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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
НП «Союз строителей Воронежской области»

(19.08.)(19.08.)

С Днем рождения!
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Под музыку, исполняемую губернаторским 
оркестром, в фойе собрались представители 
строительного комплекса области: руководите-
ли компаний, ветераны отрасли, простые тру-
женики, отмеченные в ознаменование  профес-
сионального праздника высокими наградами. 
Радость встреч, крепкие рукопожатия, друже-
ские объятия, теплые воспоминания — неизмен-
ные атрибуты торжества, ведь в череде рабочих 
будней подчас не хватает времени для общения с 
товарищами — однокашниками, бывшими кол-
легами... 

Но вот все в сборе, и пришла пора торже-
ственной части. В зале погашен свет, и вниманию 
собравшихся представлен фильм о достижениях 
воронежских строителей в минувшем году, уже 
введенных и только готовящихся к сдаче объек-
тах. «В прошлом году в эксплуатацию введено 
1 млн 680 тыс. кв. метров жилья», - звучит голос 
за кадром. Но, пожалуй, только сами строители 
в полной мере осознают, сколько тяжелого труда 
— за этими впечатляющими цифрами. Разуме-
ется, подобные усилия должны быть вознаграж-
дены по достоинству. В программе праздника 
настал черед чествования работников и пред-
приятий отрасли. 

Заместитель губернатора Ю.В. Агибалов за-
читал приветствие  главы региона. 

«Строительный комплекс Воронежской 
области является одним из наиболее крупных и 
значимых секторов экономики, - гласит поздра-
вительный адрес. - Во многом благодаря стро-
ителям сегодня  преображаются города и села, 
расширяется комфортная среда для жизни. По 
уровню объема ввода общей площади жилья 
регион на протяжении ряда лет входит в тройку 
лидеров ЦФО, уступая лишь Москве и Москов-
ской области. Продолжается интенсивная рабо-
та на стройплощадках объектов промышленно-
сти, сельского хозяйства и социальной сферы. 
За последние годы появились современные 
предприятия индустриального домостроения, 
модернизирован ряд действующих производств. 
Высокое мастерство, самоотдача, преданность 
делу, умение преодолевать трудности – отличи-
тельные черты воронежских строителей всех по-
колений. Искренне признателен вам за нелегкий 
созидательный труд! От всей души желаю креп-
кого здоровья, личного счастья, благополучия, 
отличного настроения и успехов в строительстве 
прекрасного будущего Воронежской области». 

Под аплодисменты зала Ю.В. Агибалов 
вручил высокие награды — благодарность Мин-
строя РФ  и орден Российского Союза строите-
лей «За заслуги в строительстве» ряду — работ-
ников отрасли.

Председатель комитета по строительной 
политике Воронежской областной Думы 

С.А. Колодяжный поздравил присутствующих 
от имени председателя регионального парламен-
та и всего депутатского корпуса.

- Строительное сообщество всегда было еди-
ной семьей, - заметил он. - Хотелось бы пожелать 

этой семье здоровья, благополучия и счастья, а 
каждой отдельно взятой организации  - эффек-
тивной работы, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

По итогам XXI Всероссийского конкурса на 
лучшую строительную  организацию, предпри-
ятие промстройматериалов и строительной ин-
дустрии награды были вручены руководителям 
крупнейших компаний строительного комплек-
са региона. А следующим этапом торжествен-
ного собрания стало награждение победителей 
областного профессионального конкурса. Ди-

пломы лауреатам конкурса вручили Ю.В. Агиба-
лов,  председатель НП «Союз строителей Воро-
нежской области» В.И. Астанин и председатель 
Воронежской областной организации профсо-
юза работников строительства и промышленно-
сти стройматериалов Т.Д. Бочарова.

Награждения чередовались с яркими твор-
ческими номерами. Перед гостями выступили 
прославленный ансамбль «Воронежские девча-
та» и мужской хор Воронежского концертного 
зала «Русский формат». Хорошо знакомые  свет-
лые лирические композиции, пожалуй,  тронули 
душу каждого сидящего в зале, а искрометные 
частушки о руководителях регионального строй-
комплекса вызвали просто бурю аплодисментов.

С приветственной речью перед собравши-
мися выступил глава городского округа город 
Воронеж А.В. Гусев.

- Сегодня мы стремимся создать все необ-
ходимые условия для дальнейшего развития 
строительного бизнеса и повышения его эффек-
тивности. Достаточно непростая ситуация сло-
жилась во всех отраслях экономики, но я уверен, 
что кризис преодолим, и скоро мы вернемся к 

прежним темпам производства работ 
и ввода объектов. Для этого у нас есть 
все: и отличная производственная база, 
и, что самое главное, люди, которые го-

товы решать поставленные перед ними 
задачи.

Глава города выполнил особую миссию — 
вручил предприятиям и работникам отрасли 
почетный знак «Строительная Слава».

Важнейшим аккордом праздника по тради-
ции стало чествование ветеранов стройкомплек-
са — людей, посвятивших себя великому делу 

созидания. Как отметил председатель Воро-
нежской городской Думы В.Ф. Ходырев, после 
окончания Великой Отечественной войны стро-
ители совершили настоящий подвиг,  в кратчай-
шие сроки восстановив город, на 92% разрушен-
ный фашистами. И в том, какой сегодня стала 
столица Черноземья, безусловно, заслуга многих 
поколений строителей.

Есть в строительстве нечто волшебное, чу-
десное, а кто, как не дети, сильнее всего верят в 
чудеса. И процесс возведения зданий они видят 
совершенно по-особенному. В этом году накану-
не профессионального праздника был проведен 
конкурс детских рисунков, посвященных строи-
тельной тематике. С выставкой заявленных для 
участия в нем работ все желающие смогли по-
знакомиться в фойе концертного зала, а для тор-
жественного награждения юных художников 
на сцену был приглашен руководитель депар-
тамента строительной политики Воронежской 
области О.Ю. Гречишников.

Еще одним сюрпризом вечера стало выступле-
ние мирового рекордсмена, шестикратного ре-
кордсмена России по футбольному фристайлу 

Дмитрия Богачева. С 
замиранием сердца на-
блюдали все сидящие 
в зале за тем, с какой 
невероятной ловкостью 
молодой человек управ-
лял мячом.

Посетили празд-
ник строителей и гла-
вы муниципальных 
районов - Аннинского, 
Новоусманского, Но-
вохоперского и Верх-
нехавского. От лица 
«представителей села» 
глава Аннинского му-
ниципального района 
В.И. Авдеев выразил 
строителям искрен-
нюю благодарность  за 
обновленный облик 
райцентров и пожелал 

им новых трудовых побед.
Завершил вечер особый подарок от организа-

торов. Перед строителями выступил творческий 
дуэт в составе лауреата Грушинского фестиваля 
авторской песни Романа Ланкина (г. Томск) и 
заслуженной артистки Республики Татарстан 
Юлии Зиганьшиной (г. Казань) с эстрадной про-
граммой «Ретроспектива».  Казалось, подпевая 
артистам под гитару старые, но такие простые и 
искренние песни, строители будто окунулись в 
ту незабываемую атмосферу своей юности, пер-
вой любви, стройотрядовской жизни...

В заключение торжественной части вече-
ра В.И. Астанин выразил благодарность всем 
гостям праздника, оргкомитету, творческим 
коллективам и спонсорам мероприятия. Нужно 
отметить, что в нынешнем году традиционное 
продолжение официальной части празднова-
ния оказалось не совсем привычным. Нет, ско-
рее совсем не привычным. На фуршете гостей 
развлекали забавные мимы, иллюзионисты 
демонстрировали удивительную ловкость рук, 
а оживающие «статуи» с мастерками в руках 
фотографировались со всеми желающими. Сло-
вом, равнодушным в тот вечер не остался никто. 

Праздник окончен, и строители снова 
принялись за работу. А ровно через год они 
соберутся вновь, чтобы обсудить результаты 
своего труда, отметить лучших из лучших и 
просто пообщаться.

Анна ПОПОВА

ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИК

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Праздник тех, кто верен
делу созидания
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О.А. Агафонова, начальник канцеля-
рии ООО «Транспортное проектирова-
ние»:

– Хочу поздравить  всех с празд-
ником. В этот замечательный солнеч-
ный день в Концертном зале  собрались 
люди, которые любят свою профессию и 
ею дорожат. Желаю им здоровья, успе-
хов, удовлетворения от работы. Хочется, 
чтобы наш город динамично развивался, 
процветал и радовал новыми достиже-
ниями в строительстве как жителей, так 
и гостей. А мы — представители разных 
организаций — каждый на своем рабочем 
месте способствовали этому. К примеру, 
через наш отдел в ООО «ТРАНСПРО-
ЕКТ» проходит большой поток доку-
ментов. И мы, в свою очередь, стараемся 
незамедлительно их обрабатывать и сво-
евременно доводить до исполнителей, по-
могая оперативной организации рабочего 
процесса в коллективе.

И.В. Шаранин, ветеран отрасли: 

– Мне приятно было получить  
приглашение на праздник,  и я с удоволь-
ствием сфотографируюсь на память. Мой 
трудовой путь начался на строительстве 
Красноярской ГЭС, куда я уехал после 
окончания Воронежского монтажного 
техникума. В Сибири окончил инсти-
тут, получил профессию горного инже-
нера-электромеханика. Потом строил 
Нововоронежскую атомную станцию, 

Курскую, Смоленскую. Без преувеличе-
ния могу сказать, что за свою жизнь  мне 
пришлось  строить объекты на земле, под 
землей и на море. Прошел все ступени 
профессионального роста: был мастером, 
прорабом, старшим прорабом, главным 
инженером, начальником управления  
треста «Юговостокэлектромонтаж». За 
успехи в производственной деятельности 
имею много наград. Так получилось, что у 
нас в семье - все строители. Жена Евгения 
Назаровна работала в военном строитель-
стве, сын Анатолий Иванович Шаранин, 
кандидат наук, другой сын Владимир 
Иванович - эксперт - механик. Я горжусь 
тем, что  в свое время получил специаль-
ность  инженера-строителя и говоря стро-
ками стихотворения «благодарен судьбе 
за все, что имею». 

И.И. Андриянова, гость праздника:

– В этот праздничный  день желаю 
всем финансовой стабильности, успехов 
и процветания, чтобы как можно быстрее 
прошли сложные для экономики страны 
времена и наконец наступила светлая по-
лоса. А еще – чтобы наш город становил-
ся год от года краше благодаря стараниям 
строителей. 

О.Н. Поцебнева, директор ООО 
«Воронежстройреконструкция»: 

– Наша компания сейчас осу-
ществляет строительство краевед-
ческого музея в сельском поселении 
Отрадное. Также ведем работы по мо-
дернизации канализационной насосной 
станции в Богучаре. Кроме того, стро-
им объекты сети «Магнит», торговые 
центры «МЕТРО». Один из них мы 
возводим сейчас во Владикавказе. По 
заказу инвестора в Волгоградской об-
ласти строим сервисный центр по об-
служиванию сельскохозяйственной 
и дорожно-строительной техники. 
Там же будут  выставочные залы для 
ее демонстрации. Очень интересный 
объект. Так что, несмотря на кризис, 
не стоим на месте. Продолжаем раз-
виваться. В канун Дня строителя же-
лаю всем успехов в бизнесе, счастья 
и добра.

А.С. Костенко, главный инженер 
проекта ООО «Транспортное проек-
тирование»:

– Хочу поздравить всех строите-
лей с праздником, 
пожелать хорошего 
настроения, здоро-
вья, всего самого 
наилучшего. Мы 
– проектировщики 
– разрабатываем 
проекты, которые 
впоследствии реа-
лизуются. Одна из 
последних,  знако-
вых работ нашего 
коллектива – это 
обход «Лосево - 
Павловск» на ав-
томагистрали М-4 
«Дон» в Воронеж-
ской области. В 
настоящий момент 

активно развертывается его строитель-
ство. Объект необходим области и всем 
пользователям автодороги в южном на-
правлении (Кавказ, Крым), а это практи-
чески 35% населения страны. Мы горды и 
понимаем важность данных работ…

В.И. Буянов, доцент ВГТУ, ветеран 
отрасли:

– Я работал в тресте №5, начинал  
мастером. Строил завод тяжелых механи-
ческих прессов, завод имени Коминтерна, 
трудились в две смены. Рабочим всегда 

помогал, и они ко мне хорошо относи-
лись. Жаль, что теперь нет этой мощи. 
Воспоминания остались самые хорошие. 
Сейчас преподаю в вузе, на кафедре по-
жарной безопасности – я ведь сам его 
когда-то окончил. Учился  на ПГС вместе 
с Сухомлиновым,  Заварцевым, хорошо 
помню Тони. Как-то грустно оттого, что 
переименовали наш институт, потерялось 
слово «строительный». Исчезло название 
профиля. На мой взгляд, это звучало до-
стойно. 

Студентам желаю  на стройке помнить 
о правилах техники безопасности, а прак-
тическим навыкам в профессии учиться 
в том числе и у рабочих, несмотря на ин-
женерное образование. Я когда-то и сам у 
них учился. Уроки эти – только на пользу.

В.А. Лещенко, начальник цеха ПВХ 
ООО ПК «ДОЗ»:

– Наше предприятие выпускает 
самую разную продукцию - пластико-
вые окна, натяжные потолки, алюмини-
евые и деревянные конструкции. И если 
раньше у него был только один профиль 
– деревообработка, то сегодня – сразу не-
сколько направлений. Большая заслуга в 
развитии нашего производства — дирек-
тора Владимира Викторовича Разувае-
ва, который в буквальном смысле слова 
живет работой. Мы обеспечиваем своей 
продукцией все социальные и жилищные 
объекты, которые строит Домостроитель-
ный комбинат. Ее можно встретить и в 
детских садах, и в школах, и в спортивных 
комплексах. Это наш вклад в общее дело. 
Стараемся применять современные тех-
нологии, чтобы те же витражи на лоджи-
ях смотрелись изящно и красиво и радо-
вали жителей. А еще мы — одна команда, 
сообща решаем все вопросы,  потому что 
понимаем, что вместе мы — сила, единый 
работоспособный организм. Думаю, что 
на таких вот коллективах и держится от-
расль.

Записала Ольга КОСЫХ

ЛЮДИ ОТРАСЛИ

О времени, профессии и о себе О времени, профессии и о себе 
В Воронежском концертном зале  – много гостей. Из областного центра, ближних и дальних районов области. 
Ветераны и молодежь. Рабочие и руководители. Все они собрались, чтобы поздравить друг друга с праздником, 
высказать теплые, добрые слова, получить новый заряд бодрости. Ну а те, кто пожелал, дали блиц-интервью 
нашему корреспонденту.
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Открывая торжество, С.А. Колодяжный, 
ректор ВГТУ, председатель комитета по стро-
ительной политике Воронежской областной 
Думы, подчеркнул, что профессия строителя – 
особая, потому что направлена она на созидание, 
а значит, появление в нашей жизни новых дет-
ских садов, школ, жилых микрорайонов.

– Строительный комплекс области сегодня 
выступает как одна большая семья, и каждый ее 
представитель  играет свою важную роль, – ска-
зал он. – В этом зале собрались лучшие работ-
ники, те,  кто достоин наград и уважения. Мне 
приятно поздравить всех с праздником, по-
желать строительным организациям хорошей 
плодотворной работы, а людям – достойных 
зарплат. 

Участников мероприятия поздравил также 
В.В. Свиридов, главный строитель АО «ДСК», 
заместитель председателя комитета по стро-
ительной политике Воронежской областной 
Думы.

– Мы с вами являемся свидетелями того, 
как ежегодно преображается наш регион, – об-
ратился к присутствующим в зале Владимир 
Валерьевич. – Появляются новые дома, парки, 
спортивные объекты, объекты здравоохранения, 
образования, и все это благодаря вашему труду. 
У строителей нелегкий хлеб, но эта профессия 
очень нужна людям.

От себя лично и от  всего депутатского кор-
пуса он поблагодарил собравшихся за их работу, 
отметив, что для многих представителей отрас-

ли День строителя – семейный праздник, пото-
му что трудятся в ней целые династии. 

От имени В.И. Нетесова, председателя 
Воронежской областной Думы, строителей с 
праздником поздравил  П.И. Семенов, предсе-
датель совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом»,  
председатель комитета по имущественным и 
земельным отношениям парламента. Он напом-
нил, что строительный корпус нашего региона — 
один из лучших в России. И это несмотря на все 
трудности профессии, ведь работать строителям 
порой приходится  и в снег, и в дождь. Но они 
не привыкли когда-либо отступать. Наоборот,  
в отрасли региона много дружных слаженных 
коллективов, которым по плечу любые рубежи. 
Петр Иванович пожелал строителям счастья, 
добра, успехов и выразил уверенность в том, что 
«они идут правильным путем».

Присутствующих в зале поздравил с празд-
ником В.И. Астанин, председатель НП «Союз 
строителей Воронежской области». Он подчер-

кнул, что строительный комплекс региона не 
сдает позиций даже в условиях экономического 
кризиса, поэтому «нам есть чем гордиться». 

– Воронежский регион в Центральном фе-
деральном округе по объему вводимого жилья и 
других объектов недвижимости сегодня уступает 
только Москве и Московской области, - сказал 
он. - И, что очень важно - сегодня у нас не задей-
ствованы компании из столичного или других ре-
гионов. Практически все объекты - и жилищные, 
и социальные, и производственные -  возводятся 

воронежскими строителями. Это говорит о том, 
что им под силу любые задачи. Поэтому не слу-
чайно порядка 300 работников строительного 
комплекса удостоены заслуженных наград. 

Владимир Иванович пожелал участникам 
торжества стабильности, уверенности в завтраш-
нем дне, мира и спокойствия в семьях, свершения 
задуманных планов.

Лучшие представители отрасли были отме-
чены в этот день почетными грамотами Воронеж-
ской областной Думы. Звучали многие и многие 
имена, названия самых разных организаций: АО 
«ДСК», ЗАО «ВКСМ», ООО «Стэл-ин-
вест», ЗАО «Воронеж-Дом», ООО «Энер-
госервис», ООО «СМУ-36», Россошанское 
ДРСУ №1… Большие и малые, располо-
женные в Воронеже и районах области, они 
сегодня своим трудом способствуют разви-
тию  региона, повышению благосостояния 
людей. И пусть так будет всегда.

Ольга КОСЫХ

ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИК

На прошлой неделе в канун 
праздника Дня строителя в здании 
Воронежской областной Думы 
состоялось награждение лучших 
работников отрасли. На торжестве 
присутствовали прорабы и 
бригадиры, каменщики и маляры, 
монтажники и инженеры – все те, кто 
своим трудом внес достойный вклад 
в развитие как столицы Черноземья, 
так и городов и поселков области.

«Воронежским строителям под силу 
любые рубежи…»

Ðóêîâîäñòâî ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû 

«Ñòðîèòåëüñòâî è íåäâèæèìîñòü â Âîðîíåæñêîì 
ðåãèîíå» Ç.Â. Êîøèê

Óâàæàåìàÿ Çîÿ Âèêòîðîâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì Âàì îñòàâàòüñÿ òàêîé æå ìóäðîé è òðóäîëþáèâîé, 
íåæíîé è äîáðîæåëàòåëüíîé. Ìû áåñêîíå÷íî áëàãîäàðíû 

Âàì çà íåðàâíîäóøíîå ó÷àñòèå â æèçíè ñòðîèòåëüíîãî ñî-
îáùåñòâà è èñêðåííå ðàäû äðóæáå, êîòîðàÿ ñâÿçûâàåò íàñ 
íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò. Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü 
æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé æèçíåííîé ýíåðãèè è 

îãðîìíîãî æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ! Ïóñòü Âàì óëûáàåòñÿ óäà÷à è 
êàæäûé äåíü ïðèíîñèò òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè!

Ñ óâàæåíèåì,Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Ì.Í. ÐîìàíåíêîÌ.Í. Ðîìàíåíêî

ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè!

ðîîîîîîîîîîîîîâðîîîîîîîîîîîîîîâââââââââââââ

Дорогая Зоя Викторовна!Дорогая Зоя Викторовна!
Коллектив ООО «ВМУ-2» сердечно
поздравляет Вас с Днем рождения!

Мы восхищаемся Вами как истинной женщиной, талантливым 
журналистом и опытным руководителем, под началом которого 
«Строительство и недвижимость в Воронежском регионе» 
занимает прочные позиции среди отраслевых изданий области. 
Мы знаем, сколько сил Вы отдаете любимому делу, и говорим 
Вам «спасибо» за то, что в любую погоду, в любое время
Вы готовы быть на стройках города, чтобы 
освещать работу наших строителей.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия и новых творческих успехов!

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

у, р
да, чтобы 
ей.
о здоровья, 
успехов!

еленский,еленский,
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С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава городского окру-
га город Воронеж А.В. Гусев. 

– Сегодня, невзирая на неблагопри-
ятную экономическую ситуацию, стро-
ительная отрасль столицы Черноземья 
продолжает успешно развиваться, – от-
метил Александр Викторович. - Серьез-
ные перемены в этом году произошли в 
кадровом составе архитектурно-стро-
ительного блока администрации горо-
да. В настоящий момент он полностью 
сформирован, и назначенные руководи-
тели должны наладить устойчивую, от-
крытую систему взаимодействия мэрии 
и застройщиков.

Глава города поздравил работников 
отрасли с профессиональным празд-
ником и пожелал им новых достиже-
ний, стабильности, благополучия и 
оптимизма.

Председатель Воронежской го-
родской Думы В.Ф. Ходырев, в свою 
очередь, выразил всем собравшимся 
благодарность за достойный труд, а стро-

ительным организациям пожелал успе-
хов и динамичного развития.

– Особая признательность - всем, кто 
участвовал в реализации программы по 
ликвидации дефицита мест в детских са-
дах, - сказал он. - Надеюсь, что воронеж-
ские строители с готовностью включатся 
и в реализацию программы по строи-
тельству новых школ и реконструкции 
уже существующих, чтобы в дальнейшем 
обучение детей осуществлялось только в 
одну смену.

От лица депутатов Воронежской об-
ластной Думы с приветственной речью 
к работникам отрасли обратился пред-
седатель комитета по имущественным 
и земельным отношениям регионально-
го парламента П.И. Семенов. Поздрав-
ляя собравшихся с профессиональным 

праздником, он выразил надежду на то, 
что строительный комплекс региона и в 
будущем не утратит своих позиций, не-
смотря на экономический кризис. 

Председатель НП «Союз строителей 
Воронежской области» В.И. Астанин 
также  поздравил представителей стро-
ительных организаций с заслуженными 
наградами.

– В общей сложности накануне про-
фессионального праздника награждено 
порядка 300 сотрудников, что составляет 
менее одного процента от общего числа 
занятых в строительном комплексе. Это 
говорит о том, какая огромная армия 
строителей, проектировщиков, работни-
ков промышленности стройматериалов 
и дорожной отрасли трудится для того, 
чтобы наш город и область из года в год 

становились комфортнее и привлека-
тельнее. Сегодня мы сделали большой 
шаг вперед в технологиях строительства, 
в отделке и архитектуре. Желаю, чтобы 
этот наступательный порыв продолжал-
ся, несмотря ни на какие трудности, и 
мы не сбавляли темпов, набранных за 
последние годы, - подчеркнул Владимир 
Иванович. 

Почетными грамотами и благодар-
ственными письмами в этот день были 
отмечены более 70 работников строи-
тельных организаций Воронежа и об-
ласти. Электрогазосварщики и маляры, 
инженеры и архитекторы, руководители 
отделов и директора получили заслу-
женные награды за достойный труд на 
благо города и региона. 

Анна ПОПОВА

ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИК

Доброй традицией стало 
награждение работников 
строительной отрасли в преддверии 
профессионального праздника. 
9 августа торжественное 
мероприятие, приуроченное 
к Дню строителя, состоялось в 
администрации городского округа 
город Воронеж.

Самое большое событие для строителей — это, как правило, ввод в 
эксплуатацию объектов. Вдвойне приятно, когда они — социально-значимые. 
Одним из таких учреждений, которое было построено АО «Коттедж-Индустрия», 
является психоневрологический интернат в селе Алферовка Новохоперского 
района. Новое здание здания медицинского учреждения было введено в строй 
в июне этого года. 

Воронеж благодарит строителей

Новый интернат в Алферовке

Правление СРО Ассоциация «Объединение 
проектировщиков Черноземья» поздравляет 

с Днем рождения главного редактора 
газеты «Строительство и недвижимость в 

Воронежском регионе» З.В. Кошик!

Дорогая Зоя Викторовна!

Как много добрых слов хочется сказать в Ваш адрес! 
Нежная и хрупкая женщина, но сильная, яркая и 

незаурядная творческая личность, Вы уверенно ведете за 
собой коллектив отраслевого еженедельника, несмотря 
на суровые дни экономического кризиса. Пусть же удача 

всегда будет с Вами рука об руку, радость новых побед 
и творческих достижений согревает душу, никогда не 
подводит здоровье, а близкие дарят любовь и заботу!

Председатель правления
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

Рассчитано оно на 128 проживающих, нуждающихся в постоянном уходе. В штате 
учреждения - 147 человек. Общая площадь помещений составила более 7 тысяч кв. м, а 
территория учреждения - более 2 га. Здание построено по индивидуальному проекту и 
включает жилые помещения, столовую с обеденным залом, медицинский блок, прачеч-
ную, парикмахерскую. На территории интерната находятся  спортплощадка и зона от-
дыха. Из вспомогательных помещений были возведены блочно-модульная котельная, 
дизельная электростанция, очистные сооружения.

Стоимость объекта – около 400 млн рублей, 160 млн из которых – средства феде-

рального бюджета. В открытии интерната приняли участие губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев и заместитель председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Галина Карелова.

Ольга КОСЫХ

Руководство и коллектив Воронежского РЦЦС поздравляет с Днем Руководство и коллектив Воронежского РЦЦС поздравляет с Днем 
рождения главного редактора отраслевой газеты «Строительство и рождения главного редактора отраслевой газеты «Строительство и 

недвижимость в Воронежском регионе» З.В. Кошик!недвижимость в Воронежском регионе» З.В. Кошик!

Уважаемая Зоя Викторовна!Уважаемая Зоя Викторовна!
Примите наши искренние поздравления с Днем рождения! Примите наши искренние поздравления с Днем рождения! 

От всего сердца желаем Вам счастья, любви и удачи! Пусть жизнь От всего сердца желаем Вам счастья, любви и удачи! Пусть жизнь 
преподносит Вам множество приятных сюрпризов и радостных преподносит Вам множество приятных сюрпризов и радостных 

моментов, профессиональная деятельность всегда будет плодотворной моментов, профессиональная деятельность всегда будет плодотворной 
и интересной, а родные и близкие дарят Вам свое душевное тепло, и интересной, а родные и близкие дарят Вам свое душевное тепло, 

поддержку и понимание.поддержку и понимание.
Добра, здоровья, мира, процветания и благополучия!Добра, здоровья, мира, процветания и благополучия!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
коллектив Воронежского РЦЦС
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Разумеется, основное внимание 
приковано, прежде всего, к самым 
крупным компаниям – гарантам эконо-
мической стабильности региона. Одни-
ми только налоговыми перечисления-
ми они помогают закрывать целый ряд 
потребностей областного бюджета, не 
говоря уже о непосредственном вкла-
де строителей в повышение качества 
жизни населения, обеспечение его ком-
фортным жильем, социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструкту-
рой. 

Среди таких гарантов – акционер-
ное общество «Домостроительный 
комбинат». Без малого полвека рабо-
тающий на рынке строительства, ДСК 
сдал в эксплуатацию уже более восьми 
миллионов квадратных метров жилья, 
за что в прошлом году был признан в 
Черноземье застройщиком № 1. 

Этот курс по-прежнему остается 
приоритетным. Тем более, что Домо-
строительный комбинат активно уча-
ствует в реализации государственной 
программы «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» по Воро-
нежской области. Не случайно пред-
приятие занимает позиции лидера 
десятилетиями. Видеть потребности 
общества на годы вперед и быть спо-
собным удовлетворить их – стратегия 
компании, чутко реагирующей на за-

просы потребителя, а зачастую и пред-
восхищающей их. 

Притом, что Воронеж располагает 
всем спектром современного жилья, 
в ДСК знают, как создать комфорт не 
только в квартире, подъезде, доме, во 
дворе, но и во всем жилом массиве. А 
в последние годы компания активно 
практикует именно комплексное осво-
ение территорий, на которых возводит 
жилые кварталы в едином архитектур-
ном стиле и со всей необходимой ин-
фраструктурой. 

2016 и 2017 годы проходят для кол-
лектива акционерного общества под 
флагом социального строительства, 
которое заняло почти четверть от всех 
введенных в эксплуатацию площадей. 

В 2016 году Домостроительный 
комбинат построил детский сад на 
220 мест в жилом микрорайоне «Мо-
сковский квартал», СОК для Центра 
по работе с одаренными детьми «Сол-
нышко» в микрорайоне Репное, а также 
Зеленый театр со зрительным залом на 
1600 посадочных мест в Центральном 
парке культуры и отдыха.  

Сегодня ДСК параллельно возводит 
сразу семь социальных объектов: две 
общеобразовательные школы (каждая 
на 1 224 места) в микрорайонах «Мо-
сковский квартал» и «Ласточкино»; че-
тыре детских сада – на улице 9 Января, 
в Шилово, в поселках Отрадное и Воля 

Новоусманского района, общей вме-
стимостью порядка тысячи мест. Нача-
то также строительство поликлиники 
на 550 посещений в смену.

По словам руководителя департа-
мента строительной политики Воро-
нежской области О.Ю. Гречишникова, 
предприятие демонстрирует и высокую 
социальную ответственность. Только в 
2016 году в рамках федеральных и ре-
гиональных программ в соответствии 
с государственными и муниципаль-
ными контрактами ДСК предоставил 

425 квартир общей площадью 21 тыс. 
кв. м для переселения граждан из вет-
хого аварийного жилищного фонда, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также для 
граждан, пострадавших от действий не-
добросовестных застройщиков.

Наличие в мегаполисе компании, 
способной оперативно решать задачи 
в соответствии с потребностями горо-
да в жилье и инфраструктуре, снимает 
сразу целый комплекс проблем. Это 
подтверждает и заместитель главы ад-

министрации городского округа го-
род Воронеж по градостроительству 
А.М. Кулешов. «Уже не первый год 
Домостроительный комбинат помо-
гает эффективно решать проблему 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда. Только 
в данный момент реализуется сразу три 
таких проекта. А есть планы и на пер-
спективу», – отмечает он. 

Воронеж обновляется. И снос вет-
хого жилья – не единственный способ 
улучшения его облика. Весьма важно 
для города преобразование бывших 
промышленных зон. Уже в ближайшие 
годы ДСК даст новую жизнь террито-
рии бывшего завода «Сельмаш» и ма-
каронной фабрики – здесь появятся 
жилые комплексы «Современник» и 
«Европейский». Эти и другие проек-
ты осуществляются в рамках единого 
стандарта качества жизни, включаю-
щего наличие школ и детских садов, 
медицинских и физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, удобных 
транспортных развязок, всего, что не-
обходимо современному человеку для 
комфортного проживания. Действи-
тельно, такой подход строителей к ра-
боте делает наш город достойным име-
ни «столица Черноземья»!

Зоя КОШИК

ОНИ – ЛУЧШИЕ

АО «ДСК»: «Чтобы сделать город 
истинной столицей!»

Второе воскресенье августа – особая дата для строительной отрасли страны. В этот день свой профессиональный праздник встретил многомиллионный отряд 
зодчих России. Награды и  высокие звания получили лучшие компании и передовики производства. Но самое главное состоялось накануне – подведены итоги 
работы за год. Причем это тот редкий случай, когда цифры и факты интересны не только самим строителям, но и обществу – именно для него и работают они. 
Анализирует ситуацию и власть. Удалось ли выполнить намеченное? Что в разработке сегодня и сколь перспективен потенциал, исходя из которого предстоит 
верстать новые планы? Ответы на эти вопросы зачастую ложатся в основу областных целевых программ.

3 августа в Москве состоялось торжественное награждение победителей 
XXI Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предпри-
ятие строительных материалов и стройиндустрии по результатам деятельности за 
2016 год. Воронежский Домостроительный комбинат занял II место «за достижение 
высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышлен-
ности строительных материалов». ДСК вручен диплом лидера строительного ком-
плекса России. Генеральный директор АО «ДСК» А.Н. Трубецкой признан лучшим 
руководителем предприятия строительного комплекса России за 2016 год.

Конкурс проводится Министерством строительства и ЖКХ РФ совместно с Рос-
сийским Союзом строителей. Его основная цель – выявление наиболее эффективно 
работающих организаций и предприятий строительного комплекса, распростране-
ние передового опыта в сфере строительства.

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), на 1 авгу-
ста 2017 года ДСК занимает первое место в регионе по объемам текущего строитель-
ства и 13-е место в ТОПе застройщиков России (из 2 977 компаний-застройщиков).

Лидирует Домостроительный комбинат и в ежегодном областном профессио-
нальном конкурсе, который проводит Союз строителей Воронежской области и ре-
гиональное правительство. По итогам работы в 2016 году АО «ДСК» вручен диплом 
I степени!
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С инспекцией качества и темпов вы-
полнения ремонтных работ на городские 
улицы и федеральные трассы выехали 
руководитель департамента транспорта и 
автомобильных дорог Воронежской обла-
сти Максим Оськин,  и.о. руководителя 
управления дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа город Воро-
неж Олег Котов и заместитель начальника 
ФКУ «Черноземуправтодор» Виктор Се-
менов. 

Первой остановкой на маршруте стал 
участок трассы А-134, где в настоящее вре-
мя выполняется капитальный ремонт с 
устройством дополнительной полосы. Вик-
тор Семенов сообщил, что данные работы 

предусматривают ряд мер по увеличению 
пропускной способности и снижению ава-
рийности, доведение 27 примыканий до 
нормативных параметров, смещение разво-
ротных петель в среднем на 200 метров для 
приведения длины переходно-скоростных 
полос в соответствие с требованиями нор-
мативных документов. Завершатся работы к 
30 ноября 2017 года. 

Кроме того, ремонтные работы в рам-
ках проекта «Безопасные и качественные 
дороги» ведутся на трассе М-4 «Дон», трех 
участках трассы Воронеж-Тамбов и в районе 
Лекарственных трав на федеральной дороге 
Курск-Воронеж. 

В рамках приоритетного проекта ремонт 
дорожного покрытия выполняют и на го-
родских магистралях. Работы полностью 
завершены на 45 улицах и продолжаются на 
16. До конца года планируется выполнить 
ремонт еще двух магистралей. 

Вторая остановка была сделана на буль-

варе Победы в Воронеже. Здесь заменили 
дорожное полотно, нанесли разметку, устро-
или съезды и примыкания. Для ликвидации 
мест концентрации ДТП выполнили ком-
плексное обустройство нерегулируемых пе-
шеходных переходов, в том числе установи-
ли дорожные знаки над проезжей частью, а 
на отдельных участках – пешеходное ограж-
дение. 

– Подрядчики дают пятилетнюю гаран-
тию на проводимые работы, однако в прави-
тельстве Воронежской области надеются на 
то, что полотно прослужит намного дольше, 
чем это отражено в заключенных контрак-
тах, – сказал Максим Оськин в ходе инспек-
тирования ремонта на бульваре Победы. 

Отметим, что внешний контроль за рабо-
тами в агломерации осуществляет Росавто-
дор, Ространснадзор и Ростехнадзор.

Управление по взаимодействию со 
СМИ и административной работе прави-

тельства Воронежской области

Решение о строительстве обхода было 
принято в связи с тем, что существующая 
дорога через село Лосево и город Павловск 
не может обеспечить беспрепятственное 
движение транспорта, тем более в летний 
период, в условиях постоянно увеличива-
ющейся интенсивности движения. После 
ввода в эксплуатацию строящегося участ-
ка км 633 - км 715 автотрассы М-4 «Дон» 
будет ликвидировано последнее узкое ме-
сто М-4 в Воронежской области. Новый 
участок длиной 84 км станет современной 
скоростной магистралью и сделает путь 
на юг более быстрым, комфортным и без-
опасным. 

Перед церемонией закладки памят-
ной капсулы в честь начала строитель-
ства Алексей Гордеев, Игорь Левитин и 
Сергей Кельбах приняли участие в под-
ведении итогов панельной дискуссии 
«О промежуточных итогах реализации и 
перспективах развития инвестиционной 
программы автомобильной дороги М-4 
«Дон». Здесь были затронуты аспек-
ты развития капиллярной сети дорог и 
подъездов и максимального подключе-
ния к трассе всех крупных населенных 
пунктов, транспортно-логистических уз-
лов и рекреационных зон. Обсуждались 
также вопросы безопасности дорожного 
движения и организации ремонтных ра-
бот в летний период.

Кроме того, в рамках дискуссии рас-
сматривались перспективы и особенно-

сти строительства дорог, учитывая из-
менения транспортного потока и самих 
автомобилей. В частности, специалисты 
указывали на необходимость уже сейчас 
строить дороги, приспособленные для 
движения автомобилей, работающих на 
электричестве, и беспилотного автотран-
спорта.

- Нам не нужно догонять страны Ев-
ропы, нам следует уходить вперед, делать 
рывок, чтобы превзойти дороги, которые 
есть сегодня в других странах. Уже сей-
час надо строить дороги под адаптацию 
к тем машинам, которые появятся через 
пять лет. Для этого у Государственной 
компании «Российские автомобильные 
дороги» есть все возможности, - подчер-
кнул Игорь Левитин. 

Говоря о трассе М-4 «Дон», он до-
бавил, что значение дороги возросло в 
связи с включением Республики Крым 
в состав России и строительством моста 
через Керченский пролив. По словам по-
мощника Президента РФ, после ввода 
моста в эксплуатацию транспортный по-
ток по М-4 возрастет на 25-30%. 

Также в ходе подведения итогов дис-
куссии Игорь Левитин объявил Благо-
дарность Президента РФ коллективу 
Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» за достигнутые 
трудовые успехи и высокие показатели в 
профессиональной деятельности.

Алексей Гордеев поздравил Сергея 
Кельбаха с вручением его коллективу на-
грады и отметил, что регион и «Автодор» 
работают как единая команда благодаря 
«правильному духу и настрою, заданно-
му руководством».

В торжественной церемонии заклад-
ки памятной капсулы в честь начала 
строительства участка км 633 - км 715 ав-
тотрассы М-4 «Дон» в обход села Лосево 
и города Павловска вместе с Игорем Ле-
витиным, Алексеем Гордеевым и Сергеем 
Кельбахом принял участие генеральный 
директор ООО «Трансстроймеханиза-
ция» Борис Сакун. После приветствен-
ных слов почетные гости подписали по-
слание для закладки, а затем замуровали 
капсулу с этим посланием в бетонном 
основании.

Участники церемонии выразили уве-
ренность в том, что дорога будет постро-
ена в срок, с применением передовых 
технологий и станет одной из лучших в 
стране. Согласно плану, ввод в эксплуа-
тацию участка в обход Лосево и Павлов-
ска ожидается в 2020 году, однако уже 
сейчас говорилось о возможности завер-
шить работы на год раньше. 

- Это знаковое и ожидаемое для нас 
событие - наконец-то начинается стро-
ительство обхода Лосева и Павловска. 
С Госкомпанией «Автодор» и генпод-
рядчиком у нас сложились прекрасные 
отношения. Уже знаем качество работы, 
знаем, что здесь будет лучший продукт, и 
мы будем этим гордиться. Просьба толь-
ко одна – строить быстрее, чтобы не в 
2020-м, а в 2019 году мы могли перере-
зать ленточку и порадоваться этому со-
бытию, - сказал Алексей Гордеев.

Сергей Кельбах ответил, что Госком-
пания «Российские автомобильные до-
роги» постарается сделать все возмож-
ное, чтобы завершить строительство 
досрочно. 

Немаловажным вопросом, связанным 
со строительством обхода Лосева и Пав-
ловска, является судьба существующей 
дороги и тех, чей заработок связан с ней 
напрямую. После закладки капсулы жур-
налисты поинтересовались у главы реги-
она, будет ли проведена какая-то работа 
с жителями села Лосево и других насе-
ленных пунктов во время строительства 
обхода и как скажется введение в эксплу-
атацию новой дороги на малом бизнесе. 

Губернатор заверил, что интересы 
местных жителей не будут ущемлены.

- Сегодня и Госкомпания, и подряд-
чик находятся в постоянной дискуссии 
с районом. Нами уже определены места, 
где можно будет разместить представи-
телей малого бизнеса с тем, чтобы они 
продолжили оказание услуг для трассы 
и тех, кто по ней передвигается. Утрачен-
ное будет восполнено, и это приобретет 
современные масштабы и формы, - ска-
зал Алексей Гордеев. 

ВАЖНО

А. Гордеев: «В качестве уверены. 
Одна просьба – строить быстрее»

К нормативу будет приведено 200 км дорог области

3 августа состоялась закладка па-
мятной капсулы в честь начала 
строительства автодороги в обход 
села Лосево и города Павловска. В 
церемонии приняли участие губер-
натор Алексей Гордеев, прибывший 
в Воронежскую область с рабочим 
визитом помощник Президента РФ 
Игорь Левитин, председатель прав-
ления Государственной компании 
«Российские автомобильные доро-
ги» Сергей Кельбах и генеральный 
директор ООО «Трансстроймехани-
зация» Борис Сакун. 

Руководители дорожных ведомств проинспектировали ход ремонтных работ 
на объектах, входящих в программу комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Воронежской агломерации приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги». Всего в 2017 году планируется привести 
к нормативу 196,5 км дорог, из них 52,8 – федеральных. 
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Примите самые сердечные поздравления с Днем 
рождения! Судьба щедро одарила Вас многими 
прекрасными качествами. Умная и проницательная, 
талантливая и упорная в достижении цели, Вы являете 
собой замечательный пример руководителя, оставаясь 
при этом удивительно утонченной, чуткой и женственной. 
Желаем, чтобы работа всегда приносила радость и 
удовлетворение, никогда не покидало вдохновение, 
а рядом всегда находилась созданная Вами дружная 
команда единомышленников!
Крепкого здоровья, счастья и удачи
Вам и всем, кто Вам дорог!

Коллектив
ООО СК «Воронежстрой»

и удачи

»

Уважаемая Зоя Викторовна!
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Уважаемая Зоя Викторовна!Уважаемая Зоя Викторовна!
Коллективы холдинговой компании АО «Коттедж-Индустрия» Коллективы холдинговой компании АО «Коттедж-Индустрия» 

поздравляют Вас с Днем рождения!поздравляют Вас с Днем рождения!

Хочется выразить слова безмерного уважения Вам, красивой и Хочется выразить слова безмерного уважения Вам, красивой и 
умной женщине, на чьи плечи легла большая ответственность умной женщине, на чьи плечи легла большая ответственность ––  
руководить творческим коллективом нашей отраслевой газеты. Мы руководить творческим коллективом нашей отраслевой газеты. Мы 
не перестаем восхищаться Вашим талантом и работоспособностью. не перестаем восхищаться Вашим талантом и работоспособностью. 
Каждый четверг издание рассказывает о достижениях строителей Каждый четверг издание рассказывает о достижениях строителей 
не только Воронежа, но и области. Вы всегда готовы откликнуться не только Воронежа, но и области. Вы всегда готовы откликнуться 
на наши предложения и быть в назначенное время на объекте, на наши предложения и быть в назначенное время на объекте, 
будь то закладка фундамента или сдача здания в эксплуатацию. будь то закладка фундамента или сдача здания в эксплуатацию. 

Желаем Вам и впредь оставаться такой же позитивной, Желаем Вам и впредь оставаться такой же позитивной, 
полной планов и надежд! Здоровья, счастья и полной планов и надежд! Здоровья, счастья и 

семейного благополучия!семейного благополучия!

От лица коллектива От лица коллектива ––
генеральный директоргенеральный директор

Ю.А. КухтинЮ.А. Кухтин

Äîðîãàÿ Çîÿ Âèêòîðîâíà!Äîðîãàÿ Çîÿ Âèêòîðîâíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ âîçãëàâëÿåìàÿ Âàìè ãàçåòà Çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ âîçãëàâëÿåìàÿ Âàìè ãàçåòà 
ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ æèçíè ñòðîèòåëüíîãî ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ æèçíè ñòðîèòåëüíîãî 
ñîîáùåñòâà. Âñåìó íàõîäèòñÿ ìåñòî íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ: ñîîáùåñòâà. Âñåìó íàõîäèòñÿ ìåñòî íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ: 
è àêòóàëüíûì íîâîñòÿì îòðàñëè, è ðàññêàçàì î ëþäÿõ è àêòóàëüíûì íîâîñòÿì îòðàñëè, è ðàññêàçàì î ëþäÿõ 
òðóäà, è íåçàáûâàåìûì, âîëíóþùèì äóøó ñòèõàì... Ñåãîäíÿ òðóäà, è íåçàáûâàåìûì, âîëíóþùèì äóøó ñòèõàì... Ñåãîäíÿ 
ìû âûðàæàåì ñâîþ èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà Âàø ìû âûðàæàåì ñâîþ èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà Âàø 
ñòîëü íåëåãêèé òðóä. Æåëàåì óñïåõîâ â ðàáîòå è ñåìåéíîãî ñòîëü íåëåãêèé òðóä. Æåëàåì óñïåõîâ â ðàáîòå è ñåìåéíîãî 
ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è áåñêîíå÷íîãî ïîëåòà ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è áåñêîíå÷íîãî ïîëåòà 
òâîð÷åñêîé ìûñëè! òâîð÷åñêîé ìûñëè! 
Ïóñòü â æèçíè Âàì âñåãäà ñîïóòñòâóåò Ïóñòü â æèçíè Âàì âñåãäà ñîïóòñòâóåò 
óäà÷à, à êàæäûé íîâûé äåíü äàðèò óäà÷à, à êàæäûé íîâûé äåíü äàðèò 
ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ è ðàäîñòü îáùåíèÿ ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ è ðàäîñòü îáùåíèÿ 
ñ áëèçêèìè ëþäüìè!ñ áëèçêèìè ëþäüìè!

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Ëåãîñ»Äèðåêòîð ÎÎÎ «Ëåãîñ»
Ñ.Ã. ÑàïåëêèíÑ.Ã. Ñàïåëêèí

Уважаемая Зоя Викторовна!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Вы являетесь достойным продолжателем традиций воронежской жур-
налистики, которую всегда отличали объективность, честность и прин-
ципиальность. Во многом благодаря Вашим деловым качествам и от-
ветственному подходу областная отраслевая газета «Строительство и 
недвижимость» пользуется уважением в профессиональном сообще-
стве и заслужила искреннюю любовь широкого круга читателей. 
Уверен, что Ваша жизненная энергия, целеустремленность и высокая 
работоспособность позволят и дальше с успехом выполнять такую от-
ветственную работу, как информационное сопровождение деятельно-
сти стройкомплекса Воронежской области.
Примите самые искренние пожелания здоровья и радости Вам и Ва-
шим близким, дальнейших успехов в жизни и в профессии, счастья и 
благополучия!

С уважением, член Совета Федерации

Федерального Собрания РФ С.Н. Лукин

Коллектив АО «ДСК» поздравляет с Днем рождения главного редактора га-Коллектив АО «ДСК» поздравляет с Днем рождения главного редактора га-
зеты «Строительство и недвижимость в Воронежском регионе» З.В. Кошикзеты «Строительство и недвижимость в Воронежском регионе» З.В. Кошик

Уважаемая Зоя Викторовна!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!

Талантливый автор, профессионал и организатор, Вы давно Талантливый автор, профессионал и организатор, Вы давно 
и успешно трудитесь на журналистском поприще, состоялись и успешно трудитесь на журналистском поприще, состоялись 
как грамотный и эффективный руководитель. Под Вашим на-как грамотный и эффективный руководитель. Под Вашим на-
чалом газету «Строительство и недвижимость» отличают опе-чалом газету «Строительство и недвижимость» отличают опе-
ративность освещения событий, острота тематики, интерес-ративность освещения событий, острота тематики, интерес-
ная подача материалов, социальная направленность. ная подача материалов, социальная направленность. 
Ваш огромный опыт, ответственность и инициативность, эру-Ваш огромный опыт, ответственность и инициативность, эру-
диция и коммуникабельность, дипломатия и доброжелатель-диция и коммуникабельность, дипломатия и доброжелатель-
ность снискали заслуженный авторитет, глубокое уважение ность снискали заслуженный авторитет, глубокое уважение 
коллег, профессионального сообщества и жителей Воронежа коллег, профессионального сообщества и жителей Воронежа 
и области.и области.
От всей души желаем Вам счастья, здоровья и благополучия! От всей души желаем Вам счастья, здоровья и благополучия! 
Пусть Ваш профессионализм и личное обаяние станут зало-Пусть Ваш профессионализм и личное обаяние станут зало-
гом успешного достижения самых смелых целей и покоре-гом успешного достижения самых смелых целей и покоре-
ния новых медиавысот!ния новых медиавысот!

Генеральный директор АО «ДСК» депутатГенеральный директор АО «ДСК» депутат
Воронежской городской Думы А.Н. ТрубецкойВоронежской городской Думы А.Н. Трубецкой
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218-ФЗ: строители должны 
высказать свою позицию

9 августа 2017 года в Совете Федера-
ции состоялось совещание по вопросам 
ключевых аспектов реализации Феде-
рального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по за-
щите прав граждан – участников долево-
го строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». В нем при-
няли участие представители Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» 
(НОСТРОЙ), Ассоциации «Националь-
ное объединение застройщиков жилья» 
(НОЗА), Клуба инвесторов Москвы, 
крупных строительных и девелоперских 
компаний Москвы и нескольких регионов 
страны.

Открывая совещание, заместитель 
председателя комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера Степан Киричук заявил, 
что цель закона о компенсационном фон-
де долевого строительства – исключить 
появление новых обманутых дольщиков, 
и эта цель достигнута. Он отметил, что по 
поручению спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко на обсуждение 
с застройщиками выносятся отдельные 
аспекты принятого законодательного акта. 
Необходимо «найти возможности его 
улучшить», – сказал Степан Михайлович. 
Процитировав выступление Председателя 
Совета Федерации, он отметил, что закон 
должен «обеспечивать конкурентоспособ-
ность и баланс обязательств». Замечания 
от профессионального сообщества в Совет 
Федерации ожидают не позднее 1 сентя-
бря.

Все поступившие замечания будут на-
правлены в Минстрой России и АИЖК. 
Комментарии этих ведомств по замечани-
ям ожидаются к 15 сентября. После это-
го, 20-25 сентября, состоится следующее 
совещание, возможно, уже под председа-
тельством Валентины Матвиенко. При 
этом обязательно пройдут консультации 
с председателями профильных комитетов 
Госдумы РФ.

Степан Киричук обозначил оконча-
тельную дату: «К 15 октября мы должны 
быть готовы доложить о решении вопроса 
Совету Федерации».

Позицию профессионального сообще-
ства на встрече озвучили представители 
НОСТРОЙ, НОЗА, Клуба инвесторов 
Москвы и некоторых региональных за-
стройщиков.

Вице-президент НОСТРОЙ Антон 
Глушков заявил, что принятый закон 

создает существенные сложности в де-
ятельности застройщиков. В частности, 
большие проблемы вызывает принцип 
«один застройщик – одно разрешение на 
строительство». При этом он отметил кон-
кретные противоречия некоторых пунктов 
закона ряду положений Градостроитель-
ного кодекса РФ, регулирующих ком-
плексное освоение территорий и развитие 
застроенных территорий. Закон отменяет 
многие законодательные инициативы, ко-
торые только вступили в силу 1 января и 
1 июля текущего года, и задает противо-
положный вектор развития застройщиков 
– не на укрупнение, а на разукрупнение 
компаний. По мнению Антона Глушко-
ва, которое в ходе совещания поддержали 
другие региональные застройщики, норма 
прибыли проектов по строительству мно-

гоквартирных домов не превышает 6 %. 
Поэтому установление порога по наличию 
10 % собственных средств застройщика 
перед началом проекта – это заградитель-
ная мера, которая выше экономических 
возможностей большинства региональных 
застройщиков.

Руководитель компании-застройщика 
«Брусника» (НОЗА) Алексей Круковский 
считает, что общая нацеленность закона на 
решение проблемы обманутых дольщиков 
правильная. Он также отметил, что все 
добросовестные застройщики поддержи-
вают идею взвешенного и поэтапного ре-
гулирования и контроля в сфере долевого 
строительства жилья. Однако, по мнению 
А. Круковского, 218-ФЗ не в полной мере 
учитывает все особенности девелопер-

ской деятельности. Девелопер обратился к 
председательствующему с предложением 
о приоритетном рассмотрении консолиди-
рованной позиции делового сообщества, 
а не отдельных обращений различных 
участников рынка. Кроме того, он попро-
сил организовать по итогам представления 
консолидированных предложений кон-
сультативные встречи строительного сооб-
щества с разработчиками закона, а также 
с юристами Минстроя России и АИЖК, 
чтобы разъяснить суть этих предложений.

Председательствующий поддержал 
Алексея Круковского. Степан Киричук счел 
полезным наличие консолидированных 
предложений ключевых предприниматель-
ских объединений застройщиков.

Владислав Преображенский (Клуб ин-
весторов Москвы) остановился на проблеме 
стимулирования потребительского терро-
ризма. Законом определено, что застройщи-
ку запрещено получать доходы от проекта 
по окончании его реализации до исполнения 
обязательств перед последним дольщиком. 
Таким образом, у недобросовестных доль-
щиков появляется возможность заниматься 
вымогательством у застройщика, шантажи-
руя его отказом в приемке квартиры. Судеб-
ная практика показывает, что передача по-
следней квартиры в доме может затянуться 
на один-два года, отметил Владислав Преоб-
раженский. Все это время в соответствии с 
новыми требованиями деньги застройщика 
будут заморожены в банке и не могут быть 
использованы на следующие проекты.

Первый заместитель генерально-
го директора ООО «КОАЛКО ДЕ-
ВЕЛОПМЕНТ» (г. Москва) Миха-
ил Викторов обратил внимание на 
сложности, создаваемые законом, при 
выполнении социальных обязательств 
застройщика. «При котловом принципе 
механизм финансирования строительства 
детских садов, школ, транспортных узлов 
был найден, – отметил он. – Если под ка-
ждое разрешение на строительство будет 
создаваться отдельное юридическое лицо, 
то механизма нет. С доходов от одного 
дома школу не построить».

Генеральный директор ООО «СДС-
Строй» Максим Николаев (г. Кемерово) 
сообщил о конфликте принятого закона с 
законом о государственных и муниципаль-

ных закупках № 44-ФЗ. Так, законода-
тельство о государственной контрактной 
системе требует, чтобы на каждый госкон-
тракт подрядчик открывал отдельный рас-
четный счет, тогда как застройщик по 218-
ФЗ может иметь только один расчетный 
счет и не вправе исполнять больше ника-
ких строительных контрактов, включая го-
сударственные. По мнению застройщиков 
Кузбасса, сегодня ни один из них не соот-
ветствует требованиям 218-ФЗ по тем или 
иным основаниям, указанным в законе. А 
с учетом прогнозируемого роста издержек 
на исполнение 218-ФЗ долевое строитель-
ство жилья станет не привлекательным. 
Застройщики либо свернут свою деятель-
ность на рынке жилищного строительства, 
либо уйдут в сегмент продажи готового 
жилья. Это сделает жилье менее доступ-
ным, более дорогим и приведет к ликвида-
ции преимуществ долевого строительства, 
считают кемеровчане.

На совещании также выступили пред-
ставители застройщиков Челябинской, 
Кировской областей, Краснодарского 
края. В ходе их выступлений было отмече-
но, что сегодняшнее положение по совме-
щению в одном юридическом лице сразу 
двух функций - производства строймате-
риалов и строительства квартир - позволя-
ет экономить налоги. После вынужденного 
дробления бизнеса на отдельные юриди-
ческие лица появляется дополнительная 
выручка, облагаемая НДС. Это приведет 
к росту себестоимости строительства, 
убеждены девелоперы.

Директор Департамента жилищной 
политики Минстроя России Ольга Кор-
ниенко сообщила, что главное достижение 
закона – создание Фонда защиты прав 
граждан – участников долевого строи-
тельства. Таким образом, государство 
дает новый уровень гарантий гражданам, 
что привлечет в отрасль дополнитель-
ных участников долевого строительства и 
компенсирует некоторые неудобства, вы-
званные 218-ФЗ. Кроме того, закон будет 
внедряться постепенно. Это дает застрой-
щикам время для адаптации к новым тре-
бованиям. Вместе с тем, Ольга Корниенко 
сообщила, что Минстрой России готов ра-
ботать в направлении обеспечения баланса 
интересов, если сообщество предоставит 
аргументированные предложения, подкре-
пленные экономическими обоснованиями.

Представитель АИЖК Гелена Цука-
нова поддержала выступление коллеги из 
министерства и сообщила, что Агентство 
готово обеспечить разъяснения по всем 
вопросам технологии правоприменения 
закона.

Представитель Правительства Рос-
сийской Федерации в Совете Федерации 
Андрей Яцкин сообщил, что принято ре-
шение не создавать рабочую группу по 
данному вопросу. «Будем работать в ре-
жиме постоянно действующего совеща-
ния», – пояснил Андрей Яцкин.

10 августа представители профессио-
нального строительного сообщества по ре-
зультатам совещания в Совете Федерации 
собрались в НОСТРОЙ и договорились о 
механизме подготовки консолидирован-
ной позиции по принятому закону.

При подготовке публикации исполь-
зовались материалы сайта ЕРЗ
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10 августа  вступил в силу закон, из-
менивший порядок исчисления размера 
платы за коммунальные услуги (холод-
ную, горячую воду, отведение сточных 
вод, электроэнергию), потребляемые в 
целях содержания и использования об-
щего имущества в многоквартирном доме 
(Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 
№ 258-ФЗ). 

Так, теперь размер платы за коммуналь-
ные услуги, потребляемые при использо-
вании и содержании общего имущества, 
будет определяться исходя из норматива 

потребления с проведением перерасчета 
размера таких расходов согласно показани-
ям общедомового счетчика.

Это правило не будет применяться в 
случае, если дом оснащен автоматизиро-
ванной информационно-измерительной 
системой учета потребления коммуналь-
ных ресурсов. В указанной ситуации размер 
расходов на оплату ресурсов будет опреде-
лен исходя из показаний этой системы уче-
та при условии обеспечения возможности 
одномоментного снятия показаний.

Кроме того, на общем собрании соб-

ственники могут принять решение опре-
делять размер потребленных ресурсов по 
показаниям общедомового счетчика  либо 
исходя из среднемесячного объема, с про-
ведением перерасчета размера таких рас-
ходов согласно показаниям общедомового 
счетчика. Вместе с тем при изменении ре-
гионального норматива и тарифа на соот-
ветствующие коммунальные ресурсы раз-
мер платы изменится автоматически, без 
утверждения общим собранием собствен-
ников.

Гарант

НОВОСТИ
ПРИСТРОЙКА КРЫЛЬЦА К НЕЖИЛОМУ ПОМЕЩЕНИЮ. ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ ВПРАВЕ ДИКТОВАТЬ ЦЕНЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ТРУДОВАЯ КНИЖКА СТАРОГО ОБРАЗЦА МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ
Ре

кл
ам

а

Внимание!
Продолжается

подписка
на второе 
полугодие
2017 года!
телефон

260–60–70
Реклама

Споры, связанные с выполнением ра-
бот по реконструкции и перепланировке 
квартир на первых этажах жилых домов, 
остаются актуальными, несмотря на рост 
количества новостроек с заранее пред-
усмотренными помещениями для офисов.

Так, возведение крыльца в виде при-
стройки на придомовой территории – 
один из частых вопросов повестки общего 
собрания собственников многоквартир-
ных домов.

Дело в том, что земельный участок, на 
котором расположен дом, принадлежит на 
праве общей долевой собственности соб-
ственникам его помещений (п. 4 ч. 1 ст. 36 
Жилищного кодекса РФ). А они владеют, 
пользуются и распоряжаются этим имуще-
ством путем обсуждения вопросов повест-
ки и принятия решений голосованием (ч. 2 
ст. 36 Жилищного кодекса РФ). При этом, 
как следует из положений Жилищного ко-
декса РФ, для проведения реконструкции 
многоквартирного дома требуется реше-
ние общего собрания собственников поме-

щений, а в отдельных случаях и согласие 
всех собственников помещений в доме.

Однако одни суды считают, что за 
решение о согласовании данного во-
проса должны проголосовать не менее 
двух третей собственников помещений 
в многоквартирном доме (апелляцион-
ное определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Курганского област-
ного суда от 12 сентября 2013 г. по делу 
№ 33-2684/2013), а другие полагают, что 
на реконструкцию, переустройство или 
перепланировку помещений в случае 
присоединения к ним части общего иму-
щества должно быть получено согласие 
всех без исключения собственников поме-
щений в многоквартирном доме (апелля-
ционное определение Судебной коллегии 

по гражданским делам Свердловского об-
ластного суда от 1 сентября 2015 г. по делу 
№ 33-12499/2015).

Верховный Суд Российской Феде-
рации высказал свою позицию по этому 
вопросу. Так, по мнению Суда, если воз-
ведение крыльца к нежилому помещению 
в виде пристройки влечет фактическое 
уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, а именно земель-
ного участка, на котором расположен этот 
дом, то на такое решение необходимо со-
гласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме (определение Су-
дебной коллегии по гражданским делам 
ВС РФ от 27 июня 2017 г. № 18-КГ17-86).

Ануш СОГОМОНЯН

Работодатель вправе отказать соис-
кателю в трудоустройстве в случае пред-
ставления трудовой книжки старого об-
разца. К такому выводу пришли эксперты 
службы правового консалтинга агентства 
«Гарант».

Они рассмотрели вопрос о приеме на 
работу соискателя 1992 года рождения с 
трудовой книжкой образца 1974 года, за-
полненной после 1 января 2004 года. На-
помним, что именно с этой даты начала 
действовать новая форма трудовых книжек 
(п. 2 постановления Правительства РФ 
от 16 апреля 2003 г. № 225, далее – Поста-
новление). 

Эксперты отметили, что если лицо, 
устраивающееся на работу, настаивает на 
том, что данная работа не является для 
него первой, работодатель может завести 
ему новую трудовую книжку только в том 

случае, если соискатель обратится к рабо-
тодателю с соответствующим заявлением, 
указав в нем причину отсутствия трудовой 
книжки. В противном случае работодатель 
может отказать такому лицу в приеме на 
работу в связи с отсутствием необходимых 
документов.

При этом специалисты пояснили, что 
трудовые книжки старых образцов, в том 
числе утвержденных постановлением Со-
вета Министров СССР и ВЦСПС от 6 сен-
тября 1973 г. № 656 «О трудовых книжках 
рабочих и служащих», постановлением 
СНК СССР от 20 декабря 1938 г. № 1320 
«О введении трудовых книжек», которые 
на 1 января 2004 года уже были выданы ра-
ботникам, являются действительными (п. 2 
Постановления).

В описываемой же ситуации дата заве-
дения трудовой книжки «старого образца» 

не соответствует периоду действия соот-
ветствующего постановления, утвердивше-
го ее образец, следовательно, такая книжка 
изначально являлась недействительной. 
Поэтому работодателю следует действовать 
так же, как если бы к нему с целью трудоу-
стройства обратилось лицо, не имеющее тру-
довой книжки. Если отсутствие у работника 
персонального документа о трудоустройстве 
обусловлено тем, что он поступает на работу 
впервые, работодатель обязан оформить ему 
трудовую книжку без каких-либо дополни-
тельных условий (ч. 4 ст. 65 Трудового кодек-
са РФ). Если же трудовая книжка отсутству-
ет в связи с ее утратой, повреждением или по 
иной причине, то согласно ч. 5 ст. 65 ТК РФ 
новая трудовая книжка соискателю оформ-
ляется по его письменному заявлению с ука-
занием причины отсутствия документа.

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ
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Задумавшись о приобретении не-
движимости в кредит, будущие обла-
датели жилплощади зачастую считают, 
что главное – выбрать подходящую 
квартиру, а дальше уже дело техники. 
Однако в эйфории от предстоящего 
приобретения мы заключаем договор с 
банком, подписываем все документы, 
не обращая внимания на дополнитель-
ные опции, незаметно закравшиеся в 
список предоставляемых услуг, и… еще 
больше увеличиваем свой долг. Итак, 
вы начинаете читать договор, и радост-
ное настроение быстро улетучивается, 
как только вы подсчитаете суммы, ко-
торые требуются для ежемесячного по-
гашения долга. И тут возникает вопрос: 
почему сумма кредита превышает ту, на 
которую вы рассчитывали? Чем чреват 
залог? Что означает загадочная фраза в 
договоре «полная стоимость кредита», 
который уже не 10% обещанных, а боль-
ше? Вопросов много, но стоит узнать на 
них ответы еще до подписания догово-
ра. Разберемся в основных.

Какие платежи должны вклю-
чаться в ипотечный договор?
В договоре на ипотеку должны быть 

перечислены все обязательные плате-
жи, которые вам нужно будет вносить 
каждый месяц (п. 1 ст. 9.1 Федераль-
ного закона от 16 июля 1998 г. № 102-
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)»; ч. 1 ст. 6 Федерального закона 
от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О по-
требительском кредите (займе)»:

• по погашению основной суммы 
долга по договору;

• по уплате процентов по договору;
• в пользу кредитора, если обязан-

ность заемщика по таким платежам сле-
дует из условий договора и (или) если 
выдача кредита (займа) поставлена в 
зависимость от совершения таких пла-
тежей (плата за аренду индивидуаль-
ной сейфовой ячейки, плата за откры-
тие аккредитива);

• в пользу третьих лиц, если обязан-
ность заемщика по уплате таких пла-
тежей вытекает из условий договора, в 
котором определены третьи лица (расхо-
ды, связанные с проведением оценки ры-
ночной стоимости недвижимости, если 
оценка производится за счет средств 
заемщика, а также расходы на страховое 
обеспечение кредита/займа в виде лич-
ного страхования;

• сумма страховой премии по дого-
вору страхования в случае, если выгодо-
приобретателем по такому договору не 
является заемщик или его близкий род-
ственник (страхование предмета залога);

• сумма страховой премии по догово-
ру добровольного страхования в случае 

заключения заемщиком договора добро-
вольного страхования.

Платежи по страхованию приобре-
таемой квартиры в расчет полной стои-
мости по кредиту не включаются.
Кому и зачем нужна страховка?

Единственным обязательным ви-
дом страхования по закону считается 
страхование самого залогового иму-
щества – то есть квартиры, которую 
вы намерены приобрести. Застраховав 
недвижимость в случае непредвиден-
ных обстоятельств (пожар, затопление, 
землетрясение и другие катастрофиче-
ские ситуации), вы можете быть увере-
ны, что ипотека будет погашена за счет 
страховых выплат.

Однако, помимо страхования иму-
щества, банк может предложить вам 
страхование от утери права собственно-
сти (титульное страхование), а в редких 
случаях еще и страхование ответствен-
ности заемщика. Ваше согласие на вы-
шеперечисленные виды страхования 
поможет банку минимизировать риски.

Страхование титула требуется в 
первые три года, пока не истечет срок 
давности по оспариванию сделок с не-
движимостью, то есть страхование от 
утраты имущества в результате пре-
кращения права собственности. Между 
тем, только в теории титульное страхо-
вание выглядит как надежный инстру-
мент, обеспечивающий покупателю не-
движимости финансовую защиту. Но, к 
сожалению, на практике многие страхо-
вые компании для минимизации своих 
убытков составляют правила страхо-
вания таким образом, что самые часто 
встречающиеся страховые случаи дого-
вором не покрываются.

Еще один повод не платить – пункт 
в договорах титульного страхования о 
«ретроспективном покрытии» (то есть 
речь идет о приведшем к страховому 
случаю событии, которое произошло 
до заключения договора страхования, а 
сам страховой случай возник в период 
действия договора). Так, в одной ситу-
ации во время приобретения квартиры 
ни один официальный документ не от-
ражал информации о наличии притя-
заний на нее со стороны третьих лиц. 
Оказалось, что эту, как и несколько 
предыдущих сделок купли-продажи, в 
судебном порядке оспорили родствен-
ники первой собственницы квартиры. 
Заемщики подали встречный иск – о 
признании их добросовестными при-
обретателями. Однако в ходе суда ста-
ло известно, что еще в 2006-м квартира 
была продана незаконно, в связи с чем 
все последующие сделки (за неполных 
два года жилье перепродавалось пять 
раз) были объявлены недействитель-
ными. Поскольку законными владель-
цами оказались другие люди, признать 
заемщиков добросовестными приобре-
тателями суд отказался. Поданная за-
тем апелляция ничего не дала, поэтому 
в ноябре 2009 года недвижимость пе-
решла к новым собственникам. Заем-
щики потеряли на нее все права. Суд 
обязал предыдущего владельца вернуть 
им деньги за купленную квартиру (по-
становление ФАС Московского округа 

от 11 февраля 2013 г.по делу № А40-
15722/10-14-145).

Поэтому всегда нужно тщательно 
подходить к выбору страховщика и вни-
мательно изучать условия страхования.

Страхование ответственности за-
емщика по ипотечному кредиту может 
потребовать банк при определенных 
условиях, например, при минимальном 
первоначальном взносе и сниженной 
ставке.

Если у заемщика, ответственность 
которого не застрахована, нет возмож-
ности дальше погашать кредит в связи 
с неблагоприятным финансовым по-
ложением, то банк имеет полное право 
инициировать процедуру принудитель-
ного возврата долга с последующей ре-
ализацией предмета залога. Стоимость 
реализуемого объекта залога недвижи-
мости может оказаться недостаточной 
для того, чтобы погасить долг заемщика 
в полном объеме (основной долг, про-
центы, неустойки, проценты по ссудно-
му счету). И в результате, потеряв объ-
ект недвижимости, заемщик останется 
еще и должен банку.

Плюс программы страхования от-
ветственности заемщика – в возможно-
сти оформления ипотечного кредита с 
минимальным авансовым платежом без 
увеличения процентных ставок. Как 
правило, размер платежа не превыша-
ет 10% суммы кредита. Кроме того, га-
рантируется возмещение суммы долга, 
оставшейся после реализации залого-
вого имущества.

Мнение о том, что если ответствен-
ность заемщика застрахована, то в 
случае неуплаты по кредиту распла-
чиваться по ипотеке будет страховая 
компания, является ошибочным. Стра-
ховщик лишь возместит банку разни-
цу между остатком задолженности по 
ипотеке и стоимостью реализованного 
имущества, если этой стоимости на по-
гашение долга не хватит.

Помимо вышеперечисленных ви-
дов страхования, банк, как правило, 
настаивает еще и на страховании жиз-
ни и потери трудоспособности, отказ 
от которых приводит к повышению 
ставки по ипотеке, так как напрямую 
навязывать страховку этого вида нель-
зя. Однако данная страховка не всегда 
бесполезна. Так, например, утрата тру-
доспособности из-за болезни, травмы, 
потери источника дохода, вследствие 
чего человек не сможет продолжать вы-
плачивать ипотеку, приведет только к 
тому, что страховщик погасит остаток 
задолженности, но не лишит заемщика 
жилья.

Банк зачастую настаивает на догово-
ре с определенной страховой компани-
ей, но не поддавайтесь: у вас есть право 
выбора, с которым не стоит торопиться, 
пока вы не ознакомитесь с реестром ак-
кредитованных организаций.

5 дней, чтобы передумать
От страховки можно отказаться 

(ст. 958 Гражданского кодекса РФ, 
Указание Банка России от 20 ноя-
бря 2015 г. № 3854-У «О минималь-
ных (стандартных) требованиях к 
условиям и порядку осуществления 

отдельных видов добровольного стра-
хования»). Однако следует учитывать 
риски – при расторжении или уклоне-
нии от заключения договора страхова-
ния, банк вправе в одностороннем по-
рядке повысить годовую процентную 
ставку, если такое условие указано в 
договоре (ч. 2 ст. 29 Федерального за-
кона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности», 
указанная норма устанавливает запрет 
для банка как кредитной организации 
изменять процентные ставки по кре-
дитам, за исключением случаев, когда 
это прямо предусмотрено законом или 
договором). Также следует учитывать, 
что при несоблюдении или нарушении 
существенных условий договора он мо-
жет быть расторгнут досрочно, хотя к 
столь крайней мере банк прибегает не-
охотно.

Нужно помнить, что даже если банк 
повысил процентную ставку, он произ-
ведет ее перерасчет при условии заклю-
чения вами договора страхования на 
новый срок.

Страхование жизни и потери тру-
доспособности не является обязатель-
ным. Вы можете отказаться от страхов-
ки в течение пяти рабочих дней с даты 
заключения договора, если направите в 
страховую компанию заявление об от-
казе с требованием возврата страховой 
премии в полном объеме.
Наступление страхового случая

Если тот самый страховой случай 
все-таки произошел, вам нужно сооб-
щить об этом в страховую компанию и 
банк в срок, установленный договором. 
Как только вы предъявите соответству-
ющий пакет документов, механизм бу-
дет запущен. Дело в том, что выгодо-
приобретателем, как правило, является 
банк, и вопрос выплат будет решаться 
именно на уровне банка и страховой 
компании, хотя на самотек пускать дан-
ную процедуру определенно не стоит.

В случае отказа страховой компании 
от выплаты следует обращаться в суд. 
Правда, судиться бесполезно, если при 
заключении договора страхования вы 
утаили от страховой компании факт, 
косвенно или прямо приведший к стра-
ховому случаю. В такой ситуации суд 
однозначно займет сторону страховщи-
ка, так как по закону страхователь обя-
зан сообщить страховщику известные 
ему на момент заключения договора 
обстоятельства, имеющие существен-
ное значение для определения вероят-
ности наступления страхового случая 
и размера возможных убытков от его 
наступления, если эти обстоятельства 
неизвестны и не должны быть извест-
ны страховщику. Например, в марте 
этого года Ставропольский краевой 
суд удовлетворил иск страховой ком-
пании о признании недействительным 
договора страхования. Дело в том, что 
страхователю до заключения догово-
ра страхования было диагностировано 
заболевание, повлекшее в дальнейшем 
установление группы инвалидности, 
однако этот факт он скрыл (Апелля-
ционное определение Ставропольско-
го краевого суда от 22 марта 2017 г. по 
делу № 33-2258/2017).

Виктория АПТЕКИНА,
ведущий юрист Европейской

юридической службы
специально для ГАРАНТ.РУ

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ипотека и страховка в придачу
Попытки разными способами решить квартирный вопрос предпринимает едва ли не каждая российская семья. Однако 
ежегодная инфляция не позволяет людям накопить необходимую сумму, сколько бы они ни зарабатывали и как бы ни 
старались экономить. Ипотечные сделки давно стали частью рынка недвижимости, предложения кредитных учреждений 
достаточно разнообразны, но у них, безусловно, найдется немало минусов.
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От праздника к празднику
Отзвучала музыка, погасли огни. Закончился праздник. И вновь – рабочие 

будни. Но в душе еще остались теплые светлые чувства. И у ветеранов, кто не 
один год своей профессиональной деятельности отдал отрасли, и у молодежи, 
получившей эстафету. Торжества по случаю Дня строителя – событие всегда 
яркое и интересное. Вот и в этот раз руководители региональных ведомств и 
профсоюзные деятели, депутаты и директора предприятий, производители работ 
и монтажники пришли в Воронежский концертный зал, чтобы поприветствовать 
друг друга, пожелать счастья и добра. Здесь можно было встретиться с давними 
друзьями, коллегами, узнать новости и даже, следуя старой привычке, порешать 
кое-какие проблемы. 

Сегодняшний праздник, как заметили его участники, был особым. «Изюмин-
кой» стало выступление глав районов, которые поблагодарили строителей за уча-
стие в развитии «глубинки». Необычными были концертные номера, добавившие 
креатив в праздничную программу. Удивили всех задорные частушки, тем бо-
лее, что адресованы они конкретно непосредственным виновникам торжества? 
В празднике приняли участие и дети, продемонстрировавшие свое творчество в 
конкурсе рисунков. Собравшихся развлекали мимы, а желающие могли сфото-
графироваться на память с «живой» статуей строителя. Да и просто сфотографи-
роваться, чтобы осталось приятное воспоминание… до следующего праздника.

Ольга КОСЫХ
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