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

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

ТРУБЕЦКОГО 
Александра Николаевича,

генерального директора 
ОАО «Домостроительный 

комбинат»

ЗЛОТНИКОВА 
Анатолия Григорьевича,

заместителя директора 
Воронежского филиала 

ГК «Автодор»

(01.12)(29.11)

Внимание!
Идет 

подписка
на первое 
полугодие
2016 года!

телефон
260-60-70

Выходит еженедельно с 2001 года №48 (749) 26 ноября – 2 декабря 2015 г.

Ре
кл
ам

а

Реклама

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ru

Уважаемый Александр Николаевич!
Искренне поздравляем Вас с Днем рождения! 

Вы человек, поступки которого красноречивее всего говорят о его принципах и волевом 
характере. Целеустремленность и высокая внутренняя самоорганизация – 

основа того успеха, которого Вам удалось добиться на многих направлениях деятельности. 
Желаем Вам силы духа в достижении поставленных целей, надежных соратников 

в каждом серьезном деле, крепкого здоровья на долгие годы и семейного благополучия!
С уважением, председатель совета директоров предприятия В.М. Зеленский 
и генеральный директор Е.И. Какунин

Коллектив и руководство ООО УК «Жилпроект» поздравляют с Днем рождения 
генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат» А.Н. Трубецкого!

Уважаемый Александр Николаевич!
Позвольте искренне поздравить Вас и пожелать мудрости и выдержки как в работе, 

так и в общении с людьми, оптимизма, большого личного счастья и дальнейших 
успехов во всех сферах деятельности.

Домостроительный комбинат начал реализацию поистине колоссальных проектов. 
И тот комплекс вопросов, который придется решать в связи с этим, ляжет, прежде 
всего, на плечи его руководства. Силы Вам и вдохновения в столь непростом деле, 

здоровья и благополучия на долгие-долгие годы!
От имени коллектива заслуженный строитель России П.В. Михин

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Без малого десять лет вы успешно возглавляете Домостроительный комбинат. 
Своим созидательным трудом, конструктивными инициативами, ответственным отношением к делу 

Вы вносите неоценимый вклад в развитие строительной отрасли региона, создание комфортной 
городской среды. Ваши опыт, талант руководителя, высочайший  профессионализм и преданность 

делу достойны искреннего восхищения и уважения. 
Благодаря активной жизненной позиции, высокой работоспособности и творческому потенциалу, 

руководство крупным строительным комплексом Вам удается успешно сочетать с серьезной 
депутатской работой в Воронежской городской Думе и заботой о благополучии жителей, 
которые знают Вас как неравнодушного человека, искренне защищающего их интересы.

В этот праздничный день от всей души желаем Вам оставаться таким же энергичным, полным сил 
и замыслов, открытым новым идеям и направлениям деятельности! Пусть и впредь Ваши активная 

деятельность и энтузиазм задают темп работы коллектива ДСК! 
Крепкого здоровья, неизменной удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия! 

Коллектив Домостроительного комбината.

Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве (РЦЦС)

1. 15 декабря 2015 г. в г. Воронеж впервые проводится 
уникальный очно-заочный экспресс-курс повышения 
квалификации по программе «Ценообразование 
в строительстве и контрактной системе». Выдается 
Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца сроком действия 5 лет. Ведущий 
курса – Горячкин П.В., президент Союза инженеров-
сметчиков.

2. РЦЦС проводит с 30.11.15 по 11.12.2015 г. курсы 
повышения квалификации по программе 
«Ценообразование и сметное дело» (72 часа, 2 недели) 
в Сметной школе, аккредитованной Союзом инженеров-
сметчиков.

По всем вопросам обращаться:
«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

Совет НП «Союз строителей Воронежской области» 
поздравляет коллектив филиала ВоРУ ОАО «МИнБ» с 25-летием 
с момента образования Московского индустриального банка!

Уважаемые коллеги!
Примите самые добрые поздравления с юбилеем! 

Все это время Московский индустриальный банк занимает прочные 
позиции в банковской системе России, являясь универсальной 

кредитной организацией и ориентируясь на поддержку реального 
сектора экономики и отечественного производителя.

Желаем вашей компании экономического процветания, 
а всем вам – здоровья и благополучия!
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В начале минувшей недели 
в департаменте строительной 
политики Воронежской области 
прошло совещание, на котором 
рассматривались предстоящие 
изменения законодательства 
в сфере долевого строительства 
многоквартирных домов, 
а также вопрос взаимодействия 
с Ассоциацией «Национальное 
объединение застройщиков жилья».

В совещании приняли участие руко
водитель аппарата Ассоциации «Нацио
нальное объединение застройщиков жи
лья» (НОЗА), член Межведомственной 
рабочей группы по подготовке предло
жений по изменению законодательства 
в сфере долевого строительства много
квартирных домов и иных объектов не
движимости при Минстрое России Ки
рилл Вадимович Холопик, руководство 
НП «Союз строителей Воронежской об
ласти», ведущих строительных организа
ций, отраслевых СРО региона и страхо
вых компаний.

Кризис вносит 
свои коррективы…

Прежде всего К. В. Холопик дал ана
лиз промежуточных итогов работы строи
тельного комплекса страны за последние 
девять месяцев.

– По сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года продемонстрирован 
рост объемов: 52 млн кв. м жилья против 
48,6 в 2014 году, –  отметил он. –  И на чет
вертый квартал планы строителей тоже 
достаточно оптимистичны: ввести в строй 
25 млн кв. метров, что на четыре миллио
на выше уровня прошлого года. Но самые 
оптимистичные прогнозы предрекают 
нам всего лишь около 20, а пессимистич
ные и того меньше –  12 млн кв. метров.   
На мой взгляд, хорошо бы достичь 18ти, –  
подчеркнул Кирилл Вадимович.

Поводом для таких прогнозов послу
жила динамика строительства. Если с на
чала года ситуация оставалась стабильной, 
то за последние пять месяцев определено 
отставание от аналогичного периода 2014
го. В третьем квартале оно уже достигло 
6,2%. И история наблюдений, имеющаяся 
на сайте Росстата, показывает, что подоб
ной картины в России не было с 2008 года.

Говоря о вводе жилья за 9 месяцев 
по регионам, К. В. Холопик отметил не
плохие показатели нашей области, вы
шедшей по темпам роста на девятое место.

– Если в среднем по стране отме
чен рост на 7%, то Воронежская область 
демонстрирует 27%, –  подчеркнул он. –  
По сравнению с прошлым годом за девять 
месяцев вы прибавили 215 тысяч кв. мет
ров жилья.

Что касается регионоваутсайдеров 
по темпам роста, то, к примеру, Москов
ская область занимает последние пози
ции. За истекшие 9 месяцев здесь постро
ено на 930 тыс. кв. метров меньше, чем 
за аналогичный период 2014го.

Теперь о динамике заключения до
говоров долевого участия (ДДУ). Она 
достаточно тревожна. После снижения 
на 13% в первом квартале, во втором си
туация выровнялась до нуля –  помогли 
меры господдержки. Но в третьем пере
стали спасать и они –  обвал на 20% про
демонстрировал резкое падение платеже
способности населения.

– Уже отчетливо видно, что и четвер
тый квартал тоже будет провальным, –  за
метил К. В. Холопик, –  и во многом при
чиной станет ситуация со страхованием. 
Те несколько регионов, цифры из кото
рых нам удалось получить, продемон
стрировали в октябре падение числа ДДУ 
на 50–90%. При этом растет доля дого
воров со страхованием: если три квар
тала текущего года она составила 42%, 
то в треть ем уже приблизилась к 60%.

И вот общие цифры Росреестра.
Еще во втором квартале темпы за

ключения ДДУ с привлечением кредит
ных средств были достаточно высокими. 
Но уже к осени ажиотаж спал, и по ре
зультатам девяти месяцев это 27% ипотеч
ных кредитов.

Полный провал по нежилым помеще
ниям: там, где нет господдержки, –  ми
нус 52%.

– На самом деле тут ситуация еще 
хуже, нежели показывают официальные 
подсчеты Росстата, –  отметил К. В. Хо
лопик. –  Если вычесть данные Москвы, 
где нынешний год урожаен на сдачу 
апартаментов (а они фиксируются, как 
нежилые), то получается уменьшение 
в три раза.

Безусловно, на этом фоне наблюдает
ся серьезный рост внесения изменений 
в ДДУ. Скорее всего, это связано с пере
носом сроков строительства. За последние 
девять месяцев внесено 112 тысяч измене
ний при том, что число самих договоров 
значительно уменьшилось. Растет также 
количество уступок прав требований.

А если обрисовать картину в целом, 
то уже 22 месяца подряд в России по виду 
деятельности «Строительство» идет паде
ние, –  резюмировал руководитель аппара
та Ассоциации.

Кто будет финансировать 
жилищное строительство?

За прошлый год, по данным Росстата, 
в России введено 84,2 млн кв. метра жилья. 
Иными словами, это заключение 846 ты
сяч ДДУ. Если умножить это количество 
на площадь «первички» (порядка 75 мет
ров) и на стоимость кв. метра (в среднем 
52 тыс. рублей по стране), то выяснится, 
что ДДУ заключено на 3,28 трлн рублей. 
Цифра впечатляющая настолько, что над 
ней задумалось даже российское прави
тельство. На совещании, которое провел 
первый вицепремьер И. И. Шувалов, была 
поставлена задача: вопервых, искать вари
анты уменьшения объема средств граждан 
в долевом строительстве, а вовторых, сни
жать риски граждан.

Итак, по каким направлениям будет 
развиваться законодательство, нацелен
ное на решение этих двух задач?

Первое, что планируется сделать, –  это 
ввести схему банковского финансиро
вания через эскроусчета –  фактически 
обычный депозитный счет, с той лишь раз
ницей, что гражданин не может отозвать 
с него средства. Ставка –  0%. «Привязка» 
к ДДУ следующая: когда квартира будет 
построена, деньги покупателя перейдут 
с эскроусчета к застройщику. Пока ве
дется строительство, средства граждан на
ходятся в распоряжении банка, который 
из них формирует объемы для кредито
вания застройщика. Если объем денеж
ных средств на эскроусчетах равен нулю, 
то банк кредитует застройщика по своей 

обычной ставке (в среднем по 18% годо
вых). Если же средства дольщиков станут 
поступать на эскроусчета, то банк начнет 
снижать проценты по кредитам для за
стройщика, которому и предназначаются 
средства будущего покупателя жилья.

Если размер средств, находящих
ся на эскроусчетах, будет равен объ
емам, выделяемым банками, то ставка 
приблизится к 9%. Если поступающие 
от дольщиков средства превысят уровень 
финансирования, то ставка может быть 
равна нулю.

По сути, в этой ситуации банк частич
но берет на себя функции застройщика. 
Открывая кредитование и гарантируя его 
застройщику в полном объеме до завер
шения строительства, он стимулирует за
стройщика лишь снижением ставок (чем 
больше тот привлечет дольщиков, тем 
ниже будет ставка).

Правда, сегодня Сбербанк России (как 
и другие банки) не готов еще назвать точ
ные ставки –  все они будут известны по
сле выхода нового закона.

– Мы попросили рассчитать только 
что реализованные проекты нескольких 
крупных компаний по предлагаемой схе
ме, –  рассказал К. В. Холопик. –  По их под
счетам, рост себестоимости достиг при
мерно 10%. Исходя из этого, конечно же, 
надо смотреть, будет ли этот процесс 
представлять экономическую эффектив
ность для строительных компаний.

По словам К. В. Холопика, ни один 
из трех банков, участвующих в этом про
екте (Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк), 
пока не дал своего согласия на работу 
по предложенным условиям. Прогнози
руя развитие ситуации в данном вопросе, 
руководитель аппарата НОЗ высказал 
личное мнение на этот счет.

– Судя по нынешним тенденциям, го
сударство, скорее всего, будет субсидиро
вать эту схему как наиболее безопасную 
для граждан. Она предложена как альтер
натива стандартным договорам, но если 
застройщик остановится именно на новой 
схеме, то ему не придется страховать от
ветственность, –  сказал он.

Отчетность –  
только через налоговиков

Докладчик сообщил также, что будет 
принято решение о выработке требований 
к размеру собственного капитала застрой
щика. Ориентировочно он должен состав
лять не менее пяти процентов от стоимо
сти строительства.

Коснутся изменения и жилищностро
ительных кооперативов. Вероятнее всего, 

Долевое строительство. Грядут 

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения генерального директора ОАО «ДСК», 

депутата Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкого!

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите самые теплые поздравления с пожеланиями 

доброго здоровья и удачи во всем, с чем связана Ваша 
каждодневная деятельность. А она весьма широка. 

Вы – руководитель одного из крупнейших на юге России 
предприятия, депутат городской Думы, и ко всему этому – 

человек, работоспособность которого просто поражает! 
Желаем Вам сил и вдохновения на столь непростом пути. 

Пусть Ваши инициативы всегда встречают понимание 
и оцениваются по заслугам, а рядом всегда будут 
единомышленники и самые дорогие сердцу люди. 

Долгих Вам лет плодотворной и насыщенной жизни, 
здоровья, бодрости духа и большого человеческого счастья! 

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников
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после второго чтения законопроекта бу
дет внесено положение о запрете рекламы 
ЖСК и введении для них отчетности. Ее 
суть заключается в главном –  использо
вание средств дольщиков должно быть 
только целевым.

Помимо этого предстоит увеличение 
нормативов финансовой устойчивости 
строительных компаний, а также появит
ся институт добровольного соблюдения 
нормативов финансовой устойчивости.

Причина следующая. По данным орга
нов контроля, нередки случаи подтасовки 
застройщиком отчетов, чтобы показать 
стабильное положение компании. Но сто
ит запросить ее бухгалтерскую отчетность 
из налоговых органов, как выясняется 
разница в цифрах. Поэтому сдача годовой 
(не квартальной!) бухгалтерской отчетно
сти в органы контроля отменяется. Вме
сто этого последний будет сам запраши
вать ее в налоговой инспекции.

За нецелевое спросят строго
С выходом нового закона будет силь

но детализирован перечень направле
ний целевого использования средств. 

А соответственно, и отчетность по нему. 
В сегодняшней версии законопроекта 
те очевидные направления, на которые 
застройщик тратит средства (социальная, 
транспортная, инженерная инфраструк
туры, аренда земли, страхование, регист
рация ДДУ), добавляются в перечень 
допустимых направлений расходования 
средств. Но Минстрой России, к приме
ру, не поддерживает причисления в этот 
ряд расходов на погашение процентов 
по банковскому кредиту, считая, что они 
должны осуществляться из собственных 
средств застройщика.

Еще одно новшество, появившееся 
в некоторых регионах России, –  приня
тие собственных законов, обязывающих 
застройщиков в дополнение к суще
ствующей отчетности предоставлять, 
вопервых, реестр заключенных ДДУ, 
а вовторых, отчетность по соблюдению 
графиков строительства. И, поскольку 
такой эффект, по свидетельству с мест, 
имеет весьма хороший эффект, данное 
требование вскоре будет вынесено на фе
деральный уровень.

Еще один очень важный момент: вско
ре все отчеты будут подаваться только 
через единую информационную систему. 
Таково решение первого вицепремьера 
И. И. Шувалова. Поскольку вся страна пе
реходит на электронную отчетность перед 
ФНС, коснется это и строительной отрас
ли. А уже из налоговой службы необходи
мые данные будут поступать в контроли
рующие органы. Примерно с середины 
2016 года отчеты на бумажных носителях 
прекратятся.

Вообще, акцентирование внимания 
государства на целевом использовании 
застройщиком средств будет одной из ос
новных задач при грядущем реформиро
вании законодательства.

За нецелевое использование предпо
лагается введение уголовной ответствен
ности (в связи с чем появится институт 
целевого аудита).

– Мы и дальше будем активно воз
ражать против такой меры, –  сказал 
К. В. Холопик. –  Необходимо ограни
читься только административным нака
занием в виде штрафа.

Непросто будет 
группам компаний

Целый ряд изменений коснется и про
ектной декларации. Теперь она должна 
будет подаваться в электронном виде 
по форме, которую утвердит Минстрой. 
К тому же, вводится ответственность за ее 
несвоевременную подачу.

Важно также и следующее. В насто
ящее время нет требований, чтобы дого
вор, с точки зрения характеристик мно
гоквартирного дома или характеристик 

помещения, соответствовал проектной 
декларации. Теперь же Росреестр будет 
рассматривать договор долевого участия 
на соответствие проектной декларации. 
В законе появится требование вносить 
в проектную декларацию и подробно 
расшифровывать характеристики дома, 
помещения и общего имущества (вплоть 
до сейсмичности).

А самым сложным элементом зако
нодательства (с точки зрения доведения 
его до внесения в Госдуму) К. В. Холопик 
назвал работу над формулировкой поня
тия «группа компаний». Согласно распо
ряжению И. И. Шувалова, после того, как 
в законе подробно расшифруют, что такое 
группа компаний, к ним будут выдвинуты 
особые требования.

– Скорее всего, группой компаний 
смогут быть совершенно не связанные 
между собой лица (учредители), кото
рые отвечают друг за друга солидар
но, и в случае чего требования можно 
предъявлять к любому из них, –  сооб
щил Кирилл Вадимович.

Большие нестыковки, по его мне
нию, вырисовываются и в вопросах 
информационной открытости, которая 
осуществляется, прежде всего, через ин
тернетресурс.

– До сих пор не было жестких тре
бований к принадлежности доменного 
имени комулибо. Часто их владельцами 
выступают физические лица, –  заметил 
он. –  Теперь, согласно новому закону, до
мен должен будет принадлежать или са
мому застройщику, или участнику груп
пы компаний.

Ссылаясь на всевозможные аргумен
ты, мы активно доказывали нелепость 
этого требования. Ведь известно, что не
которые компании за годы своей деятель
ности вложили в раскрутку доменного 
имени десятки миллионов долларов. Как, 
например, группа компаний «Пик», в чи
сле учредителей которой 25 юрлиц. Если 
следовать букве нового закона, теперь 
каж дому из них нужно будет создавать 
свой сайт, а это грозит обвалом продаж. 
Есть надежда, что к нам прислушались, –  
сообщил докладчик.

Рассказал он и еще об одном новшест
ве –  создании единого реестра застройщи
ков, вести который поручено ФНС Рос
сии. Работа реестра будет осуществляться 
в автоматическом режиме: как только 
проектная декларация застройщика будет 
подана в ФНС, его объекты автоматиче
ски попадут в единый реестр. Правда, есть 
в новой концепции и серьезный изъян: 
попасть в реестр может любой, подавший 
декларацию. То есть велика вероятность 
вхождения туда недобросовестных за
стройщиков. Ведь дом, документы на ко
торый будут поданы, может и не строить
ся вовсе. Поэтому отслеживать «чистоту 
рядов» внесенных в реестр поручено орга
нам контроля.

Страхование застройщиков 
отменяется?

Тема страхования вызвала особенно 
жаркое обсуждение участников совеща
ния. И, тем не менее, по данному вопросу 
К. В. Холопик также сообщил о предпола
гаемом нововведении.

По словам докладчика, в протоколе 
заседания, которое провел первый вице
премьер И. И. Шувалов, есть совершенно 
неожиданное поручение о реформе сис
темы страхования –  обязанность стра
ховать свою ответственность переходит 
от застройщика к участнику долевого 
строительства. Согласно протоколу, эта 

норма должна вступить в силу с 1 января 
2017 года. Когда первая реакции (шок) 
прошла, началась проработка этого пору
чения с крупными страховщиками. И вы
яснилось, что эта схема, как ни странно, 
может быть неожиданным выходом из ту
пиковой ситуации, которая сложилась се
годня в страховании. Почему? Если стра
хуется сам гражданин, то, согласно ГК, 
после выплаты ему возмещения от страхо
вого случая (если таковой наступит), права 
на объект переходят к страховой копании. 
Такого нет в нынешней схеме, когда ответ
ственность страхует застройщик. И полу
чается, что при наступлении страхового 
случая одна или две страховые компании, 

в которые до этого обратились дольщики, 
всегда между собой договорятся и дом до
строят. Да, страховая компания не может 
спасти всю отрасль, но отдельный дом ей, 
конечно, по силам. И когда страховщики, 
поняв это, стали вести переговоры с круп
ными западными перестраховщиками, 
то стало понятно, что последних такая схе
ма также может устроить.

При подобном подходе на рынок 
не только вернутся остальные страховые 
компании, но и выйдет государственная 
перестраховочная, создание которой за
вершится к маю будущего года.

Воронежцы встретятся 
с министром

Подробно рассказав об основных из
менениях в закон, который будет принят 
в осенней сессии и вступит в силу с 1 ян
варя 2016 года, К. В. Холопик заметил, 
что некоторые самые сложные положения 
начнут действовать с июля 2016 года или 
с 1 января 2017 года (как например, о са
мостоятельном страховании дольщиков). 
Затем он обсудил с собравшимися вопрос 
заключения соглашения о сотрудничестве 
и открытия в Воронежской области пред
ставительства Ассоциации «Националь
ное объединение застройщиков жилья».

Кроме этого Кирилл Вадимович сооб
щил, что 25 ноября состоится расширен
ное заседание Совета НОЗА, на котором 
будут рассмотрены вопросы совершенст
вования законодательства в сфере долево
го строительства, в том числе проект Фе
дерального закона о внесении изменений 
в 214ФЗ.

К участию в расширенном заседании 
Совета НОЗА приглашены представи
тели Министерства строительства и жи
лищнокоммунального хозяйства РФ, 
Государственной Думы ФС РФ, Прави
тельства Москвы и Правительства Мос
ковской области, Уполномоченный при 
Президенте РФ по защите прав предпри

нимателей, а также представители круп
нейших объединений предпринимателей. 
Планируется, что от Воронежской обла
сти в данном мероприятии примут учас
тие руководители предприятийчленов 
НОЗА –  ОАО «Домостроительный ком
бинат» и Группы компаний Хамина.

Участники совещания приняли ре
шение выработать единую позицию во
ронежских строителей по обсуждаемым 
вопросам, с тем чтобы представители 
от региона (А. И. Соболев и Е. Н. Хамин) 
донесли ее до сведения министра строи
тельства Российской Федерации.

Зоя КОШИК

очередные изменения в законе
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В Совете Федерации  
поддержали 
предложение сенатора 
Сергея Лукина  
принять активное 
участие в решении 
проблемы страхования  
долевого 
строительства

18 ноября на 381м 
засе дании Совета Феде
рации ФС РФ представи
тель в верхней палате Пар
ламента от Воронежской 
области Сергей Лукин 
поднял проблему стра
хования долевого строи
т е л ь с т в а ,  в о з н и к ш у ю 
на строительном рынке 
России.

Сенатор обратил внимание законодателей на то, что последствия введения в силу 
отдельных норм Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 236ФЗ, в соответствии 
с которыми страхование ответственности застройщиков жилья могут осуществлять 
страховые компании, имеющие собственные средства в размере не менее 1 млрд ру
блей, негативно сказались на рынке долевого строительства.

«Из опубликованного Центробанком списка реальную деятельность по данно
му виду страхования ведут только пять компанийстраховщиков. И одной из этих 
компаний является Общество взаимного страхования гражданской ответственности 
застройщиков, –  сообщил Сергей Лукин. –  Вступление в Общество взаимного стра
хования гражданской ответственности застройщиков считается альтернативой стра
хования ответственности. Но для многих застройщиков это очень высокорискованное 
мероприятие, поскольку финансовая устойчивость данной организации гарантирова
на не стандартными правилами финансового рынка, а субсидиальной ответственно
стью его членов, которая в случае существенного ухудшения на рынке может также 
спровоцировать его парализацию и обвал».

По словам члена Совета Федерации, до 1 октября стоимость полиса была в три раза 
меньше. Оставшиеся сейчас на рынке страховые компании, оказавшись, по сути, мо
нополистами и оперируя тем, что долевое строительство несет в себе большие риски, 
подняли тарифы на страхование гражданской ответственности застройщиков жилья. 
Однако с поставленными задачами вышеуказанные организации не справляются, оче
видно, многих застройщиков ждет длительное ожидание, считает сенатор.

«Все это ведет к повышению стоимости жилья для конечного потребителя», –  ре
зюмировал он.

Также Сергей Лукин коснулся и тех нововведений, которые предлагает Минстрой 
России, в частности –  самостоятельного страхования рисков недостроя, купленного 
жилья дольщиками.

Давая оценку предложению Минстроя, сенатор подчеркнул, что покупателям пред
лагают страховаться от того, на что они никоим образом не влияют. Сами страховщи
ки высказывают мнение, что возложение обязанностей по страхованию на дольщика 
не является эффективным механизмом защиты его интересов. В предложенной схеме 
застройщик не является ответственной стороной по страхованию и не обязан предо
ставлять документы страховщику, что осложняет возможности оценки его финансо
вой деятельности.

«Несомненно, обременение участников долевого строительства страхованием 
приведет к оттоку клиентов с рынка новостроек, –  дал оценку ситуации Сергей Лу-
кин. –  В условиях кризиса строительный рынок не может обойтись без дольщиков. 
Граждан долевое строительство привлекает именно невысокой стоимостью, строи
тельные компании –  возможностью займа для осуществления своей деятельности. 
Если мы не вмешаемся в происходящие процессы, то строительная отрасль, находя
щаяся на грани рецессии, при предложенных мерах просто будет остановлена. Это 
приведет к росту обманутых дольщиков, к разорению строительных компаний и, со
ответственно, к безработице».

Также сенатор обратил внимание парламентариев на то, что может оказаться 
на грани срыва программа «Жилье для российской семьи», так как без средств 
дольщиков невозможно восполнение оборотных средств для продолжения строи
тельства жилья.

Сергей Лукин обратился к Парламенту с предложением провести совещание 
на площадке СФ с участием всех заинтересованных сторон и обратиться в Правитель
ство РФ для решения данного вопроса.

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко поддержала воро
нежского сенатора: «Тема, действительно, острая и в условиях кризиса очень чувстви
тельная».

Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной полити
ке, местному самоуправлению и делам Севера, в чьи функции входит регулирование 
законодательства в строительной отрасли, было дано поручение подготовить письмо 
в Правительство РФ и совместно с Минстроем РФ предложить пути решения возник
шей проблемы страхования ответственности застройщиков жилья.

Инициатива  
как важный шаг

Во время экскурсии по заводу его 
директор Владимир Разуваев рассказал 
о том, каким образом на предприятии ре
шается проблема импортозамещения.

ООО «ПК ДОЗ» был построен и сдан 
в эксплуатацию в 1978 году. Предприятие 
специализировалось на изготовлении сто
лярных изделий для нужд строительства. 
Завод поставлял на объекты ДСК окон
ные, дверные блоки и погонажные изделия 
(плинтус, наличники, поручни и т.  д.).

В начале 2000х годов на деревообра
батывающем заводе начался очередной, 
качественно новый этап развития: акцент 
был сделан на внедрение современных 
энергосберегающих технологий. Основ
ная цель проводимой модернизации –  
удешевить производство без потери ка
чества выпускаемой продукции. Сегодня 
ДОЗ –  это предприятие широкого профи
ля, изготавливающее изделия из дерева, 
пластика, алюминия. Оно полностью за
крывает потребности ОАО «ДСК» в вы
пуске металлопластиковых окон, свето
прозрачных перегородок, межкомнатных 
дверей и продукции из дерева.

Следуя своему историческому назва
нию, завод активно сотрудничает с Во
ронежской лесотехнической академи
ей. Здесь проходят практику студенты, 
на деле познавая технологию изготовле
ния различных деревянных изделий.

Знакомство журналистов с предпри
ятием началось с цеха светопрозрачных 
алюминиевых конструкций, которые ис
пользуются для витражного остекления 
жилых домов и торговых центров. Как 
подчеркнул директор завода, сегодня 

оборудование позволяет выпустить све
топрозрачную перегородку в разных сис
темах, согласно любому цветовому реше
нию фасадов зданий.

– Мы стремимся к тому, чтобы внеш
ний вид остекления гармонировал с цве
товым решением дома, –  говорит Влади
мир Разуваев. –  Ведь остекление тоже 
вносит свой «вклад» не только в эстетику 
дома, но и общий вид всего квартала.

Отвечая на вопрос журналистов 
о тепло эффективности светопрозрачных 
алюминиевых конструкций, Владимир 
Викторович пояснил, что они относятся 
к холодной серии, однако при использо
вании, например, в качестве балконных 
ограждений прекрасно выполняют функ
цию защиты жильцов от ветра, сквозня
ков и холода. Что касается безопасности, 
то остекление с помощью таких кон
струкций производится вплоть до 17го 
этажа. Причем, при их изготовлении 
применяется закаленное стекло, которое 
даже при аварийном разбитии не спо
собно причинить ущерб, поскольку рас
сыпается в мелкую крошку. По ударной 
нагрузке такое стекло превосходит обыч
ное в 26 раз.

Что касается применения современ
ных материалов, то они, как пояснил ди
ректор завода, российского производства:

– Два года назад мы использовали 
систему Alutex, потом перешли на строи
тельную алюминиевую профильную сис
тему «Инициал», которая производится 
в Свердловске, и систему MasterTech, 
выпускаемую в Подмосковье. Обе эти 
системы надежные, эффективные, полно

Собственное
19 ноября журналисты воронежских СМИ побывали на деревообрабатывающем 
заводе ОАО «ДСК». Наличие собственной производственной базы позволяет 
Домостроительному комбинату не зависеть от поставщиков по большинству 
позиций и значительно снизить себестоимость возводимого жилья.
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стью удовлетворяют нашим требованиям. 
У них довольно разнообразные проектные 
решения, позволяющие изготавливать 
встроенные и выносные витражи, полу
круглые и трапециевидные алюминиевые 
балконные ограждения.

Затем журналистов провели в цех ме
таллопластиковых окон. Слесарьстаноч
ник Галина Мамедова продемонстрирова
ла нам, как происходит сварка заготовок 
для получения оконных рам. Точнее, эти 
самые рамы появились у нас на глазах. 
На соседнем станке слесарьстаночница 
Нина Черепухина производила обработ

ку сварочных швов по углам оконной 
рамы. Специальный нож станка срезает 
излишние наплывы от сварки, и в ито
ге шов получается ровным. В такой же 
последовательности выполняются опе
рации и по изготовлению круглых и тре
угольных окон, только на одноголовочном 

станке. Как сообщила Галина Мамедова, 
у рабочих в цехе –  полная взаимозаменяе
мость, в случае необходимости они могут 
выполнить операции и на соседних стан
ках, чтобы избежать простоя.

Побывали журналисты и на участке 
по выпуску ламинированных конструк
ций ПВХ, который был организован 

в начале нынешнего года. Цветовая гам
ма пленки оконных, балконных и двер
ных блоков самая разнообразная. Есть 
текстура древесины, есть «под металл» 
и т.  д. Владимир Разуваев подчеркнул, 
что современные требования и жителей, 
и городских властей сводятся к тому, 
чтобы дома не выглядели серыми и од
нообразными, а имели красивый изящ
ный наряд, в том числе и за счет окон. 
Создать его как раз и помогает ламина
ция этих конструкций. Ну а сам процесс 
ламинирования нам показал бригадир 
Виктор Кисленко.

В столярном цехе, как и положено, 
пахло древесиной. Мы узнали, что для 
изготовления межкомнатных дверей ис
пользуется лес, закупаемый преимуще
ственно в Моршанске Тамбовской об
ласти. Почему не в нашей? Ответ прост: 
зеленые насаждения нашего края, с уче

том степной и лесостепной зоны, имеют 
специальное назначение: сельскохозяй
ственные, защитные, заповедные и т.  д. 
Да и потом,считается, что чем севернее 
зона, в которой растет лес, тем качест
веннее древесина: она плотнее, с узкими 
годовыми кольцами и меньше впитывает 
влагу. Здесь, на заводе, прежде чем превра

титься в готовое изделие, она проходит все 
технологические процессы, предписанные 
ГОСТом: проветривание, сушку в специ
альных печах и т.  д. С целью повышения 
качества выпускаемой продукции была за
пущена линия сращивания как древесины, 
так и дверных коробок, погонажных изде
лий без сучков и других пороков.

В цехе нам удалось понаблюдать 
за процессом сборки каркаса двери, кото
рый выполняли станочники Наталья Ко
марова, Ирина Ускова, Татьяна Муровик. 
Владимир Викторович пояснил, что здесь 
производится также врезка петель и мон
таж коробки двери, то есть с предприятия 

на объекты уходит только готовая продук
ция. По сути, плотнику на стройке остает
ся только поставить коробку в проем, рас
клинить и закрепить.

Отвечая на вопрос журналистов о сис
теме контроля производственного процес
са, директор пояснил, что на предприятии 
есть своя служба качества. Причем, ее спе
циалисты выполняют поэтапный контр
оль всех операций.

Работа котельной, казалось бы, ни
чем особо непримечательна. Но толь
ко не на деревообрабатывающем заводе 
ОАО «ДСК». Здесь она заслуживает осо
бого внимания. Дело в том, что в качест
ве топ лива используются отходы собст
венного производства в виде опилок, что 
позволяет решить вопрос обеспечения 

теплом сушильного хозяйства, а также 
создать необходимые условия для произ
водства по изготовлению оконных и двер
ных конструкций ПВХ.

– Получается, что новый матери
ал сушится за счет старого, –  говорит 
Владимир Разуваев. –  Можно, конечно, 
было бы вывозить эти отходы на поли

гон ТБО, но зачем же загрязнять почву? 
Да и нецелесообразно это –  выбрасывать 
вторичное сырье, которое еще может 
пригодиться. Уже лет 12 мы используем 
эту технологию. У нас на предприятии 
проводили както контрольную проверку 
федеральные экологи. Так вот работа ко

тельной у них вызвала приятное удивле
ние. Так и сказали, что даже не подозре
вали о существующей в Воронеже такой 
технологии.

Говоря о перспективах развития за
вода, директор сообщил, что в настоящее 
время на ДОЗе ведутся работы по органи
зации производства натяжных потолков 
с последующим их монтажом непосред
ственно на стройплощадках. Другими 
словами, несмотря на кризис, уровень 
загруженности производства остается 
прежним, а значит, объекты ОАО «ДСК» 
получат новую, качественную продукцию, 
необходимую для строительства.

Ольга КОСЫХ

производство –ключ к удешевлению жилья
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12 ноября руководитель департамента 
строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел рабочее 
совещание по вопросу строительства 
жилых домов для ПЖСК «Учитель», 
в котором приняли участие руководители 
подрядных организаций, а также 
председатель правления ПЖСК «Учитель» 
Н. Н. Болкунова.

В ходе совещания Олегу Гречишникову 
было доложено о завершении строительно
монтажных работ по 1й позиции и благо
устройстве территории жилых домов. Пред
полагается высадить зеленые насаждения, 
среди которых будут пихта и можжевельник. 

Дополнительно выделены места под парков
ку на территории, завершается устройство 
инженерных сетей. На данный момент ве
дется работа по сбору и подготовке необхо
димого пакета документов для сдачи и вво
да объекта в эксплуатацию, ожидается, что 
к 5 декабря текущего года новоселы дома 
1й позиции заселятся в свои квартиры.

Напомним, что в настоящее время 
по адресу: г. Воронеж, Московский прт, 
142у ведется строительство жилых домов 
для работников сферы образования –  чле
нов потребительского жилищнострои
тельного кооператива «Учитель». Первая 
очередь строительства будет сдана в де
кабре 2015 года, вторая и третья очереди 
запланированы к вводу в эксплуатацию 
в июле 2016 года.

13 ноября руководитель департамента 
строительной политики Воронежской обла
сти с рабочим визитом посетил Кантемиров
ский, Бутурлиновский и Павловский районы 
области, где проинспектировал ход выполне
ния работ в домеинтернате для престарелых 
и инвалидов (с. Писаревка Кантемировского 
района), в поликлинике Митрофановской 
участковой больницы БУЗ ВО «Кантеми
ровская ЦРБ», в детском саду в мкр. Север
ный г. Павловска и поликлинике Бутурли
новской ЦРБ на 500 посещений в смену.

Строительство первой позиции жилых домов  
для ПЖСК «Учитель» близится к завершению

12 ноября при участии департамента 
строительной политики Воронежской об-
ласти в Воронежском ГАСУ состоялась 
научно-практическая конференция «Со-
циально-правовые и технико-экономиче-
ские решения формирования устойчивого 
развития доступной среды городской ин-
фраструктуры».

Цель конференции –  создание площад
ки для развития межсекторного взаимо
действия и сотрудничества в рамках содей
ствия формированию доступной среды для 
маломобильной группы населения на осно
ве принципов «универсального дизайна». 
Консультантом конференции выступила 
Н. М. Белькова –  член комиссии по делам 
инвалидов при Президенте РФ (г. Москва). 
Участники конференции представили до
клады по актуальным темам:

– «Доступная среда» –  роль межсектор
ного взаимодействия в решении социально
правовых вопросов формирования инфра
структуры безбарьерной среды»;

– «Современные технические и органи
зационные подходы обеспечения доступно
сти градостроительной среды для инвали
дов и маломобильных групп населения»;

– «Дизайн –  для всех» и качество жиз
ни: экономические аспекты, возможности 
социализации и интеграции в гражданское 
общество людей с инвалидностью, других 
маломобильных групп населения».

В выступлениях было отмечено, что, 
благодаря предпринятым мерам, ситуация 
по формированию безбарьерной среды в Во
ронежской области существенно улучшена. 
Принимаемые меры по формированию в ре
гионе доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения позволят увеличить коли
чество доступных для них приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин
женерной инфраструктуры.

Участники конференции обсудили, как 
сделать Воронеж городом, в котором людям 
с особенностями здоровья будет жить удоб
но и комфортно.

Продолжается развитие доступной среды 
городской инфраструктуры

17 ноября руководитель департамента 
строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел 
личный прием граждан.

В ходе приема были рассмотрены обраще
ния граждан, связанные с участием в долевом 
строительстве жилых домов и неисполнением 
обязательств застройщиками. К руководите
лю департамента обратились граждане (об
манутые дольщики) ЖК «Лесная Поляна3», 
а также гражданеучастники долевого стро
ительства по ул. Московский прт, 13 поз.1 
и ул. АнтоноваОвсеенко, 7б.

На сегодняшний день гражданам пред
ставлен перечень квартир в поз. №№ 19, 20, 

21 ЖК «Лесная Поляна3», по ул. Ломоно
сова и по ул. Ф. Тютчева в п. Боровое, ко
торые могут быть переданы пострадавшим 
участникам строительства.

Департамент строительной политики 
области уделяет пристальное внимание 
проблемам дольщиков, регулярно проводит 
совещания по решению данных проблем, 
взаимодействует со строительными органи
зациями и надзорными органами.

По итогам личного приема, все обра
тившиеся граждане получили исчерпыва
ющие ответы на свои вопросы, с учетом их 
пожеланий им будут предоставлены квар
тиры в соответствии с действующим зако
нодательством.

В департаменте состоялся прием граждан

18 ноября губернатор Алексей Гордеев 
посетил объект культурного наследия феде-
рального значения «Дом, в котором в 1901–
1915 гг. жил артист цирка А. Л. Дуров».

Глава региона осмотрел Доммузей 
и прилегающую территорию. Директор 
ГБУК ВО «Воронежский областной крае
ведческий музей» Елена Вычерова рассказа
ла об экспозиции, представленной в Доме
музее и посвященной жизни и творчеству 
Анатолия Дурова, в том числе об экспона
тах, которые знаменитый артист использо
вал в цирковой деятельности. Алексею 
Гордееву также продемонстрировали ма
кет, на котором изображена копия усадь
бы с оригинальными строениями, большая 
часть из которых в настоящее время не со
хранилась. На территории усадьбы было 
размещено 17 павильонов для обществен
ного показа разноплановых коллекций част
ных лиц. Постройки размещались на трех 
террасах, спускавшихся к реке и связанных 
белокаменной лестницей.

Губернатор поручил профильным депар
таментам продумать концепцию воссозда
ния исторического объекта, скорректировав 
ее с учетом современных требований и инте
ресов горожан. При реализации концепции 
он предложил рассмотреть варианты госу
дарственночастного партнерства с исполь
зованием финансовых средств из областно
го и федерального бюджетов. Глава региона 
подчеркнул, что формат Домамузея должен 
быть сохранен.

Справка
Дом-музей Анатолия Дурова в Воронеже –  единственный в России мемориальный памятник, 

связанный с известным цирковым артистом. В Доме-музее размещаются экспозиции по истории 
династии Дуровых. Дом построен в 1860–1870-е гг. на улице Малой Садовой, принадлежал чинов-
нику Н. К. Мегедовскому. В 1901 г. был куплен у его наследников А. Л. Дуровым, когда он решил по-
селиться в Воронеже. Помимо жилого дома, на территории усадьбы были беседка-бельведер и ма-
неж для дрессировки животных со входом в виде маски. На средней террасе –  полуразрушенный 
средневековый замок, к которому вел подземный ход. В замке расставлялись картины-диорамы, 
написанные самим Дуровым. Внизу находились музейные павильоны, где размещались коллекции 
картин, скульптуры, антикварные вещи, а также археологические и этнографические экспонаты. 
Каталог музея насчитывал 20 разделов по естествознанию, археологии, истории и т. д.

18 ноября руководитель департамен-
та строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел сове-
щание, на котором обсуждались вопросы 
строительства детского сада на 280 мест 
в г. Новохоперске.

В совещании приняли участие пред
ставители администрации Новохоперско
го муниципального района, руководители 
подрядных организаций и КП ВО «Еди
ная дирекция капитального строительства 
и газификации».

В настоящее время закончены подгото
вительные работы по расчистке территории 
от деревьев и кустарников, смонтировано 
ограждение, создано твердое покрытие под 
строительную технику, налажено времен
ное электроснабжение, разработан котло
ван. Осуществляется комплектация строи
тельными материалами, монтаж башенного 
крана, ведется бетонирование фундамент
ной плиты.

В ходе совещания обсуждался график 
строительства и вопросы технологическо
го присоединения. По итогам совещания 
Олег Гречишников дал поручение прорабо

тать возможность выноса воздушной линии 
электропередач ВЛ10 кВ, расположенной 
в непосредственной близости от строитель
ной площадки.

В этот же день в департаменте строи
тельной политики Воронежской области 
были проведены рабочие совещания по дру
гим социальным объектам, в том числе:

– по проектированию объектов «Двор
цового комплекса Ольденбургских», где 
обсуждались вопросы проведения рестав
рационных работ, реконструкции сущест
вующего здания «Дом с ризалитами», также 
рассматривалась концепция благоустрой
ства территории верхнего и нижнего парка 
комплекса Ольденбургских и обеспечение 
объекта инженерными сетями;

– по завершению капитального ре
монта и реконструкции незавершенного 
строительства детских садов в п. Отрадное 
Новоусманского района, на котором были 
определены сроки поставки и монтажа тех
нологического оборудования. Олег Гречиш
ников отметил, что строительномонтажных 
работы должны быть завершены до 10 дека
бря текущего года.

А. Гордеев посетил Дом-музей Анатолия Дурова

19 ноября руководитель департамента строительной 
политики Воронежской области Олег Гречишников про-
вел прием граждан по личным вопросам в общественной 
приемной губернатора Воронежской области А. В. Гор-
деева в Грибановском районе.

К руководителю департамента обратилось девять граж
дан, проживающих в п. г. т. Грибановский, п. Теллерманов
ский, с. Красовка, п. Первомайский. Жителей волновало 
решение проблем в самых разных сферах деятельности. 

Вопросы касались газификации поселений, выплаты субсидий, строительства водопровода, 
новых домов и школы, а также проблема дополнительного устройства освещения улиц.

В работе общественной приемной губернатора участвовали руководители профильных 
служб муниципального района. По всем обращениям заявителям даны подробные разъяс
нения, отдельные вопросы взяты на особый контроль.

В приемной губернатора выслушали грибановцев

Прошло совещание по строительству детского сада
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17 ноября в г. Липецке состоялось 
расширенное заседание Комитета 
торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
по предпринимательству в сфере 
строительства. Организаторами 
заседания выступили администрация 
Липецкой области, ТПП Российской 
Федерации и Липецкая ТПП.

Целью заседания стало обсуждение 
вопросов жилищного строительства, кре
дитования отрасли и развития ипотеки, 
а также совершенствования технической 
базы строительной индустрии, внедрения 
новых технологий и поддержки отрасли 
в современных условиях.

К участию в заседании были приглаше
ны члены Комитета ТПП России по пред
принимательству в сфере строительства, 
представители научного сообщества и ин
ститутов развития, а также представите
ли ведущих строительных организаций 
Липецкой, Воронежской, Белгородской, 
Орловской, Тульской областей и других 
регионов ЦФО.

Нашу область на заседании предста
вили генеральный директор НП «Союз 
строителей Воронежской области» 
М. И. Сдвижков и председатель совета 
директоров ООО «ВМУ2» В. М. Зе
ленский.

Как сказал в своем приветственном 
слове к собравшимся президент Липецкой 
ТПП А. В. Гольцов, «Сегодня власть стала 
прислушиваться к бизнесу, а значит, есть 
возможность донести до нее проб лему так, 

как ее видят профессионалы. И то уваже
ние, с которым в среде предпринимателей 
относятся к строительному блоку, по
могает вырабатывать с ним нашу общую 
стратегию».

По словам начальника управления 
строительства и архитектуры Липецкой 
области Е. А. Губанова, «Именно благода

ря строителям, Липецк с 70тысячного го
родка превратился в цветущий областной 
центр. Сегодня в Особую экономическую 
зону (ОЭЗ)«Липецк» вложили свои сред
ства 43 резидента, и 14 предприятий уже 

выпускают продукцию. Кроме этого, со
здано 10 ОЭЗ регионального уровня, в ко
торых работают более 20 предприятий. 
А по объемам жилищного строительства 
Липецкая область вышла в число лидеров 
среди российских регионов. За год здесь 
вводится больше квадратного мет ра жи
лья на каждого жителя Липецка. Но с на
ступлением кризиса в работе строи телей 
возник ряд сложнейших проблем. Поэто
му преодолевать их нужно совместно –  
всем предпринимательским сообщест
вом», –  заявил он.

В приветственном слове Е. В. Басина, 
председателя комитета ТПП РФ по пред
принимательству в сфере строительстве, 
прозвучал призыв не только к консолида
ции сил, но и к пересмотру позиций и при
менению новых форм работы с целью по
иска выходов из непростой ситуации.

«К сожалению, инвестирование отрас
ли снижается, падают темпы ипотечного 
кредитования, уменьшается ликвидность 
жилья, ощущают негативное влияние 
кризиса как строительный сектор, так 
и стройиндустрия страны, –  отметил он. –  
Поэтому наша задача –  совершенствовать 
законодательство таким образом, чтобы 
решать имеющиеся проблемы, консоли
дировать усилия, пересмотреть свое отно
шение к применению новых энергосбере
гающих эффективных технологий, с тем, 
чтобы активнее внедрять их в современ
ное строительство и производство», –  ска
зал Е. В. Басин.

С докладом «Реформирование законо
дательства о финансировании жилищно
го строительства с привлечением средств 
граждан» выступил заместитель предсе
дателя комитета ТПП РФ по предприни
мательству в сфере строительства, гене
ральный директор Института развития 
строительной отрасли К. В. Холопик.

Анализ ситуации на строительном 
рынке, включающем в себя жилищное 
строительство, ипотечное кредитование, 
мониторинг работы публичных застрой
щиков, динамику регистрации договоров 
долевого участия, озвучил исполнитель
ный директор ООО «Рейтинговое агент
ство строительного комплекса (РАСК) 
В. А. Строкань.

Об инициативах Ассоциации «НСИ», 
направленных на поддержку отрасли ин
женерных изысканий (разработка типо
вого контракта, интернетпортала «Изы
скатели.РФ», Национального стандарта 
«Проектноизыскательские работы, мето
ды лазерного сканирования», обеспечение 
прямого доступа изыскателей к закупкам 
(разделение ПИР), концепции иннова
ционного развития отрасли инженерных 
изысканий), рассказал секретарь совета 
Ассоциации «НСИ» К. В. Кузьменко.

Особое внимание собравшихся выз
вало выступление С. В. Кривошеина, 
президента НП СРО «Мособлстройком
плекс», и Руслана ХаджиМуратовича 
Марзаганова, генерального директора 
ООО «ЗОМ МЕРРоссия», которые рас
сказали об инновациях в строительной 
индустрии современного домостроения.

После завершения дискуссий по во
просам повестки дня состоялась поезд
ка в Особую экономическую зону «Ли
пецк», где участники заседания смогли 
познакомиться с уникальным проектом 
и результатами экономического прорыва, 
которого удалось достичь липецким спе
циалистам за последние три года. Более 
подробно о самых интересных темах этого 
дня мы расскажем в следующих выпусках 
нашей газеты.

Зоя КОШИК

Консолидировать усилия 
в поисках новых подходов

Регионы РФ получат дополнительно 9,6 млрд рублей 
на переселение из аварийного жилья, капремонт 
и проекты государственно-частного партнерства. 
Об этом сообщил член Совета Федерации Сергей 
Лукин, ссылаясь на Постановление Правительства 
от 2 ноября 2015 года № 1186. 

Всего на решение задачи, которая должна быть за
вершена к 2017 году, Правительство выделило Фонду 
в 2013 году около 127 миллиардов рублей. Фонд не про
сто распределяет полученные деньги между регионами, 
а размещает временно свободные средства на депозитах, 
за счет чего появляются дополнительные финансы для 
реализации гос программ.

«Предложение о выделении дополнительных средств 
регионам было внесено Министерством строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства РФ, –  пояснил се
натор. –  Деньги будут направлены на повышение эффек
тивности реализации региональных программ переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья, программ капи
тального ремонта, а также поддержки проектов государст
венночастного партнерства».

По словам Сергея Лукина, дополнительные средст
ва Фонд реально заработал, и теперь они пойдут на по
мощь субъектам по программам расселения, капремонта 
и на поддержку проектов государственночастного парт
нерства. Деньги могут быть потрачены субъектами РФ 
на приобретение недвижимости для переселения гра
ждан из ветхого и аварийного жилья по заявкам, зареги
стрированным в Фонде.

«Дополнительное выделение финансовой поддержки 
из Федерации позволит снизить нагрузку на бюджеты 
субъектов России с 47,9 до 41,7%. 6,6 млрд рублей будут 
израсходованы на переселение граждан из ветхого и ава
рийного жилья, 1 млрд рублей –  на поддержку программ 
капитального ремонта, а 2 млрд рублей –  на субсидирова
ние процентной ставки и на финансирование концессий 
в малых городах», –  рассказал член Совета Федерации.

Воронежская область участвует в программах Фонда 
содействия реформированию жилищнокоммунального 
хозяйства с 2008 года. За это время на капитальный ремонт 
жилья Фонд СРЖКХ выделил региону более четырех мил
лиардов рублей. На эти деньги отремонтировано 3189 до
мов общей площадью 6 миллионов кв. метров. На програм
мы переселения из ветхого и аварийного жилья с 2008 
по 2014 год Фонд выделил Воронежской области свыше 
трех миллиардов рублей. Такую же сумму потратил регион.

Сергей Лукин отметил, что президентом страны Вла
димиром Путиным была поставлена задача –  к 2017 году 
полностью закрыть тему аварийного жилья, взятого на учет 
до января 2012 года.

«Благодаря большой работе Правительства Воронеж
ской области и активной позиции губернатора Алексея 
Гордеева в нашем регионе темпы реализации программы, 
несмотря на экономическую нестабильность в стране, уско
ряются, а значит, задача, поставленная президентом, будет 
выполнена», –  резюмировал Сергей Лукин.

Сенатор Сергей Лукин: «Темпы реализации программы 
переселения из ветхого и аварийного жилья ускоряются»

Во время визита в особую экономическую зону
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Домостроительный комбинат и Воро
нежский государственный архитектур
ностроительный университет заключили 
договор, целью которого ставится повы
шение квалификации специалистов и раз
витие на этой основе научнопрактиче
ской деятельности, обеспечивающей рост 
эффективности производства материалов, 
изделий и конструкций домостроения.

По инициативе Домостроительного 
комбината в рамках Договора между Во
ронежским ГАСУ и Фондом 
инфраструктурных и обра
зовательных программ была 
разработана Образователь
ная программа повышения 
квалификации, призванная 
готовить специалистов в об
ласти высоких технологий 
и нанотехнологий цемент
ных и силикатных бетонов.

« В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
в стране разорвана связь на
уки с промышленностью. 
Российские ученые и инже
неры могут предложить стро
ителям новейшие, не имею
щие аналогов уникальные 
разработки, но создаваемые 
инновации часто не доходят 
до массового производст

ва, –  считает член Совета Федерации Сер
гей Лукин. –  Специалисты строительной 
отрас ли, ставшие слушателями образо
вательной программы ВГАСУ, получат 
доступ к уникальным установкам науч
ных лабораторий, пройдут теоретическую 
и научнопрактическую подготовку. По
лученные знания они будут использовать 
на производстве, что позволит эффективно 
использовать последние достижения нау
ки на практике».

Продолжая тему импортозамещения, 
сенатор сообщил, что Национальным объ
единением изыскателей и проектировщи
ков при участии Национального объедине
ния строителей ведется работа по созданию 
реестров инновационных материалов, им
портозамещения и стандартов.

Воронежской области также сто
ит подумать о создании такого реестра, 
считает Сергей Лукин. В реестре может 
содержаться информация с указанием 
импортной продукции и ее российского 
аналога, в первую очередь, производяще
гося на территории Воронежской области 
или ЦЧР.

По словам сенатора, импортозамеще
ние в строительной отрасли развивается 

неплохими темпами. Если к 2014 году 
в сегменте экономкласса и среднего 
уровня строительных объектов россий
ских и иностранных материалов было 
примерно одинаково, то в 2015 году ма
териалов российского производства ста
ло более 75%.

«Нельзя говорить об импортозаме
щении, не учитывая проблему качества. 
Российский производитель должен по
нимать, что импортозамещающая продук
ция –  высококачественная. Тогда и потре
битель в это поверит. Именно этот аспект 
и является конечной целью объединения 
науки и производства, внедрения высо
котехнологичных материалов и техноло
гий», –  резюмировал Сергей Лукин.

Воронежское строительство станет нанотехнологичным
Президентом страны и Правительством РФ ставится задача обеспечения 
граждан России доступным жильем. Эту задачу можно выполнить, если 
не повышать себестоимость жилья, а наоборот, находить пути для его 
снижения. Одним из самых эффективных путей в этом направлении называется 
внедрение программы импортозамещения. И строители в последнее время 
предпринимают реальные шаги для решения проблемы.

Воронежское областное отделение Всероссийского 
добровольного пожарного общества (ВДПО) играет 
существенную роль в обеспечении пожарной 
безопасности в нашем регионе, внося значительный 
вклад в общее дело –  пропаганду, популяризацию 
и распространение знаний в области пожарной 
безопасности. Помимо профилактики коллектив 
работников ведет большую работу по развитию 
пожарного добровольчества. 

Так, в Воронежской области на добровольные по
жарные команды (ДПК) приходится 130 добровольцев, 
из которых сформировано 26 команд. На их счету только 
в этом году 893 выезда на пожары и загорания, причем 699 
из них было ликвидировано собственными силами, без 
участия подразделений федеральной противопожарной 
службы. С 1 января 2016 года к ВДПО присоединится 
еще 26 добровольных пожарных команд Воронежского 
регионального учреждения «Добровольная пожарная ох
рана Российского союза спасателей». Управление всеми 
подразделениями будет централизовано, что позволит 
с большей эффективностью проводить работу по защите 
территории и населения Воронежской области от пожа
ров и других чрезвычайных ситуаций. Это стало возмож
ным благодаря федеральному закону о добровольной по
жарной охране, разработанному в 2011 году по поручению 
Президента РФ, и перспективному плану развития, утвер
жденному в Воронежской области в 2013 году.

Как отметил заместитель председателя по производст
ву Воронежского областного отделения добровольного по
жарного общества Михаил Патенко, ВДПО ведет не толь
ко просветительскую деятельность, но и своими силами 
выполняет различные виды работ, которые напрямую ка
саются обеспечения пожарной безопасности. И этому спо
собствуют современное техническое оснащение и высокая 
квалификация специалистов. Отделение осуществляет 
лицензированную деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений. Это –  более 10 видов 

работ, включающих монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт систем пожаротушения и автоматической пожар
ной сигнализации и их элементов, а также диспетчериза
цию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, ремонт 
и обслуживание систем противопожарного водоснабже
ния, систем дымоудаления и противодымной вентиляции, 
систем оповещения и эвакуации при пожаре и прочее. 
Специализированные бригады занимаются устройством 
(кладка, монтаж), ремонтом, облицовкой, теплоизоляцией 
и очисткой печей, каминов, других теплогенерирующих 
установок и дымоходов, а также выполняют работы по ог
незащите материалов, изделий и конструкций. И, бла
годаря высокой квалификации специалистов, портфель 
заказов не пустует: ежегодно специалисты Воронежского 
областного отделения ВДПО обслуживают более 2000 ма
лых и крупных организаций. Среди заказчиков этой обще
ственной организации есть и такие крупные компании, как 
ЗАО «ВМУ2», ООО «Техстрой 2007», ООО СК «БИК», 
ООО «ДСК», ООО «Инвестиционная строительная ком
пания», ОАО «РЖД», Нововоронежская АЭС, ОАО «Му
комольный комбинат «Воронежский» и др.

Кстати, специалисты ВДПО способны качествен
но выполнять работы в области обеспечения пожарной 
безопасности от разработки раздела проекта «пожар
ная безопасность» до экспертиз, обследований объектов 
и проектной документации и выдачи заключения о соот
ветствии (несоответствии) нормам и правилам пожарной 
безопасности. А при необходимости готовы предложить 
оптимальный способ решения проблемы. Например, иног
да расчет пожарного риска помогает избежать проектиро
вания и монтажа дорогостоящих систем пожаротушения, 
дымоудаления и т. д.

К сожалению, не всегда при сдаче заказчиком объекта 
в эксплуатацию на месте присутствует специалист по по
жарной безопасности. И, как правило, по словам М. Патен
ко, в дальнейшем при выезде такого специалиста на объект 
обнаруживается масса нарушений и изменений проектных 
решений, допущенных в ходе строительства. А если объ

ект уже завершен, выполнены отделочные работы, благо
устройство территории? Зачем заказчику и застройщику 
головная боль, связанная с устранением нарушений?

К сведению жильцов: в соответствии с Постановле
нием правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 г. управ
ляющая жилым домом компания обязана заключить до
говор со специализированной организацией, имеющей 
лицензию на техническое обслуживание дымовых и вен
тиляционных каналов. Деньги за эту услугу ежемесяч
но оплачиваются по графе «Содержание общедомового 
имущества». Если в доме проверки не проводятся, жиль
цы имеют право требовать от управляющей компании 
соблюдения закона и своего неотъемлемого права на без
опасное проживание в своей квартире. При этом каждый 
собственник жилья не должен забывать и  о своей ответ
ственности и обязанностях: ведь по закону (Федераль
ный закон о пожарной безопасности № 69 ст. 34) он обя
зан иметь в доме (на даче) огнетушитель как первичное 
средство пожаротушения.

И еще: вот уже несколько лет Воронежское областное 
отделение ВДПО по поручению губернатора А. В. Горде
ева занимается проверкой печного отопления, вентиля
ционных каналов и дымоходов. Область газифицирована, 
но около 60 тысяч домов используют печное отопление. 
И здесь важно понимать, куда обращаться. Компании
однодневки при подключении жилого дома к газовому 
обеспечению часто выдают справки для газовщиков о го
товности вентиляционных каналов формально. Дешево 
и быстро –  главное без осмотра и заключения строгой ко
миссии. В итоге нередко это приводит к трагическим по
следствиям. А виновного не найти, поскольку компания, 
собрав деньги за выдачу «липовой справки», исчезает.

Хочется пожелать Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» и конкретно Воронежскому областному отде
лению успехов в столь важном и нужном деле, как обес
печение пожарной безопасности.

Ольга ЛОБОДИНА

В противопожарных делах не место «липовым» подходам
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«А вы напишите о Владиславе Петровиче 
Подольском, –  сказали мне его коллеги. –  Человеку 
70 лет, а он по-прежнему в строю. Неоценимый 
вклад внес в развитие дорог. Его знают все 
дорожники – от Калининграда до Дальнего 
Востока». Предложение мною принято. 
Беседа с Владиславом Петровичем, почетным 
дорожником России, доктором технических наук, 
профессором, оказалась не только интересной, 
но и познавательной.

Каким было детство? А было ли оно, если в поле начал 
работать с пятого класса, а до этого каждый день помогал 
дома по хозяйству. Да, наверное, было: мальчишки есть 
мальчишки, ухитрялись выкроить свободные часы, чтобы 
покататься на лыжах в окрестностях села Архангельское 
(Аннинский район), порыбачить, поиграть в волейбол. 
Только воспоминания совсем не детские. Главное и самое 
страшное воспоминание –  это послевоенный голод, когда 
люди от недостатка пищи в буквальном смысле слова рас
пухали, становились отечными, а потом умирали.

– Ели, казалось, все, что, как говорится, ползает и ле
тает, –  вспоминает Владислав Петрович. –  И с нетерпе
нием ждали весны, первой зелени и корешочков, чтобы 
тоже пустить их в пищу. У нас был отцовский ремень 
со звездой –  это же целая реликвия, так вот когда уже 
стало совсем плохо, бабушка обменяла его на стакан 
пшена. Денег тогда не платили, за работу в колхозе ста
вили трудодни, вот и выкручивались, кто как мог. Вязали 
пуховые платки, втайне их продавали, иначе тех, у кого 
появлялись деньги, председатель сельсовета обязывал 
купить облигации трехпроцентного займа.

Я –  дитя войны, родился в 1944 году, так что рос вмес
те с возрождавшейся страной. В школу пошел не с семи, 
а с восьми лет, когда появилась обувка. В семье из обуви 
были одни только сапоги матери Александры Тимофеев
ны, в которых она пришла с фронта. А писать и читать 
я научился с четырех лет, учил меня дед Тимофей Алек
сеевич Подольский, участник Брусиловского прорыва, 
побывавший в австрийском плену. У него образование – 
четыре класса церковноприходской школы, по тем вре
менам такие люди считались большими грамотеями.

Окончив успешно школу, юный Подольский ушел 
служить в армию. Три года был механикомводителем 
танков в составе Группы советских войск в Германии. 
Переходил под водой Эльбу и Шпрее, перекрывал доро
гу на Западный Берлин. Сегодня Владислав Петрович, 
несмотря на давность событий, говорит об этом с гордо
стью. Может быть потому, что к военной службе, толь
ко на фронтах Отечественной, были причастны и его 
родители… После армии устроился на завод ЖБИ № 5 
шлифовщикомиспытателем напорных железобетонных 
труб. Работать приходилось в три смены. И, хотя было 
нелегко, все же полученный трудовой стаж стал допол
нительным плюсом при поступлении на автодорож
ный факультет ВИСИ. Учился с желанием, но работать 
не бросил –  устроился на полставки в дорожную лабора
торию вуза, формовал образцы.

Школа жизни –  «Серпантина-72»
Самое яркое воспоминание, которое осталось от сту

денческих лет, –  это участие в стройотрядах. Выезжали 
на целину, строили жилые дома и животноводческие 
фермы. А в нашей, Воронежской, области и в Волго
градской –  даже мосты. И, как справедливо заметил Вла
дислав Петрович, стройотряд «Серпантина72» ВИСИ 
был единственным в истории вуза, а может, и в истории 
всей страны, кто строил такие объекты. Строительство 
мостов, одного в Новохоперске, другого –  в Урюпинске, 
студенты вели одновременно.

– Помню, собрал 35 ребят с четвертого курса, –  рас
сказывает В. П. Подольский. –  Я был командиром строй
отряда. Мастером у нас был Евгений Некляев, мы его 
считали самым умным на факультете:  он в 24 года, уже 
после окончания вуза, стал управляющим трестом в Там
бовской области. Да и другие ребята: и Попов, и Гриба
кин, и Посадских, и Хмыров – занимали потом ведущие 
посты в строительной и дорожной отраслях. А тогда мы 
самостоятельно возвели до уровня воды все семь опор 
моста в Новохоперске, где мастером был Сергей Попов. 
Он стал потом в 27 лет управляющим трестом в Смолен
ске. Успешно завершили строительные работы на мосту 

вместе с дамбами в Урюпинске. Мост, кстати, был дли
ной 230 метров. Эти сооружения эксплуатируются до сих 
пор. Хорошо помню лето 72го года. В Урюпинске жара, 
негде было купить картошку, а мне как командиру надо 
было думать и о питании, и о быте ребят. Решал органи
зационные вопросы, договаривался с представителями 
местной власти, которые помогали нам. Ездил по пескам 
в «Уазике», без крыши и дверей. Так что это была насто
ящая школа жизни: мы учились применять свои знания 
на практике, преодолевать трудности быта, а лично я по
лучил еще и первые навыки руководства.

К тому же ребята зарабатывали себе на жизнь. По сло
вам моего собеседника, редко кто из студентов не зани
мался тогда подработкой. Зимой разгружали на станции 
всевозможные грузы –  за ночь, например, человек пять 
могли разгрузить 60 тонн той же штукатурки. Не высы
пались, а учились хорошо. Студент Подольский неизмен
но получал повышенную стипендию.

Проектировал дороги и мосты
Свой дипломный проект по оптимальному размеще

нию дорожной производственной базы Воронежской 
области он защитил блестяще и получил приглашение 
на работу в научный отдел Воронежского ГипродорНИИ. 

В этом проектном институте началось становление 
молодого энергичного инженера, который с большим 
желанием погрузился в работу. Проектировал дороги 
и транспортные развязки, набирался опыта. На грамот
ного эрудированного специалиста обратили внимание 
представители партийных органов и предложили работу 
инструктором сначала в Центральном райкоме КПСС 
Воронежа, затем через год –  в горкоме. Владислав Пет
рович курировал строительство жилья и дорог, работу 
предприятий стройиндустрии.

В 70е годы в столице Черноземья выполнялись мас
штабные задачи: строились детские парки, подземные 
переходы, Северный мост, фонтаны в Кольцовском скве
ре и на площади Победы. В. П. Подольский принимал 
активное участие в решении организационных вопросов, 
связанных с этими объектами.

Затем он снова перешел в ГипродорНИИ. Был глав
ным специалистом по изысканиям и проектированию до
рог на десять областей страны, начальником отдела эко
номических обоснований. В какие только точки страны 
ни приходилось выезжать в командировки, курировать 
объекты, зачастую уникальные. Именно работа в эти 
годы позволила, по мнению Владислава Петровича, на
копить огромную базу знаний и опыта.

– Были случаи, когда по телефону требовалось ре
шить какойто серьезный вопрос, –  продолжает он. –  
Причем, дать грамотный совет, ведь дорожники обраща
лись к нам как к вышестоящей организации. Старался 
вникать во все нюансы, изучал СНиПы, понимая чувство 
ответственности. Из Белгорода, например, звонили пе

ред Олимпиадой80. Через город предстояло пронести 
олимпийский факел, а на его обходе дорога дала трещину 
и полотно расслаивалось. Пришлось оперативно решать 
эту проблему. Самое главное, я считаю, если специалист 
не знает какихто вещей, он не должен стесняться гово
рить об этом. Человек не может все знать. Лучше собрать
ся коллективом и спросить более опытного, чем прини
мать неграмотные решения. Я и сейчас не на все вопросы 
студентов могу разу же дать ответ. Поясняю, что прежде 
мне надо посоветоваться с коллегами, посмотреть мето
дические материалы. А работа в ГипродорНИИ научи
ла меня быстро и правильно принимать решения, четко 
справляться с поставленной задачей.

По его учебнику учится вся страна
В эти годы В. П. Подольский успешно и причем досроч

но защитил кандидатскую диссертацию, посвященную 
разработке и обоснованию методов проектирования дорог 
по условию снижения транспортного шума. В аспирантуре 
учился заочно, тему разрабатывал совместно с болгарски
ми специалистами из Софийского института Проект.

Как пришел в ВИСИ? Совершенно случайно. 
В 1992 году увидел объявление в газете «Коммуна» 
о конкурсе на должность заведующего кафедрой «Строи

тельство автодорог». Подал заявление, имея к тому 
времени уже солидный педагогический стаж и звание 
доцента. Так получилось, что коллектив проголосовал 
за Подольского, хотя на тот момент он еще не был про
фессором и помимо него на эту должность претендовали 
другие кандидаты.

Поскольку Владислава Петровича всегда интересова
ли не только дороги, но и среда обитания, с его приходом 
на кафедру в качестве заведующего появились новые на
правления. Связаны они, прежде всего, с обеспечением 
экологической безопасности дорожнотранспортного 
комплекса, развитием основ комплексной оценки и прог
нозирования состояния окружающей среды в процессе 
эксплуатации дорог, научноинженерными решениями 
в борьбе с зимней скользкостью и т.  д. Он впервые сфор
мулировал определение такого термина, как «дорожная 
экология», разработал и предложил оценку с помощью 
коэффициента экологической безопасности. Именно эта 
тема и явилась основой докторской диссертации Подоль
ского. Сегодня заведующий кафедрой «Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог» Воронежского 
ГАСУ, профессор В. П. Подольский не без гордости го
ворит о том, что по его учебнику «Технология и орга
низация строительства автомобильных дорог» (в двух 
частях) учатся студентыдорожники не только нашего 
университета, но строительных вузов России и Казах
стана. Заслуживает внимания подготовленный коллек
тивом кафедры «Русскоанглийский толковый словарь 
инженерадорожника». 

«Его знают дорожники всей страны…»

Продолжение на стр. 10 

Ректор Воронежского ГАСУ С.А. Колодяжный вручает В.П. Подольскому награду Росавтодора
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Средства для обучения в размере 
200 тысяч рублей выделил НОСТРОЙ 
на окружной конференции по ходатай
ству АСРО «Строители Черноземья», 
возглавляемого генеральным директором 
А. Д. Никулиным. Это мероприятие орга
низовано в рамках федеральной програм
мы профессионального обучения специа
листов и повышения квалификации для 
СРО в области строительства.

По словам рабочих, прибывших 
в Центр, у них появилась возможность 
бесплатно переобучиться профессии 
«Монтажник технологических трубо
проводов» или повысить квалификацию 
до 5 разряда. Но главное – это приобре
тение требуемых в современных услови
ях теоретических знаний и практических 
навыков при выполнении производст
венных заданий. Кстати, они уже наслы
шаны о современном оснащении учеб
ных мастерских и уникального полигона, 
позволяющего проводить учения в усло

виях, максимально приближенных к ре
альным. Центр располагает и общежити
ем, где будут жить монтажники в течение 
двух недель.

Курс занятий по специально разрабо
танной преподавателями учебного центра 
программе рассчитан на 72 часа (32 часа 
отводится на теоретическое обучение 
и 40 –  на практические занятия). Как по
яснили прибывшие на обучение монтаж
ники, руководство АО фирма «СМУР» 
провела большую работу по подбору 
рабочих для отправки на переобучение 
и повышение квалификации. Курсы были 
предложены тем, кто работает на пред
приятии не менее трех лет, кто показал 
себя в работе с лучшей стороны и увлечен 
профессией монтажника.

После сдачи квалификационного экза
мена первой группой еще 10 человек бу
дут отправлены на обучение в Центр.

Ольга ЛОБОДИНА

23 ноября в учебном 
Центре профессиональной 
подготовки работников 
строительного комплекса 
атомной отрасли (НОУ 
ДПО «УЦПР») приступили 
к переобучению 
и повышению квалификации 
10 монтажников 
технологических 
трубопроводов, работающих 
в АО фирма «СМУР».

Помимо этого, есть еще десятка полтора книг, посвя
щенных дорожной тематике. Под руководством Владис
лава Петровича разработан и опубликован ряд отрасле
вых нормативных документов.

Он стоял у истоков создания Регионального цент
ра экологической безопасности в дорожной отрасли 
«Экодор –  ЦЧР», директором которого является и в на
стоящее время. В. П. Подольский был инициатором 
проведения в Воронеже международной конференции 
«Дорожная экология XXI века», в которой приняли учас
тие более 300 ученых и специалистов отрасли. На фору
ме обсуждались актуальные задачи, стоящие перед до
рожниками в XXI веке.

В борьбе за дорожную экологию
В 2001 году при активном участии Владислава Пет

ровича и при поддержке руководства Росавтодора ста
ла издаваться «Справочная энциклопедия дорожника» 
в 13 томах. Под его редакцией был выпущен VIII том 
«Охрана окружающей среды при строительстве и ремон
те дорог». Помимо этого, вышло в свет и детище Подоль
ского –  книга «Воронежские дороги: от Ямских трактов 
до автомагистралей». В ней рассказывается об историче
ских аспектах развития дорог в области, ведущих воро
нежских дорожниках, внесших огромный вклад в созда
ние современной сети автомагистралей.

Однако, несмотря на всеобщее признание как уче
ного и педагога в нашей стране и за рубежом, Владис
лаву Петровичу (и в нашей беседе он говорит об этом 
с сожалением) не все удалось сделать из того, что пла
нировал. Так складывались обстоятельства. Однако, 
несмотря ни на что, был одержим идеями, ставил цели, 
стремился к ним, чувствовал поддержку коллег. Напри

мер, занимался новым направлением в дорожной эколо
гии –  очисткой грунтов от загрязнения нефтепродуктами 
с помощью биопрепаратов и микроорганизмов. Вместе 
со специалистами НИИ «Синтезбелок» были проведены 
исследования и апробированы результаты в эксперимен
тальных условиях. Итогом совместных усилий явились 
«Методические рекомендации по очистке и нейтрализа
ции загрязнений грунтов придорожной полосы нефте
продуктами», которыми пользуются сегодня специали
зированные организации.

– Вел я еще одно направление в дорожной отрасли, –  
рассказывает В. П. Подольский. –  Обосновал необходи
мость строительства очистных сооружений для очист
ки поверхностных стоков с дорог. Ведь что получается? 
Загрязнения от выхлопных газов автомашин во время 
дождя сбрасываются в речную, балочную сеть бассейнов 
Дона, Битюга, других рек. Идет загрязнение воды и по
чвы, что, конечно же, недопустимо. По моей инициативе 
Росавтодором были выделены средства на реализацию 
пилотного проекта –  строительство очистных сооруже
ний в Боровом на территории ПДРУ10. В результате 
эксплуатации этого довольно мощного объекта в Усман
ку сбрасывалась абсолютно чистая вода. Эффект был на
лицо.

Когда ученики –  единомышленники
Ученики –  отдельная тема в биографии В. П. Подоль

ского. За годы работы в вузе он подготовил для работы 
на дорогах страны не одно поколение студентов. В каких 
только уголках России ни внедряют они в практику зна
ния, полученные на лекциях от Учителя.

Последние три года Владислав Петрович руково
дит научной работой аспирантов из Вьетнама. Дык Ши, 
Лонг и Чунг уже защитили диссертации и успешно 
трудятся у себя на родине, получив звания доцентов. 

Судя по тому, как оживился профессор Подольский, 
рассказывая о своих учениках и темах их диссертаций, 
становится понятно: в них он нашел своих единомыш
ленников. Вчерашние студенты, ныне молодые ученые, 
действительно, приехали в Россию, чтобы получить 
знания, и, несмотря на сложное материальное положе
ние, упорно шли к поставленной цели. Такие студенты, 
и Владислав Петрович подчеркивает это, вызывают 
только уважение. Быть бы всем такими.

… Говорить о В. П. Подольском только лишь как 
об ученом и педагоге было бы несправедливо. Все, кто 
его знает, согласятся: это человек большого кругозора 
и широкой эрудиции, смелых мыслей и глубоких убеж
дений. Интересуется историей и литературой, в разгово
ре к слову может прочесть строки стихотворения люби
мого поэта или вспомнить притчу. Трепетно относится 
к своей родословной и даже написал сагу о своем дедуш
ке Т. А. Подольском, чью фамилию он носит с гордостью. 
С особым уважением говорит о родителях –  А. Т. По
дольской и П. П. Неретине, которые встретились в Вели
кую Отечественную, а отец так и не вернулся с фронта. 
В свободное время Владислав Петрович иногда берется 
за перо, и у него уже вышли в свет несколько рассказов. 
Например, о сложностях работы дорожника, о премудро
стях ловли язя, поскольку сам он –  заядлый рыбак.

На столе у заведующего кафедрой –  ворох бумаг. Де
ловая рабочая обстановка. Здесь и учебные, методичес
кие материалы, и книги об истории дорог страны, выда
ющихся дорожниках и мостовиках. Зачитывает цитаты, 
показывает фотографии, рассказывает. Эти знания он 
вновь и вновь несет своим ученикам, чтобы те продолжи
ли работу по развитию дорог страны.

Ольга КОСЫХ

«Его знают дорожники всей страны…»
 Продолжение. Начало на стр. 9

20 монтажников повысят  
свою квалификацию

География трудоустройства студенческих 
отрядов в этом году была представлена различ
ными объектами по всей территории страны, 
начиная от всероссийских строек на космо
дромах «Плесецк» и «Восточный», зональной 
стройки на Нововоронежской АЭС2, закан
чивая устройством дорог на трассе М4 «Дон», 
Е38 и строительством танкового полигона 
в городе Острогожске. Нужно отметить, что 
в структуре студенческих отрядов Воронеж
ского ГАСУ появились два новых направ
ления –  педагогический отряд «Звездный», 
который занимался воспитательной и оздо
ровительной работой с детьми на побережье 
Черного моря, и отряд проводников «Победа», 
обеспечивавший комфортную и безопасную 
железнодорожную перевозку пассажиров 
в различные уголки нашей Родины.

Что касается самого мероприятия, то на за
крытии трудового семестра присутствовали 
проректор по учебновоспитательной работе 
Дмитрий Константинович Проскурин, началь
ник управления воспитательной работы и мо
лодежной политики Антон Михайлович Ходу
нов и командир областного штаба студенческих 
отрядов Ярослав Викторович Зубащенко.

Почетные гости приняли участие в церемо
нии награждения лучших бойцов, командиров 
и комиссаров студенческих отрядов. Из рук 
командира штаба студенческих отрядов архи
тектурностроительного университета –  Анто
на Владимировича Акопяна грамоту лучшего 
отряда Воронежского ГАСУ получил ЛСО 
«Вега», который этим летом взял еще и знамя 
зональной стройки «Мирный Атом2015» как 
лучший отряд по совокупности показателей. 

Помимо официальной части зрители увидели 
творческую программу, которая была пред
ставлена авторскими отрядными песнями, 
а также танцевальными номерами.

Завершал программу мероприятия гимн 
студенческих отрядов Воронежского ГАСУ, 
исполненный отрядниками.

На этом работа студенческих отрядов 
не заканчивается, вскоре начнется новый 
трудовой семестр, в котором примут участие 
еще больше бойцов и студотрядов Воронеж
ского ГАСУ.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

Впереди – новый трудовой семестр!

Очередной, третий трудовой семестр студенческих отрядов Воронежского 
ГАСУ подошел к концу. По сложившейся традиции 19 ноября в актовом зале 
университета были подведены итоги года, а также состоялось награждение 
лучших бойцов, командиров, комиссаров и, конечно же, лучшего студенческого 
отряда Воронежского ГАСУ.
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Ошибки подготовительного этапа
Ошибка первая: «Не осознаю конкретной цели по

купки».
Решение. Определите основную цель (причину) прио

бретения квартиры (купить побольше, т. к. стало тесно; ку
пить для ребенка, подрастет – будет ему жилье; надо при
строить материнский капитал, пока дают; надоело жить 
с родителями; «утереть нос» знакомым; можно сдавать …).

Ошибка вторая: «Рассматриваю только один район 
для выбора квартиры, не более чем в двух остановках 
от моего сегодняшнего места проживания».

Решение. Возьмите карту и обведите все районы, 
в которых вы могли бы в принципе приобрести кварти
ру, учитывая цель ее приобретения (п. 1). Место влияет 
на стоимость.

Ошибка третья: «Предъявляю к инфраструктуре 
завышенные требования, ожидая, что она должна быть 

развита настолько, чтобы «в 5 минутах ходьбы было все: 
школа, рынок, торговый центр, поликлиника … »

Решение. Зная цель и возможные районы покупки, 
подумайте, насколько вам нужна инфраструктура. По
верьте, это не очевидный фактор. Сначала думается, что 
должна быть школа в шаговой доступности, а затем часть 
покупателей понимают, что близость к природе –  самое 
важное, а в школу все равно ездить на машине, да и вме
сто школы скоро будет институт. И потом –  инфраструк
тура имеет свойство развиваться, и там, где сегодня пу
стырь, завтра могут быть построены лучшие объекты 
города –  красивые и современные.

Ошибка четвертая: «Недооцениваю мнение всех чле
нов семьи».

Решение. Пусть каждый, кто будет принимать учас
тие в выборе и принятии решения, помечтает о будущей 
квартире. Опишите ее. Пусть это будет список требова

ний к будущему уютному гнездышку. Иначе вас ждут 
домашние споры, недопонимание и, как результат, слож
ность с принятием решения.

Ошибка пятая: «Не имею критериев выбора кварти
ры или их слишком много».

Решение. Проделав всю предыдущую работу, выбе
рите дватри (да, да, только дватри) критерия, по кото
рым вы будете выбирать квартиру (список из п. 4 спрячь
те подальше). Если в выбранной квартире окажется 
чтото еще из первоначального спискамечты, считайте 
это счастливым бонусом.

Ошибка шестая: «Неверно оцениваю собственные 
материальные возможности».

Решение. Подумайте, какими денежными средства
ми вы располагаете (или можете располагать): наличные, 
потребительский кредит, ипотечный кредит, займ у род
ственников, материнский капитал, ссуда, продажа имею
щейся недвижимости …

Поверьте, для тех, кто сформировал для себя оценку 
ситуации по каждому шагу: сформулировал причины, 
побудившие его выйти на рынок недвижимости, выбрал 
три главных критерия подбора квартиры, внимательно 
подошел к определению суммы средств (или пути по
лучения нужных средств), открыт путь к осознанному 
и приятному выбору своей желанной квартиры.

Подготовила Зоя КОШИК

Что мешает быстро найти нужное жилье?
(Знать об этом полезно и покупателям, и продавцам)

Существует ряд ошибок, которые совершают покупатели жилья, выбирая свое новое «гнездо». Предлагаем 
остановиться на наиболее часто повторяющихся из них, чтобы в случае возникновения непростой 
ситуации, найти быстрый и эффективный выход. И совсем не важно, с какой стороны «прилавка» вам 
доведется очутиться. Если окажетесь в роли покупателя, то сможете избежать «системных» ошибок. 
Ну а если наоборот –  занимаетесь продажей квартир, то, тем более, вам полезно знать, в каких 
«дебрях непонимания» бродит иногда покупатель. Подстроив под него свою работу, вы сумеете найти 
кратчайший путь к желаемому варианту и поможете с легкостью сделать то же самое клиенту. Так говорят 
профессионалы (а в данном случае мы обратились за консультацией в Службу недвижимости «СОТА»). 
Итак, все по порядку.

Проиграв последнюю игру лидеру 
чемпионата оренбургскому 
«Газовику», в 22-м туре ФОНБЕТ-
Первенства России по футболу 
среди команд клубов ФНЛ «Факел» 
отправился в Ярославль, где 
встречался с местным «Шинником». 
Воронежским футболистам кровь 
из носу нужно было переигрывать 
своего хорошо знакомого соперника, 
чтобы реабилитироваться 
перед своими многочисленными 
болельщиками.

Тяжелая серия из игр с лидерами 
чемпионата завершилась для воронеж
ского «Факела». Напомним, что ноябрь 
у команды Павла Гусева не самый про
стой: ведь сначала его подопечные раз
громили тульский «Арсенал», потом 
сыграли вничью с «Томью» и проигра
ли лидеру чемпионата –  «Газовику». 
Набрав четыре очка в трех важнейших 
встречах, воронежские футболисты до
казали, что способны составить конку
ренцию лидерам за выход в элитный ди
визион российского футбола.

Перед игрой с «Шинником» в старто
вом составе «Факела» произошло одно 
изменение: на поле появился Артур Ры
лов вместо Ильнура Альшина, который 
практически весь сезон играл с первых 
минут. Забегая вперед, хочется сказать, 
что именно эта замена принесла «Факе
лу» победу в Ярославле. Ну а теперь все 
по порядку.

В стартовом отрезке игры воронеж
ский «Факел» дал понять, что приехал 
в Ярославль только лишь за победой. Уже 
на четвертой минуте активным прессин
гом гости заставили ошибиться хозяев 
поля. Защитник «Шинника» Алли Ндри 
откатил мяч своему голкиперу Дмитрию 
Яшину, который взял мяч в руки, вслед
ствие чего судья назначил свободный 
удар. К мячу подошел Андрей Мурнин, он 
опасно навесил на дальнюю штангу, где 
находился Дмитрий Тихий, но защитни
ки «Шинника» были начеку.

«Факел» продолжил активные дейст
вия на половине поля хозяев, и на 17й ми
нуте Михаил Багаев нанес хлесткий удар 
по воротам Дмитрия Яшина, однофами
лец прославленного советского вратаря 
справился с ударом. К середине первого 
тайма наши футболисты сумели дожать 
своего оппонента и реализовали свое пре
имущество в забитый мяч. На 33й минуте 
в ходе быстрой контратаки Артур Рылов 
получил мяч слева на входе в штрафную 
площадь и, сместившись вправо, пробил 
по воротам –  снаряд рикошетом от защит
ника пересек линию ворот хозяев поля. 
«Факел» вышел вперед –  1:0.

Под занавес первой половины встречи 
воронежские футболисты создали еще не
сколько опасных моментов, которые мог
ли завершиться взятием ворот. Сначала 
Александр Касьян из убойного положе
ния пробил прямо в защитника, а затем 
Виталий Шахов своим мощным, как мы 
знаем, ударом не смог поразить цель.

Второй тайм начался для воронежско
го «Факела» удачно. Спустя три минуты 
игры Артур Рылов забил второй гол в во

рота «Шинника». Зрячим ударом слева 
от штрафной площади он отправил мяч 
в ближний угол от вратаря, оставив его не 
у дел. Гости не опустили рук и всеми си
лами старались перехватить инициативу. 

На 54й минуте Никита Маляров пробил 
со штрафного по нашим воротам и уго
дил в перекладину, а затем после затяж
ной атаки нападающий «Шинника» Эду
ард Булия выскочил практически один 
на один с нашим голкипером, но Алек
сандр Саутин был первым на мяче.

Довести матч до уверенной победы 
футболистам из столицы Черноземья 
не получилось. На 73й минуте Артем 
Щадин с левого фланга навесил в нашу 
штрафную площадь, и Эдуард Булия го
ловой отправил мяч в правый от Алек
сандра Саутина угол ворот. Счет в матче 
сократился до минимума, воронежские 
футболисты попрежнему были впере
ди –  2:1, но на большее хозяев не хватило, 
и встреча завершился с таким счетом.

На послематчевой прессконференции 
наставник «Факела» Павел Гусев поздра
вил футболистов и болельщиков с побе
дой. «Я считаю, что сегодня мы одержа
ли закономерную победу, ведь мы были 
сильнее «Шинника» во всех компонентах 

игры. Единственное, что мне 
не понравилось, так это реали
зация моментов, забив больше, 
мы могли бы обеспечить себе 
более спокойную концовку 
встречи», –  прокомментировал 
он.

Следующую игру «Факел» 
проведет на своем домашнем 
стадионе, и она станет послед
ней в осенней части для воро
нежских любителей футбола. 
В гости к нам пожалует ас
траханский «Волгарь», кото
рый преследует нашу команду 
в турнирной таблице и так же, 
как и «Факел», имеет все шан
сы на выход в Премьерлигу.

Виктор БАРГОТИН

С намеченного курса не сбились

№ КЛУБ О Г П Н В И

1. Газовик 53 40-11 3 2 17 22

2. Томь 49 38-18 3 4 15 22

3. Арсенал 46 37-23 4 4 14 22

4. Факел 41 36-24 7 2 13 22

5. Волгарь 38 34-22 6 5 11 22

6. Сибирь 37 28-23 7 4 11 22

7. Спартак-2 34 27-27 8 4 10 22

8. Тюмень 31 21-21 8 4 9 21

9. Енисей 31 21-21 7 7 8 22

10. Сокол 30 25-23 8 6 8 22

11. Волга 28 17-22 10 4 8 22

12. Балтика 27 21-22 8 6 7 21

13. Шинник 27 25-30 9 6 6 22

14. Зенит-2 25 34-36 9 7 6 22

15. СКА-Энергия 23 19-23 11 5 6 22

16. Байкал 22 19-31 14 1 7 22

17. Луч-Энергия 22 18-32 12 4 6 22

18. Тосно 21 23-32 13 3 6 22

19. КАМАЗ 16 14-35 16 1 5 22

20. Торпедо 13 8-29 13 7 2 22

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Расскажи, как целует осеннее утро,
как рассвет не жалеет медового чая.
Ну, а я на словах объясню, как скучаю...
Ну, какая же глупая! Можно как будто?

Да какие слова! Нам хватило бы взгляда,
чтоб понять, для чего нам дается разлука.
Для чего один ритм у сердечного стука,
почему осень ждет по утрам снегопада.

Расскажи, как ты там, без меня. Откровенно.
Как нежны и теплы у желаний объятья.
Сколько дарят мечты и фантазии счастья,
ну, а я все пойму, расскажи… Непременно...

Ольга БОРИНА

Хорошо,  что есть 
о с е н ь ,  о н а  н е ж н о 
и аккуратно гото-
вит нас к холодам. 
Любимая осень. Вре-
мя размышлений, рук 
в карманах, вкусного 
чая по вечерам и при-
ятной меланхолии. 

Эльчин САФАРЛИ 
«Если бы ты знал...»

Наверное, проделки ноября…
Тепла хочу в нелетную погоду.
И знать, что я действительно не зря 
Тебе дарю мои земные годы.

Наверное, дыхание зимы
Немного подмораживает душу.
Мне хочется увериться, что мы 
Со временем с тобой не станем глуше.

Наверное, пройдет вся эта чушь. 
И снова на круги своя, и снова…
При ком еще могу, размазав тушь, 
Пустить слезу, не проронив ни слова?

По сути же, обычное нытье…
Но сердце рвет оно тебе на части.
Прижмешь и скажешь: «Горе ты мое. 
И самое большое в жизни счастье!».

Златенция ЗОЛОТОВА

• Не грози, если не можешь исполнить, – это демонстрация слабости. Марк Твен
• Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. Джон Рокфеллер
• Никогда ни о чем не сожалей: иногда неприятности случаются во благо, а мечты не исполняются к лучшему. Роберт 

Де Ниро
• Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Рената Литвинова
• Можно дожить до ста лет, если отказаться от всего того, ради чего хочется жить сто лет. Вуди Аллен
• Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье. Софи Лорен
• Я всем желаю узнать, что такое «Вместе»... «Долго» и «Счастливо»... Энтони де Анджело
• Некоторые люди не слышат, что ты говоришь, а некоторые слышат, о чем ты думаешь… Жильбер Сесброн
• Самый близкий человек это тот, с которым ты можешь сидеть, не проронив ни слова, и уйти с чувством, что это 

была лучшая беседа в твоей жизни. Дж.К.Джером
• Когда ты делаешь чтото для других от души, не ожидая благодарности, ктото записывает это в книгу судеб и по

сылает счастье, о котором ты даже и не мечтал. Анжелина Джоли
• Счастье – это когда твое счастье счастливо рядом с тобой... Джейн Остин
• Дай Бог каждому быть с тем, с кем сердце не ищет других. Аму Мом

Мысли известных людей

«У любви тоже есть осень, и познает ее тот, кто забыл вкус поцелуев любимого».
Марк Леви «Те слова, что мы не сказали друг другу»

Порой человек сам не знает, чего хочет, 
потому что разум говорит одно, а серд-
це другое... Выбирать нужно не то, что 
разумно, а то, что хочешь искренне сам. 
Иначе через много лет пожалеешь, смо-
тря на нелюбимую жену, нелюбимую ра-
боту и жизнь в целом.

Фаина Раневская

В жизни каждого человека 
есть два самых важных дня: 
первый — когда он родился, 

а второй — когда понял — зачем. 
Стефан Цвейг

– И долго ты будешь летать в облаках?
– Пока небо не кончится ...

Р я д о м  с  к р а с и в о й 
женщиной не должен 
быть слабый мужчина. 
Он будет ревновать ее 
ко всем вокруг! 
Рядом должен быть 
сильный мужчина, ко-
торый будет любовать-
ся и гордиться своей 
женщиной, а всем по-
клонникам говорить: 
«Можешь и не мечтать – 
она моя!»

Эрих Мария 
РЕМАРК


