 631,2 613,4 -17,8 -3% 21,2

71 Саратовская область 721 702,8 -18,2 -3% -21,3

72 Республика Татарстан 1726,9 1706,8 -20,1 -1% -38,7

73 Еврейская авт. область 62,5 42,3 -20,2 -32% -6

74 Республика Дагестан 775 753,8 -21,2 -3% 16,5

75 Забайкальский край 125,1 103,3 -21,8 -17% -21

76 Амурская область 151,7 106,1 -45,6 -30% -33,3

77 Нижегородская область 867,4 786,3 -81,1 -9% -68,6

78 Курганская область 252,1 144,3 -107,8 -43% -89,7

79 Чеченская Республика 760,6 621,8 -138,8 -18% -163,9

80
Ханты-Мансийский авт. 
округ –  Югра

485,7 319,6 -166,1 -34% -121,5

81 г. Санкт-Петербург 2125 1942 -183 -9% -63,1

82 Московская область 4695,4 3765,2 -930,2 -20% -1114,2

В ранжирование регионов не включены  
Республика Крым, г. Севастополь, Чукотский АО.

При поддержке депутата Воронежской городской Думы Андрея Соболева в поселке Придонском прошел 
турнир по волейболу среди школьных команд, посвященный Дню народного единства.
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Если сложить все дороги, по которым приходилось 
ездить А. П. Макаренко, водителю ОАО «ЛУЧ», 
то получится путь длиною в сорок лет. Именно таков 
трудовой стаж Александра Павловича, награжденного 
в канун Дня строителя почетной грамотой 
правительства Воронежской области. Недавно наш 
корреспондент встретился с ним в перерыве между 
рейсами и попросил рассказать о себе.

Какие грузы приходилось возить на КамАЗе? Ответ 
на мой вопрос получился исчерпывающим: железобе-
тонные панели, песок, мел, доски. Да весь стройматери-
ал. Сейчас вот песок привез из Малышевского карьера. 
Здесь на предприятии рабочие готовят раствор для от-
делки. Его потом уже другие машины повезут и на ули-
цу Антонова-Овсеенко, и в Подгорное, и на Московский 
проспект, где фирма «Стэл» ведет строительство жилья. 
Ну а отделочники ОАО «ЛУЧ» выполняют штукатур-
ные работы.

– В Белгород за мелом как-то ездил, –  добавляет 
Т. Ф. Зайченко, коммерческий директор. –  Он нужен нам 
для изготовления шпатлевки. У белгородского мела очень 
хороший химический состав, и шпатлевка на его основе –  
высокого качества. Одно время и в Тулу ездили за обоя-
ми –  это когда строили свой дом на улице Пирогова.

Так что маршруты следования у Александра Павло-
вича за 20 лет работы в ОАО «ЛУЧ» были самые разные. 
Например, доставлял стройматериалы в Новохоперск, 
на строительство районной больницы, в Графское, на ре-
монт средней школы. А когда строили общежитие ВГУ, 
то, по словам Макаренко, машины предприятия день 
и ночь стояли под загрузкой кирпича в ЗАО «ВКСМ».

К слову сказать, всю свою трудовую жизнь (а это 
40 лет рабочего стажа) Александр Павлович в основ-
ном –  на перевозке строительных грузов. Началось все 
еще в 70-е годы с 10-й автобазы, куда он пришел рабо-
тать автослесарем после окончания училища № 14. Пе-
ред армией успел закончить курсы водителей ДОСААФ, 
а отслужив срочную, вернулся на предприятие, чтобы 
продолжить трудовой путь уже в новом качестве. Авто-
база в те годы обслуживала строительные организации, 
и бригада из 12 водителей КамАЗов, в которую влился 
и Макаренко, доставляла грузы на самые различные объ-
екты области. К примеру, в течение 10 лет возили желе-
зобетонные изделия и другие стройматериалы из Воро-
нежа в Россошь, где строились химкомбинат и жилые 
дома. Аналогичные командировки были потом в Калач 
и Богучар –  и в этих райцентрах также шло строительст-
во жилья для населения. Так, в Богучаре объекты возво-
дило ОАО «ДСК», а водители автобазы, в свою очередь, 

обеспечивали их железобетонными изделиями с заво-
да КПД. Приходилось доставлять строительные грузы 
и в Хреновое, где также возводили жилье одновременно 
со строительством сахзавода.

Рассказывая об этих командировках, Александр Пав-
лович вспомнил несколько необычных случаев. Работа 
водителей, как известно, сопряжена с самыми различны-
ми трудностями, ведь отправляться в дорогу приходит-
ся порой и в непогоду. Или, наоборот, непогода может 
застать в пути. Так было однажды, причем в канун но-
вогоднего праздника, когда он возвращался из Россоши 
в Воронеж.

– Выехали мы, как сейчас помню, в три часа дня, –  
рассказывает он. –  Погода была ясная, и ничто не пред-
вещало ее ухудшения. Это был мой последний рейс 
в старом году. Со мной еще в качестве пассажиров еха-
ли женщина с девушкой. Женщина везла дочери пла-
тье к празднику, а девушка ехала на свадьбу к подруге. 
За нами шел «Икарус», полный пассажиров. Возле села 
Карпенково нам пришлось остановиться: дорогу заме-
ло настолько, что не было никакого ходу вперед. Тогда 
ведь не было сотовых те-
лефонов, чтобы позвонить 
и быстро решить вопрос. 
Вот и пришлось ночевать 
в дороге в новогоднюю 
ночь: я ушел к другу в дру-
гой КамАЗ, а в моей кабине 
остались женщина с девуш-
кой. Пассажирам из «Ика-
руса» вместе с водителем 
ничего не оставалось, как 
уйти на ночлег в бытовку 
на ферму. Она стояла неда-
леко от дороги. На выручку 
нам пришли только утром. 
Приехали тракторы, рас-
чистили снег. Его за ночь 
намело по самые лобовые 
стекла. А затор образовался 
совсем на небольшом участ-
ке –  в 2–3 километра. Даль-
ше дорога –  снова чистая.

Был и другой случай, ког-
да Александр Павлович вме-
сте с другими водителями автобазы ехал с Сызрани, вез 
битум. Из-за снежных заносов на границе Тамбовской 
и Пензенской областей пришлось стоять сутки, ожидая 
подмоги дорожников.

Хорошо запомнилась Макаренко и командировка 
в город Кирс Кировской области –  тогда он, можно ска-
зать, из лета попал в зиму. Когда выезжал из Воронежа, 
погода в первых числах ноября стояла солнечная, плюс 
10 градусов тепла. Уже по прибытии в Горький обратил 
внимание на небольшой снежок, прикрывший землю, 
и легкий морозец. В пункт назначения Александр Пав-
лович приехал в три часа ночи. Пока ждал утра, в маши-
не стало прохладно. А когда вышел из КАМАЗа, оказа-
лось, что прохожие идут в зимней одежде, а он –  в легкой 
осенней куртке, да и руки сразу замерзли. В отделе сбыта 
предприятия узнал, что дети в тот день не пошли в шко-
лу –  на улице было 38 градусов мороза. Вот так через 

2300 км, спустя двое суток, 
прибыл наш земляк в самую 
настоящую зиму. Причем 
в Кирс ехал по дороге в тай-
ге, ориентир держал, как его 
предупредили, по специаль-
ным фишкам-столбикам. 
Обратил внимание на то, что 
на магистрали –  совершенно 
один, не было ни попутных, 
ни встречных машин. Как 
потом выяснилось, после 
девяти часов вечера в се-
верных краях в те годы пре-
кращалось всякое движение 
автотранспорта, поскольку 
на протяжении длительного 
пути –  ни одного населенно-
го пункта и в случае поломки 
не к кому было обратиться 

за помощью. А когда возвращался домой, машина от пе-
репада температуры даже покрылась солью –  вблизи на-
шей области снова 10 градусов тепла. Пришлось остано-
виться, помыть стекла.

Наша беседа с А. П. Макаренко состоялась, когда он 
на своем КамАЗе в очередной раз вернулся из Малышев-
ского карьера. У чистого ухоженного автомобиля я и сде-
лала снимок на память. Александр Павлович соглашает-
ся, что следит за внешним видом своей машины и иного 
отношения к технике не признает. За многие годы рабо-
ты водителем у него сложились свои принципы «обще-
ния» с ней.

– К машине привыкаешь, и она становится, как род-
ная, –  говорит он. –  Может быть, поэтому я не люблю, ког-
да за мой руль садится кто-то другой, и сам не люблю пе-
ресаживаться на другие машины. Я, например, и кресло, 
и зеркала подгоняю «под себя», делаю так, как мне удобно. 
И тогда в машину будто вливаешься. Некоторые, знаю, 
любят ездить, откинув спину, я, наоборот, сижу прямо. 
И, если кресло не по мне, конечно же, чувствую диском-
форт. Я даже личные вещи у себя в кабине раскладываю 

так, чтобы было удобно и во время движения не пришлось 
их искать. И телефон, и зажигалка у меня на своих местах, 
зажигалка на магните, чтобы не скатилась. Ключ зажигания 
тоже имеет свое место. И все мои движения отработаны 
до автоматизма, чтобы не отвлекаться в дороге.

Может быть, поэтому все эти годы работал А. П. Мака-
ренко без аварий. Человек самоорганизованный, он и свое 
рабочее место стремится обустроить так, чтобы было лег-
ко в пути. А среди различных наград, которых он был удо-
стоен, есть значок «За безаварийную работу», которым 
Александр Павлович особенно дорожит.

…За плечами –  огромный опыт, хорошее знание тех-
ники (весь необходимый ремонт выполняет сам), есть 
что рассказать и передать другим. На совет от профес-
сионала А. П. Макаренко не скупился никогда. Было вре-
мя, стажировал еще в 10-й автобазе новичков, объяснял 
специфику работы. И, хотя сегодня коллектив водителей 
ОАО «ЛУЧ» практически не пополняется молодежью, 
все же его помощь по-прежнему востребована. Недавно, 
например, один из его коллег снял топливный насос вы-
сокого давления, который отремонтировали на стенде, 
а поставить обратно один не смог. Не потому что не под-
кован технически, а просто не сталкивался с этим ни разу. 
Александр Павлович охотно пришел на выручку. Вместе 
быстрее решили проблему.

В нашем разговоре А. П. Макаренко со знанием дела 
сравнивает первые КамАЗы, которые появились в нашей 
стране в 70-е годы, с сегодняшними, рассказывает о том, 
насколько они продвинулись вперед в техническом пла-
не. Более мощным стал двигатель, увеличилась грузо-
подъемность. Если у советских машин она была 10 тонн, 
то сейчас КАМАЗ, которым управляет Александр Пав-
лович, везет 15 тонн песка. Есть и более солидные по гру-
зоподъемности. Улучшилась регулировка кресла, теперь 
его легче подогнать «под себя». Усовершенствования 
коснулись и печки –  современная отличается большей 
теплоотдачей. А. П. Макаренко вспомнил, как в 1976 году 
Л. И. Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, прини-
мал на Красной площади первые КамАЗы, выпущенные 
заводом в Набережных Челнах. Тогда эти грузовые ма-
шины были гордостью страны. И хотя сегодня они нем-
ного уступают иностранным, тем же немецким МАNам, 
не только по грузоподъемности, но и по комфорту, одна-
ко по-прежнему остаются, по словам Александра Павло-
вича, хорошей надежной машиной. А значит, вместе с та-
кими водителями, как Макаренко, будут служить добрую 
службу строителям.

Ольга КОСЫХ

Сорок лет в пути
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В сознании каждого воронежца проспект 
Революции ассоциируется с главной улицей 
города. Здесь проходят праздничные шествия 
и митинги, массовые гуляния и концерты. 
На проспекте любят гулять жители и гости города, 
одновременно любуясь красивой архитектурой 
зданий и нарядными вывесками. Какова же история 
главной улицы? Нет сомнений в том, что она богата 
и интересна. Давайте же приоткроем страницу 
летописи.

Сначала на месте проспекта Революции была просто 
дорога, проложенная в середине XVIII века. Она вела 
от дома губернатора A. M. Пушкина, стоявшего на участке 
современной ВГТА, к началу дороги на Москву (на месте 
сегодняшней площади Никитина). Дом A. M. Пушкина –  
первое здание, сооруженное около линии будущей улицы. 
Оно показано на плане города начала 1750-х годов.

Позже, в соответствии с замыслом архитекторов, 
на месте дороги появилась новая широкая улица. Ее 
прокладывали по генеральному «регулярному» плану 
1774 года. В квартале, заключенном ныне между прос-
пектом Революции и улицами К. Маркса, Ф. Энгельса, 
Комиссаржевской, на плане 1773 года обозначена «Пло-
щадь сенная и дровяная» с двумя соляными амбарами. 
Это была главная торговая площадь города.

В период с середины по конец 70-х годов XVIII века 
свершилась окончательная прокладка основной части 
улицы –  тогда она простиралась от северо-восточной 
окраины Воронежа до Старой Московской улицы (ны-
нешней площади Никитина). Названий у нее было не-
сколько: Большая Дворянская линия, Большая Дворян-
ская улица, Дворянская перспектива.

В 1789–1790 годах возникло продолжение улицы 
в юго-западном направлении от площади Никитина. 
Новый отрезок Большой Дворянской пришлось проби-
вать между дворами; под улицу отошла часть земли, при-
надлежавшая купцам Сазонову и Житкову. 29 апреля 
1789 года воронежский наместник В. А. Чертков сделал 
предписание губернскому архитектору И. И. Волкову: 
«Находя нужным для лучшей по городу коммуникации 
провести Дворянскую улицу прямо до Новой Москов-
ской (ныне Плехановской), причем токмо отойдет часть 
двора купца Сазонова, и надлежит на дворе том сломать 
некоторое строение, для чего и надобно взять меры, чтоб 
того купца удовлетворить… а за отходящий угол от саду 
купца Житкова вознаградится неменьшим же углом зем-
ли, на которое место в нынешнем году осенью и может 
он, Житков, пересадить те деревья, а до того времени тем 
местом пользоваться, в сходство чего извольте, ваше бла-
городие, ту улицу пробить кольями…»

С конца 70-х до 90-х годов XVIII века на Большой 
Дворянской строились дома наместников, губернато-
ров и здания для учреждений губернского значения. 
На остальных участках сооружали себе каменные жилые 
здания наиболее знатные и состоятельные люди города.

В документах 1784 года, опубликованных столетие 
спустя краеведом А. Шишкиным, значится 27 хороших 
частных домов на Дворянской перспективе. Непревзой-
денным по красоте и размерам был трехэтажный дом-
дворец в стиле барокко, принадлежавший губернатору 
генерал-поручику И. А. Потапову. Вторым по величине 
считался дом графа Александра Воронцова. Далее пе-
речислялись по рангу еще 25 домов: вице-губернатора 
Филиппа Ярцева, коменданта города Алексея Хрущева, 
князя Андрея Волконского, надворного советника Му-
ромцева, председателя палаты гражданского суда Ша-
гарова, городового штаб-лекаря Ивана фон Пиллера, 
надворного советника Головачева, отставного поручика 
Алексея Лосева, купца Кривошеина, прапорщика Савель-
ева, чиновника палаты гражданского суда Ильи Деболь-
цова, жены полковника Посельской, секунд-майора Сте-
пана Владыкина, гвардии капитана Измалкова, поручика 
Чурикова, гвардии прапорщика Михаила Лосева, купцов 
Ивана-Большого Гарденина, Ивана-Малого Гарденина, 
Рубцова, Мызникова, Веневитинова, Придорогина, Во-
лосатова, Капканщикова и Золотарева. Судя по некото-
рым сохранившимся архивным чертежам, большинство 
домов имело скромное, по нынешним меркам, архитек-
турное оформление, характерное для переходного пери-
ода от барокко к классицизму. Но для Воронежа тех лет 
это были лучшие особняки.

К 20–30-м годам XIX века на главной улице преобла-
дала хорошо продуманная застройка в стиле позднего 
классицизма (ампира). Улицу украсили новые крупные 
общественные здания: больница Приказа общественного 
призрения, духовная семинария, Дворянская полицей-
ская часть. Среди частных домов выделялись особняки, 
оформленные портиками с колоннадами,  –  дома прови-
зора Франца Кинцебаха, фабрикантов Тулиновых, куп-
цов Синицыных.

Значительные устроительные работы были прове-
дены на улице в 1810-х годах по инициативе губернато-
ра М. И. Бравина. С 1814 года благодаря его стараниям 
приступили к устройству на Большой Дворянской двух 
общих параллельных дорог из камня, а между ними, 
по серединной полосе, проложили бульвар с двумя ря-
дами деревьев и пешеходной дорожкой, уплотненной 
кирпичным щебнем. Вдоль домов появились мощеные 
канавы для стока воды, а возле канав –  свечные фонари. 
Но в начале 1820-х годов, при губернаторе П. А. Сон-
цове, бульвар был уже ликвидирован, начались работы 
по устройству тротуаров и установке фонарей на коно-
пляном масле.

В 1869 году на Большой Дворянской проложили пер-
вый воронежский водопровод, в 1871–1872 годах устано-
вили первые керосиновые фонари, в 1891-м –  открыли 
первую линию конки. В 1874–1883 годах здесь провели 
особо тщательное перемощение проезжей части, заме-
нили насыпанную в предыдущие годы щебенку на кам-
ни лучших пород. В 1886 году впервые в городе сделали 
асфальтовые тротуары, например, вокруг театрального 
здания, а в 1894-м залили асфальтом и тротуары возле 
других крупных домов. В 1899 году на улице загорелись 
первые электрические лампы.

В 1858 году был разбит сквер, в котором соверши-
ли торжественную закладку (1859) и открытие (1860) 
памятника Петру I. Авторы мемориала –  скульптор 
А. Е. Шварц и архитектор А. А. Кюи. Это был первый 
скульптурный памятник в Воронеже. В первые годы 
существования Петровского сквера его часто называли 
Пет ровской площадью.

Что выделяло дореволюционную Дворянскую, поми-
мо ее значительности и богатства, в глазах воронежцев 
и гостей города? Это была улица, на которой находились 
крупные учебные заведения, традиционные солидные го-
стиницы и магазины, располагавшиеся на первых этажах 
домов. Здесь торговали «культурными» товарами: мод-
но-галантерейными, музыкальными, книжными, писче-
бумажными, оружейными, а также ювелирными и часо-
выми изделиями. Работали фотостудии, была частная 
«Дворянская аптека».

Исстари Большая Дворянская – место для прогулок 
и отдыха горожан. В конце 1840-х годов здесь был зало-
жен и в 1850 году открыт примыкавший к улице Город-
ской сад. В нем находились летний театр, площадка для 
оркестра, игровые павильоны, фонтан и зимний каток. 
В конце XIX –  начале XX века к Городскому добавилось 
несколько других садов. К примеру, Семейное собра-
ние –  клуб, открытый «Обществом приказчиков и лиц 
торгово-промышленного и служебного труда», имел сад, 
который находился поблизости от бывшего Дома офи-
церов. Здесь и по сей день существует сквер. Крупным 
культурным центром был зимний театр.

Долгое время главная улица города сохраняла важное 
административное значение. После Октябрьской рево-
люции в здании бывшего Окружного суда размещался 
губисполком, затем облисполком. В 1938 году здесь на-
ходился Дворец пионеров. Характерно, что в советское 
время несколько солидных особняков на Большой Дво-
рянской или проспекте Революции отвели под клубы ра-
бочих и служащих различных организаций. Так, в 1920-е 
годы свои клубы имели строители, печатники, швейни-
ки, педагоги, работники милиции. В одном из бывших 
домов купца Д. Г. Самофалова существовал украинский 
клуб имени Тараса Шевченко.

Проспект всегда был живым организмом. В со-
ветские годы старинная архитектура служила фоном, 
на котором все более совершенствовался быт воронеж-
цев. В 1923 году здесь пошли в первые рейсы автобусы, 
в 1926-м –  поехали первые трамваи. В 1934 году была про-
ложена ливневая канализация. Через год завершилось 
асфальтирование основной проезжей части. В 1959 году 
с проспекта убрали трамвайные рельсы, а чуть позже 
на смену трамваю пришел первый троллейбус.

Со временем менялся облик проспекта Революции. 
Во второй половине 1920-х годов здесь возвели новые 
многоквартирные трехэтажные жилые дома. В конце 
1920-х –  начале 1930-х годов на его лучших видовых 
местах поднялись настоящие первенцы индустриализа-
ции – здания банка, дома торговых и коммунальных уч-
реждений «Утюжок», управления Ю. –  В. ж. д. Они и се-
годня украшают главную улицу города.

Сегодня почти каждое здание на проспекте Револю-
ции чем-либо примечательно, почти каждое –  памятник 
архитектуры или истории.

Взять, к примеру, дом № 3. В этой усадьбе в 1870 году 
родился писатель И. А. Бунин. В 1989 году в усадьбе ра-
ботали реставраторы: они перестроили флигель, придав 
ему декор в соответствии с проектом 116-летней дав-
ности, но заменив деревянные, обложенные кирпичом 
стены на новую кирпичную кладку. Сохранен каменный 
сводчатый подвал старого дома –  он, бесспорно, «застал» 
рождение Бунина. Если учесть, что будущий писатель 
прожил в этой усадьбе почти четыре года и двухэтажный 
дом строился при нем, то и это здание имеет историче-
скую ценность. В 1990 году на доме № 3 была установле-
на мемориальная доска.

Рядом –  бывшая «казарма Арнольди» (дом № 5). 
Укоренившееся название происходит от фамилии пос-
леднего частного владельца здания –  капитанской жены 
Е. А. Арнольди. Внешне здание выглядит заурядным, 
но историко-градостроительную ценность имеет нема-
лую. Это одно из старейших сооружений главной улицы, 
особняк князя Андрея Волконского. После первого вла-
дельца здесь жили вице-губернаторы. В 1869 году здание 
приобрела квартирная комиссия, занимавшаяся расквар-
тированием армейских частей. С 1871 года казарма пере-
шла в ведение городской управы. Дом-памятник тесно 
связан с многолетней военной историей России.

По материалам сайта vrnplus.ru  
подготовила Ольга КОСЫХ

(Продолжение в следующем номере газеты)

Здесь каждый камень говорит…
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Недавно на платформе краудсорсинга Climate CoLab, организованной Масса-
чусетским технологическим институтом (MIT), появился новый интересный проект 
частного дизайнера Чада Нутсена. Он предложил новые строительные блоки из ко-
стробетона для повсеместного использования в гражданском строительстве, кото-
рые позволят сократить выбросы углекислого газа во всем мире на 7–8 процентов.

Костробетон, еще известный как Hempcrete, представляет собой экологичный стро-
ительный материал, который состоит из конопляной костры (органического напол-
нителя), песка (минерального наполнителя), портландцемента (связующего) и воды. 
Этот материал обладает великолепными прочностными характеристиками, низкой 
звуко- и теплопроводностью, устойчивостью к появлению плесени и гниению, а также 
долговечностью без потери внешней эстетичности.

Нутсен разработал свою 
технологию изготовления 
структурных и архитектурных 
элементов из костробетона с по-
мощью 3D-печати. Благодаря 
структурно-оптимизированно-
му дизайну, новые 3D-печат-
ные блоки имеют небольшой 
вес и «скелетную» (немонолит-
ную) конструкцию, но при этом 
не теряют в прочности и жест-
кости. Они могут быть изготов-
лены в любой форме и уложены 
обычным способом. А за счет 

внутренних пустот в блоки можно включить специальные выемки для коммуникаций 
и электропроводки, что позволит уже на этапе проектирования заложить в конструк-
цию дома все необходимые инженерные системы и тем самым значительно ускорить 
процесс финишной отделки построенных домов.

Нутсен также отмечает, что разработанная им технология, в которой также исполь-
зуются резонансная частота и отрицательное давление для наилучшего измельчения 
компонентов, позволяет изготавливать строительные блоки не только из костробетона 
(как экологически устойчивого материала), но и из любого другого полимерно-орга-
нического композита.

Для того чтобы продемонстрировать уникальные особенности новых 3D-печатных 
строительных блоков из костробетона, а также возможности их использования в каче-
стве альтернативы обычным железобетонным блокам, Нутсен и его команда собирают-
ся построить из них полноразмерный дом.

УСТОЙЧИВЫЕ 3D-ПЕЧАТНЫЕ БЛОКИ ИЗ КОСТРОЦЕМЕНТА

В одной из усадеб населенного пунк-
та Оскотс (Испания) установлена сис-
тема теплоснабжения, работающая 
исключительно на продуктах жизнедея-
тельности человека –  экскрементах. Это 
первое в мире здание, которое перешло 
на полный «самообогрев» за счет такого 
нетрадиционного биотоплива.

Помимо альтернативной отопитель-
ной системы, в доме установлены солнеч-
ные преобразователи и ветрогенераторы, 

а также установка очистки воды, позволя-
ющая повторно использовать отработан-
ный ресурс для хозяйственных нужд.

Строительство экологичной усадь-
бы обошлось владельцам в 540 тыс. евро 
(включая покупку земли и строительство 
подсобных сооружений).

Принцип действия «отопления из ка-
нализации» таков: отходы в отсутствие 
кислорода подвергаются биодеструкции 

или, проще говоря, разложению. При 
этом процессе выделяется свободный 
метан (подобный процесс происходит 
на метантенках очистных сооружений го-
родской канализации). А далее газ сжига-
ется, сообщая теплоэнергию воде в трубах 
отопления. Создатели «зеленого» дома 
утверждают, что технология обогрева 
помещений за счет фекальных отходов 
может применяться и в городских много-
квартирных домах.

ДОМ, ОТАПЛИВАЮЩИЙСЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ

В Сан-Франциско завершается строительство по проекту Snøhetta нового крыла 
Музея современного искусства (SFMOMA).

Новое крыло высотой в 10 этажей дополнит постройку Марио Ботты –  основное 
здание музея, открывшееся в 1995: внутри их пространства слиты воедино, хотя сна-
ружи каждое сохранило индивидуальность. Сложный кирпичный объем Ботты четко 
выделяется на фоне светлых фасадов корпуса Snøhetta. Они покрыты армированными 
стекловолокном полимерными панелями, которые должны напоминать туман и волны 
залива Сан-Франциско –  вполне в духе норвежского бюро, известного своей склонно-
стью к символам и поэтическим метафорам.

Но нельзя сказать, что первое здание SFMOMA осталось неизменным: так, атриум 
под знаменитым «окулюсом» на вершине полосатой башни при перестройке лишился 
оригинальной лестницы, чтобы его пространство ничто не прерывало. Теперь ее заме-
нит новая, «скульптурная» лестница. Кроме того, Snøhetta, известная своим внимани-
ем к ландшафту, оформила пространство вокруг обеих частей музейного комплекса, 
открыв их городу. Этой же цели служит доступное без покупки билета выставочное 
пространство площадью 4,2 тыс. м2 на первом этаже. Там будет экспонироваться работа 
Ричарда Серра «Последовательность» (2006) и другие произведения, а «Римская лест-
ница» из древесины клена должна стать любимым местом встреч горожан.

На втором этаже расположится новый вестибюль с видом на открытую террасу 
со скульптурами (всего в музее их будет шесть) и зеленую стену из 16000 растений –  
крупнейшую в районе залива Сан-Франциско.

Новое крыло при общей площади в 21,8 тыс. м2 несколько больше постройки Ботты 
(20,9 тыс. м2). Такое увеличение размеров музея позволило устроить новые простран-
ства для перформансов и других представлений, Притцкеровский центр фотографии –  
для экспозиции и исследования работ в этом жанре, галерею архитектуры и дизайна, 
образовательные помещения и многое другое. Новый реставрационный центр, мастер-

ские художников и офисы 
сотрудников займут верх-
ние этажи нового крыла.

С т р о и т е л ь с т в о  н о -
в о г о  з д а н и я  н а ч а л о с ь 
в 2013 году, а открытие 
обновленного музея назна-
чено на май 2016. Проект 
претендует на золотой сер-
тификат LEED (планиру-
ется, что SFMOMA будет 
потреблять на 46% меньше 
энергии и на 60% меньше 
водопроводной воды, чем 
стандартное здание тех же 
характеристик).

ФАСАД ИЗ ТУМАНА И ВОЛН

Студент Королевского колледжа 
искусства и дизайна Чао Чен представил 
новый инновационный строительный ма-
териал, который реагирует на влажность 
в воздухе. По словам молодого дизайнера, этот материал можно использовать в ка-
честве экологически чистого солнцезащитного экрана или жалюзи, не требующих 
электроэнергии для создания нужного уровня освещенности помещений.

Всем известен эффект закрывания и открывания чешуек сосновой шишки при из-
менении влажности воздуха. Этот эффект даже используется для создания простей-
шего самодельного домашнего барометра, чтобы вовремя узнавать изменения погоды. 
А теперь этот же интересный природный механизм был использован при создании спе-
циального древесно-слоистого пластика, который разгибается при высокой влажности 
воздуха или почвы и сворачивается, когда воздух становится сухим.

Дизайнер разработал три прототипа конструкции из нового ламинированного мате-
риала. Первый прототип –  навес из шестигранных плиток, который предназначен для 
защиты от дождя и других атмосферных осадков. Когда идет дождь, плитки из ламина-
та раскрываются, и капли скатываются по ним вниз, не проникая внутрь конструкции.

Второй прототип –  архитектурная поверхность, реагирующая на влажность в воз-
духе, которая предназначена для сохранения прохлады в помещениях в жаркую пого-
ду. Здесь плитки действуют наоборот: в жаркую и солнечную погоду они разворачива-
ются, минимизируя поступление солнечного света и тепла в помещение, а в пасмурную 
и дождливую погоду они сворачиваются, и солнечный свет беспрепятственно прони-
кает в помещение. Эта конструкция особенно подходит для использования в северных 
городах с преобладающей дождливой погодой, таких как Лондон и Ванкувер.

Ну и третья конструкция из нового материала так же гениально проста, как и по-
лезна: «чешуйки» ламината, соединенные встык, служат датчиком влажности почвы. 
Распрямляясь, они показывают поверхность, окрашенную красной краской, что явля-
ется сигналом для полива растений. Если влажность почвы достаточна, то «чешуйки» 
сворачиваются и показывают другую сторону, окрашенную синим цветом, что означает 
отсутствие необходимости в поливе.

Иранские архитекторы, вдохновившись есте-
ственной красотой соляных копий, построили эко-
ресторан из материала, состоящего из обычной соли. 
Соль в интерьере несет двойную функцию –  выпол-
няет роль экологически чистого стройматериала и од-
новременно очищает воздух от вредных примесей.

Дизайнеры решили воссоздать в интерьере ре-
сторана в городе Шираз живописную красоту мест-
ных соляных копий.

Соль для строительства добывалась здесь же –  
в местных соляных копях, что значительно снизило 
расходы на транспортировку и, соответственно, со-
кратило количество вредных выбросов. Но на этом 
экологические преимущества соленого стройматериала не заканчиваются. Соль является 
природным фильтром для очистки воздуха. Она помогает уменьшить количество воздуш-
ных раздражителей и патогенов, таких как грибки, бактерии, табачный дым, пыльца и пр.

Для повышения влагостойкости соль смешали с натуральной смолой и уже в таком виде 
использовали для отделки интерьера. Мебель и ступени лестниц для соленого ресторана 
также создавались по зеленым технологиям –  из переработанных алюминиевых банок.

Дизайнеры считают, что соленый стройматериал в будущем может стать новым 
трендом в зеленом строительстве.

РАЗРАБОТАН СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ К ВЛАГЕ

ИНТЕРЬЕР СО ВКУСОМ СОЛИ 

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О за-
щите конкуренции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Вступает в силу 1 января 2016 года.
Вводит возможность обжалования в антимонополь-

ном органе нарушений порядка осуществления проце-
дур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства.

1. Установлено, что антимонопольный орган 
рассматривает жалобы на акты и (или) действия 
(бездействие) органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо иных осу-
ществляющих функции указанных органов органа 
или организации, организации, участвующей в пре-
доставлении государственных или муниципальных 
услуг, должностных лиц указанных органов или 
организаций при осуществлении процедур, вклю-
ченных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденные Правительством 
Российской Федерации (за исключением проце-
дур, осуществляемых государственным органом, 
уполномоченным на осуществление государствен-
ной регистрации прав на имущество), в части:

а) нарушения установленных сроков осущест-
вления процедуры;

б) предъявления требования осуществить про-
цедуру, не включенную в исчерпывающий перечень про-
цедур в соответствующей сфере строительства.

При этом жалоба на решения и (или) действия (без-
действие) органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, их должностных лиц может 
быть подана в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», в орган, предостав-
ляющий соответствующую услугу, или в вышестоящий 
орган либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимоно-
польный орган.

Кроме того, могут быть обжалованы действия (без-
действие) территориальной сетевой организации, ока-
зывающей услуги по передаче электрической энергии, 
организации, осуществляющей водоснабжение и (или) 
водоотведение, газораспределительной организации, 
теплоснабжающей организации при осуществлении 
в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, 
выраженные в:

а) незаконном отказе в приеме документов, заяв-
лений;

б) предъявлении к лицу, документам и информации 
требований, не установленных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации;

в) нарушении установленных сроков осуществления 
процедуры;

г) предъявлении требования осуществить процедуру, 
не включенную в исчерпывающий перечень процедур 
в соответствующей сфере строительства.

Рассмотрение жалобы на акты и (или) действия (без-
действие) указанных органов и организаций допускается 
по истечении 6 месяцев со дня вступления в силу акта 
Правительства Российской Федерации, утвердившего 
исчерпывающий перечень процедур в соответствующей 
сфере строительства.

2. Установлен порядок рассмотрения антимонополь-
ным органом указанных жалоб (аналогичный порядку 
рассмотрения жалоб на нарушение процедуры торгов 
и порядка заключения договоров). Так, обжалование 
актов и (или) действий (бездействия) уполномоченного 
органа и (или) организации, осуществляющей эксплуа-
тацию сетей, допускается не позднее чем в течение трех 
месяцев со дня принятия акта и (или) совершения дей-
ствия (бездействия) уполномоченного органа и (или) 
организации, осуществляющей эксплуатацию сетей. 
Определено содержание такой жалобы. Антимонополь-
ный орган обязан рассмотреть жалобу по существу в те-
чение семи рабочих дней со дня поступления жалобы. 
Если при рассмотрении жалобы комиссии антимоно-
польного органа необходимо получение дополнитель-
ной информации, срок принятия решения может быть 
продлен однократно на вышеуказанный срок. В случае 
признания жалобы обоснованной или в случае установ-
ления иных, не являющихся предметом обжалования 
нарушений (нарушений порядка осуществления в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства) антимоно-
польный орган принимает решение о необходимости 
выдачи предписания о совершении действий, направ-
ленных на устранение нарушений порядка осуществле-
ния процедур, включенных в исчерпывающие перечни 
процедур в сферах строительства.

Обжалование актов и (или) действий (бездействия) 
уполномоченного органа и (или) организации, осуществ-

ляющей эксплуатацию сетей, в антимонопольный орган 
не является препятствием для обжалования этих актов 
и (или) действий (бездействия) в судебном порядке.

3. Внесены изменения в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях. Уточнен состав админист-
ративного правонарушения, предусмотренного ст. 9.21 
КоАП РФ «Нарушение правил (порядка обеспечения) 
недискриминационного доступа, порядка подключения 
(технологического присоединения)» (ранее –  нарушение 

правил технологического присоединения к элек-
трическим сетям, правил подключения (технологи-
ческого присоединения) к системам теплоснабже-
ния, к системам водоснабжения и водоотведения).

4. Предусмотрена ответственность за новое ад-
министративное правонарушение «Нарушение 
порядка осуществления процедур, включенных 
в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства» (ст. 14.9). При этом нарушением 
признаются действия (бездействие) должностных 
лиц, органов или организаций, выразившиеся в на-
рушении установленных сроков осуществления 
процедур либо в предъявлении требования осуще-
ствить процедуру, не включенную в исчерпываю-
щий перечень процедур в соответствующей сфере 
строительства, за исключением случаев нарушения 
законодательства об организации предоставления 
государственных или муниципальных услуг.

Органом, уполномоченным на рассмотрение дел 
о таких административных правонарушениях, является 
ФАС и ее территориальные органы

5. Установлено, что до принятия правил землепользо-
вания и застройки, но применительно к городу Москве, 
Московской области, к муниципальным образованиям, 
в которых по состоянию на 1 января 2015 года правила 
землепользования и застройки не утверждены, до 1 июля 
2016 года срок подготовки и утверждения градострои-
тельного плана земельного участка (30 дней) продлева-
ется в случае:

а) направления в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами проекта градостро-
ительного плана земельного участка на рассмотрение 
на публичных слушаниях на срок, необходимый для ор-
ганизации и проведения публичных слушаний;

б) выявления уполномоченными федеральным орга-
ном исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления противоречий в документах, 
которые в соответствии с законодательством РФ, нор-
мативными правовыми актами субъектов РФ, муници-
пальными правовыми актами необходимы для выдачи 
градостроительного плана земельного участка и пред-
ставлены в указанные уполномоченные органы лицом, 
обратившимся с заявлением о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка, или получены в порядке 
межведомственного информационного взаимодейст-
вия, на срок, необходимый для уточнения соответству-
ющих сведений.

Обзор изменений законодательства
в сфере деятельности застройщиков и их объединений

Ответственность за порчу земель хотят 
ужесточить. Соответствующий законо-
проект внесен в Госдуму Законодатель-
ным Собранием Республики Карелия.

Предлагается увеличить размеры 
штрафа, взимаемого за порчу земель. 
Так, за самовольное снятие или пере-
мещение плодородного слоя почвы ад-
министративный штраф для граждан 
может возрас ти с 1–3 тыс. до 2–4 тыс. 
руб., для должностных лиц –  с 5–10 тыс. 
до 20–40 тыс. руб., а для юридических 
лиц –  с 30–50 тыс. до 50–100 тыс. руб.

Кроме того, повышенные санкции 
предусмотрены и за уничтожение плодо-

родного слоя почвы, а равно порчу земель 
в результате нарушения правил обраще-
ния с пестицидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей 
и окружающей среды веществами и от-
ходами производства и потребления. На-
помним, сейчас размер штрафа за такое 
деяние составляет для граждан –  3–5 тыс. 
руб., для должностных лиц –  10–30 тыс. 
руб., для лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – 20–40 тыс. 
руб. или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток, 
для юридических лиц –  40–80 тыс. руб. 

или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток 
(ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ). Законопроек-
том предполагается увеличить размер 
штрафа для должностных лиц и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, –  до 30–50 тыс. руб., для 
юридических лиц –  до 100–200 тыс. руб. 
При этом для граждан размер штрафа 
(3–5 тыс. руб.) менять не планируется.

Действующие в настоящее время 
санкции за указанные правонарушения 
авторы инициативы считают незначи-
тельными и несопоставимыми с разме-

ром фактического ущерба, наносимого 
почвенному покрову, в первую очередь, 
землям сельхозназначения, а следова-
тельно, экономике и экологии субъек-
тов РФ. Предполагается, что принятие 
поправок позволит повысить эффектив-
ность противодействия незаконной дея-
тельности по самовольному снятию или 
перемещению плодородного слоя почвы 
и будет способствовать сохранению зем-
ли как важнейшего элемента окружаю-
щей среды от ухудшения ее качествен-
ного состояния.

ИА «ГАРАНТ»

ШТРАФЫ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЕЛЬ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ
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ФОНБЕТ-Первенство России по футболу 
среди команд клубов ФНЛ подошло 
к своему экватору. Сегодня можно 
с уверенностью выделить команды, 
которые будут бороться за выход 
в элитный дивизион российского 
футбола, и тех, кто постарается 
сохранить прописку в ФНЛ. 
В очередном туре центральной 
встречей стала игра между «Томью» 
и воронежским «Факелом». Команды 
занимают места в первой четверке 
турнирной таблицы, и для укрепления 
своих позиций как одному, так 
и другому коллективу нужна была 
только победа.

Главный тренер воронежского «Фа-
кела» Павел Пантелеевич Гусев не уди-
вил со стартовым составом перед матчем 
в Томске. Привычная расстановка игры 
в четыре защитника и полузащитника 
с двумя ярко выраженными форвардами –  
Михаилом Бирюковым и Александром 
Касьяном –  в последних матчах приноси-
ла успехи «сине-белым». Именно поэтому 
наставник «Факела» оставил наигранную 
схему на матч с одним из главных конку-
рентов за выход в Премьер-лигу.

Со стартовым свистком главного ар-
битра встречи наши футболисты завладе-
ли инициативой на поле, и уже на второй 
минуте Андрей Мурнин опасно испол-
нил штрафной удар. Ответа долго ждать 
не пришлось, и через пару минут хозяева 
огрызнулись. Полузащитник Алексей Пу-

гин ворвался в штрафную площадь «Фа-
кела» и с десяти метров пробил чуть выше 
перекладины. Футболисты «Томи» выров-
няли игру после того, как создали еще пару 
моментов у ворот Александра Саутина.

Первый по-настоящему голевой 
момент упустил Александр Касьян 

на 14-й минуте встречи, который после 
прострела Ильнура Альшина в одно ка-
сание отправил мяч выше цели. Второй 
голевой момент у ворот «Томи» прои-
зошел на 22-й минуте: Андрей Мурнин 
со штрафного пробил в «стенку», на под-
боре первым оказался Ильнур Альшин, 
который пробил в касание, но мяч попал 
в штангу и ушел за лицевую линию. Фут-
болисты обеих команд старались действо-
вать осторожно, с оглядкой на свои ворота, 
при этом «Факел» больше контролировал 
мяч, используя много коротких и средних 
передач. На 32-й минуте уже стало опас-
но у ворот «Факела»: Александр Саутин 
на выходе кулаком выбил мяч из штраф-
ной площади точно на нападающего хозя-
ев Анзора Саная, он в касание попытался 
поразить оставленные ворота, но Георгий 
Бурнаш встал на пути мяча. Под занавес 
первого тайма наши футболисты имели 
очередной опасный момент, но реализо-
вать его не получилось. Дмитрий Коробов 
от лицевой линии прострелил на ближ-
ний угол вратарской, где Михаил Бирю-
ков замыкал передачу в одно касание, 
но мяч пролетел выше ворот.

Второй отрезок игры начался под 
давлением футболистов «Томи». Снача-
ла на 50-й минуте Павел Нехайчик вор-

вался в штрафную площадь «Факела» 
и с острого угла пробил неточно, а спустя 
три минуты Алексей Пугин из убойной 
позиции нанес удар по нашим воротам, 
но блистательная игра Александра Са-
утина не позволила выйти вперед хозя-
евам поля. Футболисты «Факела» мо-

ментально ответили своей острой атакой, 
в которой после навеса Андрея Мурнина 
Ильнур Альшин головой пробил прямо 
в руки голкиперу «Томи» Александру 
Криворучко.

Атмосфера на поле накалялась, каза-
лось, что вот-вот одна из команд откро-
ет счет и выйдет вперед, но мяч упорно 
не хотел залетать как в одни, так и в дру-
гие ворота. Очередной опасный момент 
упустили хозяева на 73-й минуте матча. 
Темников справа ворвался в нашу штраф-
ную, пробил, но Александр Саутин спас, 
успев ногой отбить мяч, Иван Темников 
подобрал мяч и головой сделал передачу 
в центр на линию вратарской на Павла 
Нехайчика, тот также головой пробил –  
чуть выше перекладины.

Последний шанс открыть счет на вто-
рой добавленной к основному времени 
матча минуте упустил Михаил Бирюков, 
который в чужой штрафной на мгнове-
ние не успел на прострел слева от Алек-
сандра Касьяна.

В результате с большим обилием голе-
вых моментов игра завершилась безголе-
вой ничьей –  0:0.

На послематчевой пресс-конферен-
ции главный тренер «Факела» Павел 
Гусев поблагодарил команду соперника 
за корректную игру, а также отметил, 
что обе команды показали хороший фут-
бол. «Сегодня на поле играли две ко-
манды: «опыт» и «молодость». «Томь» 
укомплектована хорошими, опытными 
игроками, у нас молодой коллектив, 
и я попросил ребят выйти и показать то, 

на что они способны. Мы имели хорошие 
моменты, но, к великому сожалению, 
не смогли их реализовать, а также могли 
и пропустить, поэтому я считаю резуль-
тат игры закономерным», –  прокоммен-
тировал Павел Гусев.

В следующем туре воронежскому 
«Факелу» предстоит встретиться с лиде-
ром чемпионата –  «Газовиком» из города 
Оренбург. Игра будет непростой, поэтому 
приходите 15 ноября в 18:00 на Централь-
ный стадион профсоюзов, чтобы поддер-
жать всеми нами любимый клуб.

Виктор БАРГОТИН

Лидеры не смогли выявить сильнейшего

№ КЛУБ О И

1. Газовик 20 47

2. Томь 20 45

3. Арсенал 20 40

4. Факел 20 38

5. Сибирь 20 34

6. Волгарь 20 32

7. Спартак-2 20 31

8. Тюмень 20 28

9. Шинник 20 27

10. Енисей 20 27

11. Балтика 20 26

12. Сокол 20 26

13. Волга 20 24

14. Байкал 20 22

15. Луч-Энергия 20 22

16. СКА-Энергия 20 22

17. Тосно 20 21

18. Зенит-2 20 21

19. КАМАЗ 20 16

20. Торпедо 20 12

 Проверяющего на стройке не спасла 
каска – кирпич прилетел сбоку...

 Каждый грузчик знает, что если 
лифт не работает, то на третьем эта-
же обязательно будет флейта, а на 
девятом – пианино.

 Чудесный сон приснился мне когда-
то: четыре грузчика несли мою зар-
плату.

 А не пойти ли мне поработать? – 
подумал слесарь-сантехник. И не 
пошел…

 На повестке дня колхозного партсо-
брания два вопроса: строительство 
сарая и строительство коммунизма. 
Ввиду отсутствия досок сразу пере-
шли ко второму вопросу.

Óëûáíèñü, 
ñòðîèòåëü!

Фотоматериал взят 
с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят 
с сайта www.fakelfc.ru
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Качался плавно желтый лист,
Порхал, как бабочка, рисуясь...
Осенний джаз саксофонист
Вдыхал и выдувал волнуясь. 

Летели листья, лился звук,  
То ввысь взлетал, то опускался.  
Звучал печалями разлук,  
Волной Амура умывался.

Звучал печалью саксофон...
Осенний луч упал на ноты,
Кружил осенний вальс-бостон
Кленовый лист из позолоты.

Осень – одно из самых философских времен года. 
Это пора, когда вся жизнь замирает в ожидании холодной зимы, люди укутываются в теплые пледы 

и садятся перед каминами. Ну как тут не предаться размышлениям о вечном?

Осень играет на струнах дождя,
Листья трепещут на ветке.
Сколько я дней провела без тебя 
В этой удушливой клетке?
Комнат пустынных холодный приют   
Давит на сердце печалью.
Вряд ли тебя этим вечером ждут 
Там, за синеющей далью…
Ночь навевает тревожные сны,
Память становится зыбкой.
Знаю, сегодня приснишься мне ты
С грустно-лукавой улыбкой…
Вместе с печальною песней дождя
Ты на рассвете растаешь.
Сколько я дней провела без тебя, 
Ты никогда не узнаешь…

Марина КАЗАЧОК

Родственные души 
разговаривают молча. 

Приходи ко мне… помолчать.

• С возрастом мы утрачиваем многие важные качества. И одно из них –  дар быть счастливым просто так…
• Ум богатеет от того, что он получает. Сердце –  от того, что оно отдает.
• Мы никогда не можем знать точно, что думает или чувствует другой человек. Ведь мы интерпретируем его 

поведение, а затем обижаемся на собственные мысли по этому поводу.
• Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой.
• В одиночестве –  следите за своими мыслями, в кругу семьи –  за проявлением характера, среди знакомых –  

за своим языком.
• Трудности –  это не наказание за прошлое, а испытание ради будущего.
• Обязательно дружите с теми, кто лучше вас. Будете мучиться, но расти.
• Если в вашей жизни пошел дождь, сосредоточьтесь на цветах, которые зацветут благодаря ему.
• Поцелуй – это милая уловка природы, чтобы прекращать разговор тогда, когда слова становятся лишними.
• Если твоя душа поет –  сделай громче!

Мысли о вечном

Не осень в нашей грусти виновата, 
А лишь в душе – отсутствие весны.

...Удивительная ночь сегодня, словно и не ноябрь 
вовсе... Тепло и тихо очень, только запах прелых 
листьев и дым от вечернего костра напомина-
ет, что это все же даже не октябрь.... И звезды 
яркими такими бывают только в конце лета, они 
словно спускаются поближе к нам, послушать 
шаги приближающейся ОСЕНИ... Но ведь Осень 
уже давно... Или нет? Кажется, что сейчас запоет 
сверчок... Распахнуто окно... Можно молчать или, 
наоборот, поговорить о том, что хитрющие звезды 
подглядывают за нами в просветы туч, о том, как 
лунная дорожка убегает каждую ночь на свидание 
с горизонтом, о том, что прибой – это чудная музы-
ка моря... А еще о том, что уже совсем скоро пер-
вый луч солнца тихо и робко коснется влажных 
крыш, и ночи волшебство исчезнет. Так и есть... 
А сверчок так и не спел. Все же осень...

Светлана СВЕТЛОВА «Осенняя проза»

Иногда, для того чтобы быть счастли-
вой, женщине нужно услышать толь-
ко три слова. И это не фраза «Я люблю 
тебя!», которая звучит так часто. Это 
волшебное: «Ты нужна мне».

Жизнь любит тех, 
кто нa нeе не жaлyется!

Когда устал и жить не хочешь, 
Полезно вспомнить в гневе белом, 
Что есть такие дни и ночи, 
Что Жизнь оправдывают в целом. 

Игорь ГУБЕРМАН


