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Как известно, работы по реконструкции 
стадиона «Локомотив» подрядная организа-
ция ООО «РСУ-55» начала в июле прошло-
го года. Воронежцы помнят, что на «Локомо-
тиве» кроме удобного поля и старых трибун, 
оборудованных еще в советские годы, не 
было никаких особых «атрибутов» цивили-
зации. За прошедший год объект не просто 
получил обновление – по завершении работ 
он будет соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым Международной федера-
цией футбола. На сегодняшний день здесь 
произведено, согласно технологическим 
требованиям, устройство футбольного поля 
площадью 105 на 68 м, посев травы, выполне-
ны все необходимые мероприятия для ее ро-
ста. Еще как минимум два-три месяца за ней 
будет осуществляться уход, включающий 
в себя подсев, полив, скашивание, внесение 
удобрений и т. д. Поскольку к тренировоч-
ным площадкам FIFA предъявляет столь же 
высокие требования, как и к площадкам для 
игр турнира, подрядная организация затем 
передаст объект эксплуатирующей органи-
зации, которая в дальнейшем станет выпол-
нять необходимый комплекс работ. После 
перезимовки зеленый газон вновь будет при-
водиться в рабочее состояние с тем, чтобы на 
нем можно было готовиться к соревновани-
ям мирового уровня.

На стадионе уже оборудованы новые три-
буны, построено административно-бытовое 
здание, в котором в настоящее время ведутся 
отделочные работы. Согласно проекту, в нем 
будет находиться конференц-зал, раздевалки 

для спортсменов, душевые кабины, кабине-
ты медицинской помощи, МЧС, директора 
и различные вспомогательные помещения, 
в том числе автономная котельная. Оборудо-
ван специальный выход из здания спортсме-
нов на поле. На территории стадиона, перед 

административным корпусом, их будут ожи-
дать автобусы, для которых сейчас строится 
разворотная площадка. В дальнейшем на ста-
дионе планируется установить непрозрач-
ное ограждение высотой от двух до четырех 
метров с тем, чтобы спортсменам не мешали 
тренироваться любопытствующие.

В ходе совещания О.Ю. Гречишников вы-
сказал некоторые замечания по состоянию 
поля, которые подрядчику необходимо будет 
устранить в кратчайшие сроки. Разговор шел 
в основном о благоустройстве прилегающей 
территории. Первоочередной задачей на се-
годняшний день является асфальтирование 
подъездного пути к стадиону, разворотной 
площадки для автобусов, дорожек вдоль зда-
ния. На момент приезда комиссии здесь шли 
подготовительные работы – было уложено 
щебеночное основание. Другой, аналогичной 
по важности, является задача по прокладке 
дороги с твердым покрытием и тротуарами 
по улице Нариманова в частном секторе – 
именно по ней будут въезжать сюда автобусы 
со стороны автомагистрали М-4 «Дон», до-
ставляющие спортсменов на тренировки из 

гостиницы «Яр», где они будут проживать. 
Что касается благоустройства улицы, то Олег 
Юрьевич предложил разработать соответ-
ствующий дизайн, включающий установку 
ограждения вдоль домов в едином цветовом 
решении, проработать другие немаловажные 

моменты. Он поручил работникам управы 
Железнодорожного района провести беседы 
с жителями, которые должны навести поря-
док у своих домов. Поскольку рядом со ста-
дионом находится необустроенная зеленая 
зона, руководитель департамента внес также 
предложение создать на ее основе небольшой 
сквер. Данное поручение он адресовал со-
трудникам БУ ВО «Нормативно-проектный 
центр».

Олег Юрьевич также сообщил, что в сен-
тябре в Воронеж с контрольной проверкой 
должны прибыть представители FIFA и орг-
комитета по проведению мирового чемпио-
ната по футболу, Министерства спорта Рос-
сии, поэтому нужно сделать все возможное, 
чтобы представить наш город достойным 
помощником в подготовке к столь значимо-
му событию. Строительный контроль на объ-
екте, увязанном с турниром, осуществляют 
как сотрудники МКУ «Дирекция единого за-
казчика капитального строительства» города 
Воронежа, так и представители московской 
организации АНО «Арена 2018».

В этот же день О.Ю. Гречишников побы-
вал на стадионе «Чайка», где также создается 
тренировочная база для участников миро-
вого чемпионата. Руководитель управления 
провел аналогичное рабочее совещание. Был 
дан ряд поручений. 

Более подробно о реконструкции этого 
городского стадиона мы расскажем в следую-
щем номере газеты.

Ольга КОСЫХ

РАБОТАЕМ!

В совещании по вопросу подготовки стадиона «Локомотив» к тренировкам командами, отобранными 
для будущего чемпионата мира по футболу, приняли участие представители управления физической 
культуры и спорта Воронежской области, управления строительной политики и управления дорожного 
хозяйства администрации городского округа город Воронеж, МКУ «ДЕЗ КС», АНО «АРЕНА-2018», ООО «РСУ-55», 
«Интерспортстрой» и других заинтересованных структур.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Стадион «Локомотив» − на уровень 
требований FIFA
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— На строительном рынке об-
ласти наша компания – 27-й год. 
За это время сделано очень мно-
гое, начинали ведь практически с 
ноля. Сейчас у нас — три завода, 
налажено производство железобе-
тонных изделий, газосиликатных 
блоков, даже пенопласт выпуска-
ем. Производим также отделочные 
материалы, ту же шпатлевку. Заку-
паем сырье, а технология приготов-
ления нам известна. Есть свой цех 
металлоконструкций, столярных 
изделий, автотранспортный цех, 
растворный и бетонный узлы. Одним 
словом, солидная материально-тех-
ническая база, которая позволяет 
нам вести строительство.

— На каких улицах в Вороне-
же расположены ваши объекты?

— Мы строили жилые дома на 
Московском проспекте, бульваре 
Победы, на улице 9 Января. Недав-
но сдали в эксплуатацию жилой дом 
в Поворино. Много было построено 
социальных объектов. Наша ком-
пания провела реставрацию шко-
лы №5 на проспекте Революции, 
что рядом с педуниверситетом. Это 
здание старше нашего драмтеатра 
на 40 лет. На условиях софинанси-
рования построили школу № 98 на 
улице 9 Января на 850 посещений в 
смену, школу № 99 на улице 60 лет 
ВЛКСМ, поликлинику на улице 
Владимира Невского. Безвозмездно 
было построено здание администра-
ции Коминтерновского района. 

— Иван Иванович, Вам прихо-
дилось работать с обманутыми доль-
щиками, которые оказались, что на-
зывается, у разбитого корыта...

— Есть такая строка в нашей 
биографии.  Причем мы не просто 
достраивали жилые дома за не-
радивым застройщиком «Строй 
Арт»,  а ,  можно сказать,  начинали 
работы с ноля.  Например,  один 
дом по улице Антонова-Овсеенко, 
35В нам пришлось разобрать из-за 
того,  что в  нем не было утеплите-
ля,  а  потом вести строительство 
согласно существующим нормати-
вам.  В итоге мы безвозмездно пе-
редали обманутым дольщикам 540 

квартир,  получив взамен от города 
15 га земли для строительства но-
вых объектов. Сегодня наша компа-
ния продолжает развиваться. Строя 
жилые комплексы, стараемся впи-
сать новую строку в облик родного 
города. А по жизни я придержива-
юсь пословицы «Чем больше отда-
ешь, тем больше к тебе возвращает-
ся». 

— Ваше предприятие, можно 
сказать, стало базовым для про-
хождения производственной прак-
тики студентами Воронежского 
профессионально-педагогического 
колледжа…

— Это на самом деле так. У нас 
на протяжении 12 лет постоянно 

проходят практику и сварщики, и 
маляры, и каменщики. Распределяем 
ребят по объектам, где они работают 
под руководством своих мастеров. 
Но хочу сразу сказать, если кто-то 
относится к работе недобросовест-
но, таких отсеиваем. Студенты по-
лучают у нас зарплату, лучших даже 
премируем. Те, кто показали себя с 
хорошей стороны, остаются у нас ра-
ботать.

— За счет практикантов вы вос-
полняете недостаток рабочей силы?

— Рабочих у нас хватает. И мы 
вполне можем справляться самосто-
ятельно. Но ведь кто-то же должен 
помогать молодым встать на ноги. 
Когда они будут владеть професси-
ей, тогда и чувствовать себя будут 
уверенно. Могут заработать себе на 
жизнь, постоять за себя. Тем более, 
что среди тех, кто проходил у нас 
практику из бывшего 12 училища, — 
дети-сироты.

— По городу ходит молва: Иван 
Иванович бесплатно дает квартиры 
своим работникам, как в добрые со-
ветские времена…

— Так оно и есть. В нынешнем 
году к Дню строителя 17 наших ра-
ботников получили квартиры. Сре-
ди них и формовщики, и каменщики 
– представители разных специаль-
ностей. Стоимость каждой квартиры 
— больше двух миллионов рублей. 

— Как будто при социализме...
— Не совсем так. В основе 

этого общественно-политическо-
го строя лежали хорошие идеи, но 
они не получили нужного разви-
тия. Я приверженец правильного 
социализма. То, что в советские 
годы квартиры давали всем, на мой 
взгляд, не совсем верно. Поощрять, 
прежде всего, нужно тех, кто хоро-
шо трудится. В нашей организации 

к тому же есть еще одно условие: 
нужно отработать 10 лет.

— Иван Иванович, в работе 
Вы опираетесь на людей?

— На коллектив и на себя.

— Каковы Ваши принципы по 
жизни?

— Уважать окружающих. И са-
мому быть человеком. У нас поче-
му-то принято о других отзываться 
плохо, видеть, как говорят, соринку 
в чужих глазах. А каждый человек 
должен начинать, прежде всего, с 
самого себя. Жизнь — очень про-
стая вещь, но люди иногда заведомо 
сами же ее усложняют.

— Вы верующий человек?
— Обязательно. Наша ком-

пания провела реконструкцию 
Тихвино-Онуфриевской церкви. В 
Юго-Западном районе мы построи-
ла новый храм во имя всех Святых, 
в земле Русской просиявших, кото-
рый я регулярно посещаю. Считаю, 
что человек должен приходить в 
этот мир с добром. 

— Иван Иванович, традици-
онный вопрос: почему Вы решили 
вступить в Союз строителей? И ка-
кие бы пожелания хотели выска-
зать в его адрес?

— На протяжении многих лет 
наша компания состоит в город-
ском Союзе строителей, считаю, 
что он в большей степени привязан 
к тому месту, где мы живем. Теперь 
вступили в областной. Союз стро-
ителей – это  объединение людей, 
близких по  духу,  у  которых всегда 
есть  потребность  общаться ,  сове-
товаться друг  с  другом,  поддер-
живать  отношения.  Лично я  всег-
да  стремился к  этому.  Союз нам 
необходим и для того ,  чтобы вме-
сте  решать  возникающие вопросы. 
И второе .  Считаю,  что  в  Союзе 
строителей обязательно должен 
быть свой банк.  Это придаст  ему 
большей уверенности и  независи-
мости.  Да  и  застройщики в  случае 
необходимости могли бы восполь-
зоваться средствами.  Вот  тогда  он 
поднимется на  новую высоту.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

ЧЛЕНЫ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ

«Вписываем новую строку
в облик Воронежа...» 

Недавно Союз строителей Воронежской области пополнился еще одной строительной компанией  – ООО предприятие 
«ИП К.И.Т.», руководит которым И.И. Куликов. По давно сложившейся традиции мы представляем на страницах нашей 
газеты нового члена Союза. Наш корреспондент попросил Ивана Ивановича  рассказать о своей работе.

Жилой комплекс по улице 45-й Стрелковой дивизии

СОШ №98 г. Воронежа
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Ленинский район
Подрядчики работают на шести объектах, 

расположенных по адресам: улица 20-летия 
Октября, 40А, улица 121 Стрелковой диви-
зии, 16,18, 58, улица Колесниченко, 55, улица 
Краснознаменная, 133, 77. Всего в этом году в 
Ленинском районе в рамках данной програм-
мы отремонтируют 19 дворовых территорий 
общей площадью более 65 тысяч кв. м.

Будут произведены установка детских 
игровых и спортивных комплексов, газон-
ных ограждений, скамеек, урн, устройство 
и ремонт покрытия автомобильных дорог, 
тротуаров, мест стоянки автомобилей, вос-
становлено уличное освещение.

Железнодорожный район
Ремонт дворовых территорий ведется 

сразу по 10 адресам из 20 запланированных. 
На Ленинском проспекте 173/1 и 173/2 уже 
демонтирован изношенный бортовой ка-
мень.

Во дворах по улицам Остужева, 46, 48 и 
50, 25 Января, 8А, 2А, 10 и 24, на Ленинском 
проспекте, 136 выполняются подготовитель-
ные работы. В частности, разрабатываются 
асфальтобетонные покрытия и грунт, появ-
ляются первые элементы благоустройства 
– новые бордюры, поребрики и асфальтовое 
покрытие тротуаров и входных групп.

К примеру, подобная работа уже прове-
дена во дворе дома № 50 по улица Остужева. 
Здесь старый бортовой камень заменили но-

вым, идет асфальтирование тротуаров и тер-
риторий, прилегающих к входам в подъезды. 

Всего в Железнодорожном районе в рам-
ках проекта «Формирование комфортной 
городской среды» будет отремонтировано 
20 дворовых территорий на сумму 34,2 млн 
рублей.

Центральный район
Ремонтные работы 

полным ходом идут 
на десяти дворовых 
территориях района 
по адресам: Ломоно-
сова, 114/5, 114/10 
и 114/13, Березовая 
Роща, 22, Коммуна-
ров, 45, Коммуна-
ров, 60, Революции 
1905 года, 42, Сакко и 
Ванцетти, 41, Плеха-
новской, 42 и общей 
дворовой территории 
Чайковского, 1 и Фри-
дриха Энгельса, 13.

На трех объектах 
района работы завершены более чем на 
90%. Расположены они на улицах: Березо-
вая Роща, 22, Коммунаров, 45 и 60. 

Более 80 % от общего объема выпол-
нено во дворе дома на улице Сакко и Ван-
цетти, 41. Здесь осталось установить малые 
архитектурные формы. 

Аналогичная ситуация и по улице Ре-

волюции 1905 года. В благоустроительных 
работах участвуют жители дома № 42. По 
собственной инициативе они демонтиро-
вали старые ограждения вокруг газонной 
части. Осталось оборудовать песочницу, 
установить качели, качалку-балансир, ка-
русель, игровой комплекс и горку для де-
тей, а также скамейки и урны.

Кроме этого, полным ходом работы на-
чались в общем дворе жилых домов, распо-
ложенных по адресам: Фридриха Энгельса, 
13 и Чайковского, 1. В настоящее время 
здесь ведется установка ограждения. 

Всего в этом году в Центральном рай-
оне будет отремонтировано 33 дворовые 
территории.

Коминтерновский район
Здесь прошел инспекционный объезд 

дворов, вошедших в проект «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

Руководитель управы Коминтернов-

ского района Алексей Медведев, его за-
меститель по вопросам жилищно–ком-
мунального хозяйства, экономике и 
предпринимательству Олег Копытин, 
начальник отдела по градостроительству, 
архитектуре и земельным отношениям 
управы Ольга Попкова, начальник отдела 
по благоустройству, текущему содержа-
нию территории и автодорог Александр 
Проскурин, а также представители под-
рядной организации встретились с жите-
лями и обсудили волнующие их вопросы. 

Так, во дворе домов по улице Влади-
мира Невского, 9 и 9А состоялся ожив-
ленный разговор по поводу размещения 
детского оборудования и отвода сточных 
вод. 

Инициативная группа жителей с Вла-
димира Невского, 3 обратилась к руко-
водителю управы с просьбой выделить 
весной будущего года саженцы деревьев, 
чтобы сделать двор тенистым и красивым. 
Алексей Медведев пообещал саженцы с 
тем условием, что жители обеспечат им 
должный уход и своевременный полив.

На дворовой территории по улице 
Хользунова, 116 активисты попросили 
дополнительно установить спортивное 
оборудование и огородить спортивную 
площадку. Их обращение будет учтено.

В ходе объезда сотрудники управы 
встретились с инициативными группами 
семи из пятнадцати дворов, вошедших в 
проект «Формирование комфортной го-
родской среды» в этом году, и везде велся 
предметный и конструктивный разговор.

По материалам сайта voronezh-city.ru

Сегодня в поселке есть небольшое зда-
ние краеведческого музея. Но поскольку 
количество экспонатов постоянно увели-
чивается, удобно размещать их в стеснен-
ных условиях становится все сложнее. 
К тому же в этом здании находится и 
библиотека. В новом здании под му-
зейные экспозиции будет отведено 
два этажа. На третьем будет находиться 
кинозал и хранилище. Здесь также разме-
стится офис Воронежской региональной 
военно-патриотической общественной ор-
ганизации «Дружина», которая уже не раз 
проводила реконструкции исторических 
событий времен Великой Отечественной 
войны на территории сельского поселе-
ния.

Что касается тематики экспозиций, то 
Анатолий Александрович условно обозна-
чил их так: музей воинской славы, краевед-
ческий музей и музей социалистического 
быта. Так что в одном здании разместятся, 

можно сказать, сразу три музея. Послед-
няя экспозиция – довольно необычная.

– Ее тематику нам подсказали сами 
жители, – сообщил он. – У многих на 
чердаках домов сохранилась старая ради-
оаппаратура – те же катушечные магнито-
фоны и первые видео-, которые выпускал 
наш воронежский завод. Есть советские 
фотоаппараты. У меня самого остался 
старый патефон выпуска 50-х годов с пла-
стинками. Жители поселка приносят даже 
детские игрушки – самосвалы ЗИЛ. В 
школе сохранилось знамя пионерской 
организации, атрибуты комсомола. А 
пионерской игре «Зарница», участни-
ками которой были абсолютно все пред-
ставители старшего поколения, можно 
посвятить отдельную страницу. Это же 
наша история, которую с благодарно-
стью вспоминаем мы сегодня. Так что 
приезжайте на открытие музея, – при-
гласил он.

Открытие ожидается в первых числах 
октября. А пока на площадке строителями 
ООО «Воронежстройреконструкция» воз-
ведена коробка из газосиликатных блоков, 
ведется монтаж кровли из металлочерепи-
цы. Впереди – отделочные работы фасадной 
части и внутренних помещений. По завер-
шении работ будет выполнено благоустрой-
ство прилегающей территории – появятся 
газоны и цветники.

– Хотелось бы выразить слова благо-
дарности всему коллективу строительной 

компании, – говорит А.А. Кокин. – И гене-
ральный директор Юрий Алексеевич Кон-
дратьев, и проектировщики, и сотрудники 
планового отдела с большим желанием под-
ключились к реализации нашего проекта. 
Вместе обсуждаем детали строительства, 
подбираем лучшие варианты. Приятно, ког-
да находишь взаимопонимание и поддержку 
исполнителей. А вообще, в «Воронежстрой-
реконструкции» – творческие люди.

И у всех у нас – одна история…
Ольга КОСЫХ

ПЕРСПЕКТИВА

Глядя на будущее здание краеведческого музея в Отрадном, невольно думаешь 
о том¸ что оно непременно украсит поселок. А все потому, что к его созданию 
проявили творческий подход не только сотрудники архитектурной компании 
«Архи+», отдела строительства и архитектуры администрации Новоусманского  
района, внесшие историческую нотку при проектировании в элементы фасада 
в виде колонн и лепнины, но и работники ООО «Воронежстройреконструкция», 
которые сегодня ведут строительство. Об этом нашему корреспонденту рассказал 
по телефону А.А. Кокин, глава администрации Отрадненского сельского поселения.

В целях реализации проекта «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа город Воронеж на 2017 год» муниципальной программы 
«Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» 
в районах столицы Черноземья активно идут работы по благоустройству.

Краеведческий музей –
от воронежских строителей

В районах города формируют
современную городскую среду
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В 2010 году Елена поступила во 
ВГАСУ на специальность «Городское 
строительство и хозяйство», а на целину 
впервые попала по окончании второго 
курса. Причем поначалу мысль порабо-
тать в отряде не казалась ей заманчивой. 
Девушка много раз слышала по универ-
ситетскому радио объявления о наборе 
в строительные отряды, но особого ин-
тереса к этому движению с ее стороны 
никогда не возникало. До тех пор пока 
однажды знакомый из параллельной 
группы не пригласил Лену вместе с под-
ругой поехать на целину, красочно опи-
сав жизнь в отряде. Они согласились, 
хотя, как признается Лена, тогда их глав-
ным мотивом было все-таки стремление 
заработать деньги. 

Отряд, в который попала Елена, от-
правился работать на строительство Но-
воворонежской АЭС-2, в ОАО «ОЭК». 
В числе других бойцов Е. Мурашова 
выполняла сплошное выравнивание 
стен ЦМИДом. Уже к середине цели-
ны девушка поменяла свое отношение к 
ней. Желание заработать ушло на второй 
план. Яркая, интересная стройотрядов-
ская жизнь захватывала Лену все боль-
ше, и она буквально влюблялась в это 
движение. Со временем данное чувство 
только возрастало.

В общей сложности в составе женско-
го отряда ЛСО «Вега» Е. Мурашовой до-
велось побывать на целине четыре раза. 
Так получалось, что место она не меняла, 
каждый год возвращаясь в город атом-
щиков. Три летних трудовых семестра 
проработала в ОАО «ОЭК» и один – в 
АО «НИКИМТ-Атомстрой».

А в следующем году Елена отправи-
лась на целину уже в качестве команди-
ра. Сегодня она с благодарностью вспо-
минает время работы в отряде. 

– О целине остались только самые 
лучшие впечатления. Я была рада зна-
комству, общению с новыми людьми, 
возможности получить новые навыки 
(к примеру, именно там я научилась 
штукатурить и клеить обои). Даже 
жизни в общежитии и ежедневной уста-
лости! Мне нравилось все! Кажется, 
говорить об этом можно вечно, многое 
вспоминать… Ведь каждая минутка, про-
веденная в отряде, бесценна. 

Пожалуй, самым ярким стало лето 
2014 года, когда НВ АЭС-2 была объ-
явлена Всероссийской студенческой 
стройкой. Проводилось очень много ме-
роприятий, готовиться к которым мы по-
рой не успевали – приходилось не спать 
ночами. Запомнился конкурс целинных 
уголков, в котором довелось участвовать 
впервые, и «Мистер и мисс стройотря-
да», где я завоевала титул вице-мисс, – 
говорит она. – Лето 2015 года оказалось 
знаковым для всего отряда ЛСО «Вега», 
ведь нам удалось взять знамя по сово-

купности всех показателей. Для меня же 
эта целина стала последней.

Однако не только высокими произ-
водственными результатами был отме-
чен тот трудовой семестр. Он стала пово-
ротным этапом и в личной жизни Лены. 
Именно во время работы в отряде она 
встретила своего будущего мужа.

– Наверное, сама судьба распоря-
дилась так, чтобы наше знакомство со-
стоялось. Защита диплома и целый ряд 
обстоятельств могли помешать моей ра-
боте на целине. Но, видимо, мне сужде-
но было поехать, несмотря ни на что. В 
тот год наш отряд впервые трудился не 
на строительной площадке, а в офисе 
филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой». 
Будучи ответственной за всех девочек 
ЛСО «Вега», я ждала, пока каждая из 
них определится, в каком отделе ей хоте-
лось бы поработать. Выбирали, кому что 
по душе – сметный отдел, отдел кадров, 
ПТО… Только в отдел охраны тру-
да, промышленной и экологической 
безопасности не пошел никто, и туда 
пришлось отправиться мне. Имен-
но там и работал мой будущий муж. 

Можно сказать, что благодаря стройот-
ряду появилась новая ячейка общества, 
– улыбается Елена. 

После пяти лет обучения она полу-
чила квалификацию инженера, а затем 
приняла решение продолжить обучение 
в магистратуре. По окончании вуза Еле-
на трудоустроилась туда, где проходила 
ее последняя целина, и сегодня зани-
мает здесь должность инженера ПСР. 
Выпускницу охотно приняли на работу, 
ведь она уже успела зарекомендовать 
себя как грамотный и ответственный 
специалист.

– Ребятам, которые еще сомнева-
ются в своем решении вступить в ряды 
стройотряда, хочется посоветовать обя-
зательно пройти этот этап – настоящую 
школу жизни, – подчеркивает Елена. 
– Я искренне благодарна тем, кто при-
вел меня сюда, кто доверил мне отряд, 
уважал и ценил как командира. На мой 
взгляд, поездки на целину являются 
лучшими моментами студенчества – мы 
учимся уважать и ценить окружающих, 
отвечать за свои действия и нести ответ-
ственность за товарища…

КАДРЫ

Совсем недавно работники 
стройкомплекса отметили свой 
профессиональный праздник. 
Одним из ярких аккордов торжества, 
прошедшего в Воронежском 
концертном зале, стала выставка 
участников конкурса детских 
рисунков на строительную тематику, 
проведенного по инициативе 
руководства Союза строителей 
Воронежской области.

Работа в стройотряде – 
замечательная  возможность 
показать себя потенциальному 
работодателю. Нередки случаи 
дальнейшего трудоустройства 
бойцов именно в те организации, где 
им довелось поработать в течение 
третьего трудового семестра. Один из 
подобных примеров – история Елены 
Мурашовой. 

Стройотряд как ступенька во взрослую жизнь

Строительство глазами детей

Оргкомитет праздника впервые об-
ратился к идее привлечь детей к подоб-
ному заочному участию в торжествен-
ных мероприятиях. И, нужно заметить, 
не ошибся. Ребята с удовольствием от-
кликнулись на этот призыв – на кон-

курс было заявлено более 150 работ.
– Нам хотелось, чтобы в программе 

праздника присутствовало поздравле-
ние от детей, ведь процесс строитель-
ства интересен всем – и взрослым, и 
подрастающему поколению, – расска-
зал председатель НП «Союз строителей 
Воронежской области» 
В.И. Астанин. – Од-
нако август – пора ка-
никул, поэтому при-
влечь детей к участию 
в мероприятии оказа-
лось весьма сложно. 
Тогда возникла идея 
объявить конкурс ри-
сунков, посвященных 
труду строителей. 
Управление образо-
вания и молодежной 
политики администра-
ции городского окру-
га город Воронеж в 
лице Л.А. Кулаковой 
поддержало данную 
мысль. Многие ребята 
сейчас находятся в оз-
доровительных лаге-

рях, поэтому мы приняли решение про-
вести конкурс непосредственно по месту 
их отдыха.

Жестких рамок не было, участникам пре-
доставили широкий простор для творчества. 
Единственное условие – тематика работы 
должна быть связана со строительством. 

Жюри, в состав которого 
вошли представители Со-
юза строителей Воронеж-
ской области и городского 
управления образования, 
более чем из 150 работ 
выбрало 35 лучших. Го-
сти торжественного меро-
приятия в Воронежском 
концертном зале смогли 
познакомиться с ними 
в рамках выставки, раз-
мещенной в фойе. Также 
были определены трое 
победителей. Все они 
представляют различные 
возрастные группы – 8, 
12 и 16 лет. И рисунки 
их тоже абсолютно раз-
ные, каждый оригинален 
по-своему. 

К сожалению, дети не смогли приехать из 
лагерей для участия в празднике и вручения 
подарков, но на торжество прибыли их вожа-
тые. Девушки передали ребятам заслуженные 
награды – дипломы и наборы художественных 
принадлежностей для рисования и живописи: 
карандаши, фломастеры, краски, альбомы, ла-
стики и кисти. Уверен, что это придаст детям 
дополнительный стимул и азарт продолжать 
заниматься изобразительным творчеством, – 
отметил Владимир Иванович.

Ожидается, что в будущем подобный 
конкурс станет традиционным. При этом не 
исключается видоизмененение его формата и 
сроков проведения, а также привлечение уча-
щихся художественных школ. 

Материалы полосы подготовила
Анна ПОПОВА
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разъясняет, какие документы необходимы для включения проектов 
в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. В настоящее время реестр проектов формируется и размещается на 
сайте Минстроя России, с начала 2018 года сведения о такой документации будут включаться в Единый государственный реестр заключений (ЕГРЗ).

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 389 (от 31.03.2017 г.) в 
перечень документов входят:

1) проектная документации объектов 
(Градкодекс РФ, п. 2 ст. 48);

2) положительное заключение государ-
ственной экспертизы (Приказ Минстроя 
России от 9 декабря 2015 г. № 887/пр «Об 
утверждении требований к составу, содер-
жанию и порядку оформления заключения 

государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий»);

3) положительное заключение о досто-
верности определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального стро-
ительства (Приказ Минстроя России от 
29 марта 2017 г. № 655/пр «Об утвержде-
нии формы заключения о проверке досто-
верности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального стро-
ительства и порядка оформления заключе-
ния о проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства»);

4) документ, подтверждающий переда-
чу исключительного права на проектную 

документацию повторного использования 
либо права на ее многократное использо-
вание (в том числе для подготовки на ее 
основе проектной документации) Россий-
ской Федерации, субъекту Российской 
Федерации или муниципальному обра-
зованию. (Гражданский кодекс РФ ч. 4. 
Распоряжение исключительным правом, 
ст. 1233);

5) документ, подтверждающий полномо-
чия лица, подписавшего и (или) представив-
шего сведения и документы, подтверждаю-
щие достоверность сведений, в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, для совершения таких дей-
ствий от имени заказчика (за исключением 
случаев выполнения указанных действий не-
посредственно заказчиком). Например, дове-
ренность, устав, выписка из Единого реестра 

юридических лиц, протокол (решение) об-
щего собрания участников (акционеров, пай-
щиков и т.п.), договор о передаче полномо-
чий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации или управляю-
щему, приказ (постановление) о назначении 
на должность, определение (решение) суда; 
устав (положение), выписка из Единого ре-
естра индивидуальных предпринимателей и 
Свидетельство о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя (для индивиду-
ального предпринимателя);

6) сведения и подтверждающие доку-
менты должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
(ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»).

Минстрой РФ

О РЕЕСТРЕ ПРОЕКТОВ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Минстрой России разработал проекты постановления Правительства РФ о распределении субсидий из федерального бюджета регионам в рамках реализации 
приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на благоустройство общественных пространств и дворов на 2018 год. Об этом сообщил в августе министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень во время общения с прессой.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РЕГИОНАМ

Министр отметил, что при расче-
тах учитывалось количество жителей 
и многоквартирных домов, вклю-
ченных в региональные программы 
капремонта, предельный уровень 
софинансирования и пр. Документ 
дает регионам возможность понять, 
какую сумму в региональных бюдже-
тах им необходимо предусмотреть, и 
подтвердить, что они готовы взять на 
себя финансовые обязательства.

«Важно подчеркнуть, что в отли-
чие от текущего года, в следующем 
году регионы сами смогут решать, на 
что им потратить выделенные сред-
ства – где-то больше дворов нужда-
ются в благоустройстве, где-то лю-
дям хочется обустроить знаковые 
для муниципалитета объекты», – от-
метил Михаил Мень. 

При этом за ближайшие пять лет 
муниципалитеты должны благоу-
строить все дворовые территории, 

которые в этом нуждаются. Парал-
лельно с практической работой ре-
гионами и муниципалитетами го-
товятся пятилетние программы 
благоустройства, в которые должны 
быть включены эти территории. 

«Пятилетние программы также 
будут проходить общественные об-
суждения, и ни в коем случае нельзя 
обмануть доверие людей, отказав-
шись от реализации проекта в после-
дующие годы», – подчеркнул Миха-
ил Мень.

Напомним, Владимир Путин 
поручил выделить из госбюджета 
средства на проект «Формирование 
комфортной городской среды» на 
следующие годы в рамках совещания 
по вопросам местного самоуправ-
ления, которое состоялось в нача-
ле  августе в Кирове. Решение будет 
утверждено законом о бюджете в 
конце текущего года.

В 2018 году планируется оказать поддержку в части инфраструктуры при строительстве 100 жилых микрорайонов в 32 регионах России. Об этом сообщил 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень 11 августа на совещании по развитию жилищного строительства, прошедшем 
под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева в Пензе.

БОЛЕЕ ЧЕМ100 ЖИЛЫМ МИКРОРАЙОНАМ – ГОСПОДДЕРЖКУ В 2018 ГОДУ

По словам министра ,  в  насто-
ящее время ведется  работа  по 
отбору субъектов для участия в 
подпрограмме ФЦП «Жилище» 
в  рамках приоритетного  проек-
та  «Ипотека  и  арендное  жилье» в 
2018 году.  «Предварительно сред-
ства  распределены на  реализа-
цию 100 проектов в  32  регионах. 
Запланированный объем ввода 
жилья по  этим проектам – более 
8  млн кв .  м .  Это больше,  чем в 
2017 году»,  –  подчеркнул Михаил 
Мень.

Он напомнил, что в текущем 
году поддержку также получили 
32 региона на реализацию более 60 
инвестиционных проектов по возве-
дению жилья, в рамках которых бу-
дет построено 120 км внутриквар-
тальных дорог, порядка 80 объектов 
социальной инфраструктуры (до-
школьных учреждений – 44 ,  обще-

о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  – 
2 6 ,  у ч р е ж д е н и й  з д р а в о о х р а н е н и я 
–  4 ,  ш к о л а / д е т с к и й  с а д  –  4 ) .  « Н а 
в ы д е л е н н ы й  о б ъ е м  с р е д с т в  р е г и -
о н ы  в м е с т о  о ж и д а в ш е г о с я  в в о д а 
5 , 5  м л н  к в .  м  п л а н и р у ю т  п о с т р о -
и т ь  в  2 0 1 7  г о д у  6 , 3  м л н  к в .  м  ж и -
л ь я » ,  –  с о о б щ и л  М и х а и л  М е н ь .

Е ж е г о д н о  в  р а м к а х  п о д п р о -
г р а м м ы  « С т и м у л и р о в а н и е  п р о -
г р а м м  р а з в и т и я  ж и л и щ н о г о  с т р о -
и т е л ь с т в а  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и »  Ф Ц П  « Ж и л и щ е » 
н а  с т р о и т е л ь с т в о  о б ъ е к т о в  с о -
ц и а л ь н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  а в -
т о м о б и л ь н ы х  д о р о г,  а  т а к ж е  н а 
в о з м е щ е н и е  з а т р а т  н а  у п л а т у 
п р о ц е н т о в  п о  к р е д и т а м ,  п о л у ч е н -
н ы м  н а  о б е с п е ч е н и е  и н ж е н е р н о й 
и н ф р а с т р у к т у р о й  з а п л а н и р о в а н о 
в ы д е л е н и е  2 0  м л р д  р у б л е й  и з  ф е -
д е р а л ь н о г о  б ю д ж е т а .
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«Рамонский родник»: слияние 
молодости и опыта

Продолжение на стр. 10 

В 15-й раз собрал любителей авторской песни фестиваль «Рамонский родник». 
И хотя место и время его проведения в этом году изменились, суть осталась 
прежней. По словам организаторов, фестиваль позволяет создать «умное, до-
брое и совершенно непротиворечивое пространство слова и звука».

Перенос сроков проведения «Рамон-
ского родника» был обусловлен 

изменением его «прописки». Как пояснил 
бессменный организатор мероприятия пред-
седатель Союза строителей Воронежской 
области В.И. Астанин, ранее у фестиваля не 
было постоянной площадки, и он проходил 
на территории, находящейся в частной соб-
ственности. Некоторое время назад около 
Ступинского моста в Березовском сельском 
поселении, где «Родник» проводился в по-
следние годы, было начато строительство 
коттеджей, поэтому оргкомитету пришлось 
подыскивать новое место. 

Территория должна была отвечать цело-
му ряду требований техники безопасности. 
В их числе – наличие ограниченного коли-
чества въездов и выездов, обеспеченность 
электро- и водоснабжением. Важнейшее 
условие – площадка не должна относиться к 
землям гослесфонда, где с учетом повышен-
ной пожарной опасности фестиваль мог бы 
оказаться под угрозой срыва. Обратившись 
в районную администрацию с просьбой по-
мочь в поиске подходящего места, которое 
можно было бы закрепить за фестивалем, 
оргкомитет нашел серьезную поддержку.

– Хочется сказать спасибо за содействие 
районной администрации, а также непо-
средственно бывшему главе Рамонского му-
ниципального района Виктору Ивановичу 
Логинову и нынешнему – Игорю Никола-
евичу Сомову. Они предложили провести 
фестиваль неподалеку от села Горожанка на 
территории, где когда-то располагался хутор 
Степной, – рассказал Владимир Иванович. 
– По нашим данным, в 1981 году местность 
покинули последние жители, и она оста-
лась заброшенной. Это луговина, где есть и 
небольшие овраги, и лог, в котором раньше 
находился пруд, и зеленые насаждения, где 
можно было разбить палаточный лагерь. 
Словом, место очень живописное. Нам оста-
валось найти возможности для подведения 
туда необходимой инфраструктуры. Орг-
комитетом и спонсорами была проведена 
большая работа: отсыпана дорога длиной 
1 км 800 м, построена электроподстанция 
с линиями электропередач напряжени-
ем 0,4 и 10 кВ, организовано освещение. 
Вопрос с водоснабжением в этом году был 

решен путем прокладки временного тру-
бопровода от находящегося неподалеку 
фермерского хозяйства. В планах на буду-
щее – бурение собственной скважины. Таким 
образом, для подготовки площадки потребо-
валось время. Мы понимали, что можем не 
успеть закончить работы к привычной дате 
проведения фестиваля в июне, поэтому пе-
ренесли мероприятие на август. Возможно, 
в результате потеряли определенную часть 
зрителей, ведь традиционно последний лет-
ний месяц – это время массовых отпусков. 
Зато в части организации (за исключением 

некоторых претензий к отсутствию водоема 
в шаговой доступности) вопросов у гостей 
не возникало.

Оргкомитет признателен всем, кто помог 
в подготовке фестиваля. В этом году пло-
щадка стала местом проведения практикума 
«Летней школы «Зодчество VRN». Благода-
рим управление архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области, в частности, 
Марину Владимировну Ракову и Андрея 
Еренкова за то, что они поддержали нашу 
идею и буквально за месяц до фестиваля 
собрали команду молодых архитекторов и 
студентов, которые совместно со специали-
стами компании «Авангард-Строй» сделали 
замечательный арт-объект – огромную ги-

тару и объемную надпись «Рамонский род-
ник». Кроме того, они помогли оформить 
главную сцену. Над ее созданием трудились 
компании «Контакт» и «Зеленый город». В 
итоге сцена получилась креативной, оформ-
ленной с применением природного камня 
и луговых трав, с тентом, напоминающим 
парашют. Большое спасибо им за неравно-
душие и волонтерскую помощь. Вообще, 
нужно отметить, что с каждым годом тех, 
кто хочет помочь безвозмездно, становится 
все больше. Есть и традиционные спонсоры, 
друзья фестиваля, поддерживающие «Ра-
монский родник» на протяжении многих 
лет. Главное условие, которое мы выдвига-
ем – помощь должна быть от души. Прият-
но отметить, что целый ряд строительных 
компаний региона откликнулись на нашу 
просьбу помочь в подготовке площадки. Их 
список достаточно велик, и хочется просто 
сказать всем спасибо за поддержку. Кто-то 
выделил стройматериалы, кто-то – технику, 
кто-то направил для работы специалистов. 
Любая помощь была очень важна. Во мно-
гом благодаря ей и состоялся фестиваль, – 
отметил В.И. Астанин.

Он состоялся несмотря ни на что – 
«Рамонский родник», куда съезжа-

ются барды и просто любители авторской 
песни из разных уголков России и стран 
Ближнего Зарубежья. 

Особая, ни с чем не сравнимая атмос-
фера фестиваля чувствовалась сразу. Пья-
нящий свежий воздух, аромат скошенной 
травы, смешанный с легким запахом дыма 
костров в палаточном городке, располо-
женном рядом с фестивальной поляной. Но 
главное, конечно, музыка… 

Первой прибывающих гостей встречала 

сцена «Водопад» – самая «молодая» из име-
ющихся. Название ее, как, впрочем, и все на 
«Рамонском роднике», не случайно. Пожа-
луй, именно здесь жизнь бурлила сильнее 
всего, можно было услышать самые креа-
тивные композиции представителей так на-
зываемой «новой волны» – бард-рока. 

Чуть поодаль – сцена «Исток». Классика 
жанра. Проверенные годами, знакомые мно-
гим песни. Они хороши тем, что, несмотря 
на неумолимое течение времени, по-преж-
нему остаются актуальными, близкими и 
понятными. 

Главная сцена «Родник» объединила 
лучших исполнителей, выступающих на 
двух предыдущих площадках. Традицион-

но на фестивальной поляне нет места кон-
фликту отцов и детей. Ежегодно сюда съез-
жаются представители разных поколений, 
многие прибывают целыми семьями, при-
общая к творчеству даже малышей. Разные 
песни, всевозможные жанры, не похожие 
друг на друга по манере исполнители… Но в 
этом мощном музыкальном потоке каждый 
зритель находит что-то свое. Наверняка вам 
знакомо такое ощущение, когда кажется, что 
песня будто бы написана о вас или ваших 
близких – настолько точно передает она 
пережитые эмоции. Так вот на «Роднике» 
это чувство проявляется особенно ярко. И, 
видимо, дело в том, что здесь звучат «насто-
ящие» искренние песни – о жизни, любви и 
расставании, дружбе и предательстве, доме 
и дороге… Обо всех нас… Песни, которые за-
ставляют задуматься о важном…

Несмотря на жару, зрители все продол-
жали прибывать, и к вечеру поляна была 
полна гостей. Всю ночь напролет не смол-
кала музыка «Рамонского родника» – на 
одной сцене выступали и новички, и уже 
известные исполнители. 

По общему мнению, творческий уровень 
фестиваля был очень высоким. На протяже-
нии всего минувшего года оргкомитет вел 
масштабную работу по привлечению при-
знанных мастеров жанра в качестве членов 
жюри и гостей фестиваля, отбору конкур-
сантов. В результате на фестиваль прибыло 
множество известных исполнителей со всей 
России. Это Олег Медведев из Иркутска, 
Роман Ланкин из Томска, Михаил Башаков 
из Москвы, Вячеслав Ковалев и Констан-
тин Арбенин из Санкт-Петербурга, Юлия 
Зиганшина из Казани, Владимир Каденко 
из Киева. Список можно перечислять доста-
точно долго. Их имена не знакомы широкой 
аудитории, но тем кто увлекается жанром 
авторской песни, они говорят о многом. 

Венцом фестиваля стала конкурсная 
программа. Главным условием участия в 
ней является выступление под аккомпане-
мент акустических музыкальных инстру-
ментов. Однако предварительно желающим 
следовало пройти отборочные туры. Так, в 
этом году более чем из сотни заявившихся 
к конкурсному концерту были допущены 34 
участника. 

Победители были определены сразу 
в нескольких номинациях: «Поэ-

ты», «Авторы», «Исполнители», «Ансамб-
ли», «Детский конкурс» и т. д. География 
лауреатов очень широка. Они прибыли из 
Архангельска, Суздаля, Ростова-на-Дону, 
Запорожья, Могилева и целого ряда других 
населенных пунктов. 

– Нужно сказать, что характерной чер-
той «Рамонского родника» является то, что 
он не разделяет авторскую песню на класси-
ческую и молодежную, «новую волну», как 
это иногда случается, – заметил В.И. Аста-
нин. – В ряде фестивалей происходит оттор-
жение молодежного направления как несо-
ответствующего традиционным канонам. 
Действительно, есть целая плеяда предста-
вителей классики жанра – Булат Окуджава, 
Юрий Визбор, Евгений Клячкин, Сергей 
Никитин, Александр Городницкий и многие 
другие — их творчество уважаемо и любимо 
целыми поколениями людей, причем не по-
теряло актуальности и сегодня. Но в то же 
время мы должны честно признать, что сей-
час молодежь поет другие песни.
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Уважаемый Александр Геннадьевич!
От имени коллектива Воронежского филиалаОт имени коллектива Воронежского филиала

ФАУ «РОСДОРНИИ» и от себя лично искренне ФАУ «РОСДОРНИИ» и от себя лично искренне 
поздравляю Вас с Днем рождения!поздравляю Вас с Днем рождения!

Ваши знания, организаторский талант и высокие 
человеческие качества ярко проявились в работе на 

посту начальника ФКУ «Черноземуправтодор». Уверен, 
что Ваш опыт и профессионализм в сочетании с 

поразительной работоспособностью долгие годы будут 
служить на благо развития дорожного комплекса России!
Пусть всегда Вас окружает поддержка друзей и коллег, 

понимание и забота близких людей, а каждый день 
наполняется  любовью и созиданием!

Успехов Вам, здоровья, счастья и самых светлых благ!

Директор Воронежского филиала
ФАУ «РОСДОРНИИ» 

В.И. Алферов

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷!Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Ïîçâîëüòå âûðàçèòü ñâîå óâàæåíèå Âàì, ïðèíöèïèàëüíîìó è Ïîçâîëüòå âûðàçèòü ñâîå óâàæåíèå Âàì, ïðèíöèïèàëüíîìó è 

îòâåòñòâåííîìó ÷åëîâåêó, èñòèííîìó ïðîôåññèîíàëó ñâîåãî äåëà, îòâåòñòâåííîìó ÷åëîâåêó, èñòèííîìó ïðîôåññèîíàëó ñâîåãî äåëà, 
ãðàìîòíîìó è ìóäðîìó ðóêîâîäèòåëþ. Áëàãîäàðÿ Âàøèì óñèëèÿì ãðàìîòíîìó è ìóäðîìó ðóêîâîäèòåëþ. Áëàãîäàðÿ Âàøèì óñèëèÿì 
îðãàíèçîâàíà ÷åòêàÿ, ñëàæåííàÿ ðàáîòà ïî îáåñïå÷åíèþ âûñîêîãî îðãàíèçîâàíà ÷åòêàÿ, ñëàæåííàÿ ðàáîòà ïî îáåñïå÷åíèþ âûñîêîãî 
óðîâíÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, óðîâíÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïîâûøåíèþ ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïîâûøåíèþ 
áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáëàñòÿõ íàøåé ñòðàíû. áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáëàñòÿõ íàøåé ñòðàíû. 

Æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé, óñïåõîâ âî Æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé, óñïåõîâ âî 
âñåõ äåëàõ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!âñåõ äåëàõ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Îò ëèöà êîëëåêòèâà Îò ëèöà êîëëåêòèâà ––  
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Äîðîãè ×åðíîçåìüÿ»
Þ.Ô. ÇàöåïèíÞ.Ô. Çàöåïèí

Начальника ФКУ «Черноземуправтодор»
А.Г. Лукашук поздравляет коллектив 

Воронежского государственного технического 
университета

Уважаемый Александр Геннадьевич!Уважаемый Александр Геннадьевич!
Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Ваш богатый профессиональный опыт и высокая работоспо-

собность вызывают заслуженное уважение. Своим трудом Вы 
являете пример неутомимой созидательной энергии и настой-
чивости в достижении целей. Под Вашим руководством коллек-
тив ФКУ «Черноземуправтодор» неизменно добивается высо-
ких показателей в работе по улучшению качества автомобиль-
ных дорог. Это крайне важное дело, без которого невозможно 
устойчивое экономическое развитие нашей страны.

От души желаем Вам счастья, здоровья, благополучия, успехов 
во всех делах и начинаниях!

Ректор ВГТУ
депутат Воронежской областной Думы С.А. Колодяжный

Уважаемый Александр Геннадьевич!

От лица коллектива ООО «Энергодорсервис» примите искренние От лица коллектива ООО «Энергодорсервис» примите искренние 
поздравления с Днем рождения!поздравления с Днем рождения!

Ваши деловые качества, активная жизненная позиция и 
высокая профессиональная деятельность на руководящем посту 
заслуживают глубокого уважения. Зная Вас лично и активно 
сотрудничая с возглавляемым Вами управлением на протяжении 
многих лет, хочется отметить умение принимать четкие грамотные 
решения, результатом которых становится слаженная работа 
подрядных дорожных организаций. В этот праздничный день 
желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых 
возможностей и перспективных проектов! Пусть рядом будут 
верные друзья и сплоченная команда единомышленников.

С уважением,

директор ООО «Энергодорсервис»

П.А. Вершков

Уважаемый Александр Геннадьевич!
От коллектива ООО «Центр-Дорсервис» примите 

поздравления с Днем рождения.
Вы молоды, целеустремлены, возглавляете одно из самых 

сложных направлений в строительстве, ведь без развитой 
транспортной инфраструктуры  невозможна жизнь современ-
ного общества. Принимаемые Вами важные решения требуют 
высокой ответственности, взвешенного подхода и умения  пра-
вильно расставлять приоритеты. Все это воплощается в жизнь 
благодаря Вашему профессионализму и грамотному подходу к 
делу. Нам выпала большая честь сотрудничать с Вами, делать 
общее дело — развивать автомобильные дороги.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших 

профессиональных побед, счастья и семейного благополучия.

С уважением, 
генеральный директор М.А. Карпович

Коллектив ООО «Восток-М» поздравляет с Днем рождения начальникаКоллектив ООО «Восток-М» поздравляет с Днем рождения начальника
ФКУ «Черноземуправтодор» почетного дорожника России А.Г. ЛукашукФКУ «Черноземуправтодор» почетного дорожника России А.Г. Лукашук

Уважаемый Александр Геннадьевич!Уважаемый Александр Геннадьевич!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!  

Уникальная работоспособность, новаторство и смелость в принятии Уникальная работоспособность, новаторство и смелость в принятии 
решений, умение сплачивать коллектив делают Вас заметной решений, умение сплачивать коллектив делают Вас заметной 
личностью в дорожно-строительной отрасли. Благодаря Вашей личностью в дорожно-строительной отрасли. Благодаря Вашей 
деятельности на посту руководителя сегодня мы по праву можем деятельности на посту руководителя сегодня мы по праву можем 
гордиться высоким качеством содержания федеральных трасс гордиться высоким качеством содержания федеральных трасс 
Воронежского региона. Пусть Ваша деятельность и впредь будет Воронежского региона. Пусть Ваша деятельность и впредь будет 
направлена на развитие автомобильных дорог страны. Пусть направлена на развитие автомобильных дорог страны. Пусть 
любовь близких, уважение коллег и подчиненных будут для Вас любовь близких, уважение коллег и подчиненных будут для Вас 
силой, дающей энергию для решения поставленных задач. силой, дающей энергию для решения поставленных задач. 

Крепкого здоровья, плодотворной работы и новых Крепкого здоровья, плодотворной работы и новых 
перспективных проектов!перспективных проектов!

Генеральный директорГенеральный директор
В.Ф. ШалашовВ.Ф. Шалашов
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Руководство группы компаний  «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
руководителя КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и 

газификации» И.Ю. Найчука!

Уважаемый Игорь Юрьевич!
Мы знаем Вас как профессионала своего дела и как 

человека, в поле зрения которого – большое количество 
объектов на территории Воронежской области и в самой 

столице Черноземья.
Изо дня в день Вы формируете четкую стратегию действий 
Единой дирекции, выполняя задачи, которые ставит перед 
строительным блоком правительство нашего региона.  
Пусть же судьба щедро воздаст Вам за напряженный 
каждодневный труд, во всех делах сопутствует удача, 
а в жизни будет множество интересных и радостных 

событий. С Днем рождения!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко 

Коллектив Воронежского государственного 
технического университета поздравляет 

председателя совета директоров ООО «ВМУ-2» 
В.М. Зеленского

Уважаемый Валерий Михайлович!Уважаемый Валерий Михайлович!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!

Посвятив всю свою жизнь делу созидания, Вы стали профес-
сионалом высочайшей квалификации, руководителем, способ-
ным вести за собой большой коллектив. Вам удается идти в ногу 
со временем, сочетая в себе черты ответственного управленца 
и грамотного специалиста, готового поддержать смелые идеи 
и предложения. Вас отличают трудолюбие, самоотдача, внима-
тельное отношение к людям.

От души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, новых 
добрых дел и достижений!

Ректор ВГТУ
депутат Воронежской областной Думы С.А. Колодяжный

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì 
ðîæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ðîæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ïðåäïðèÿòèÿ ïî÷åòíîãî ñòðîèòåëÿ Ðîññèèïðåäïðèÿòèÿ ïî÷åòíîãî ñòðîèòåëÿ Ðîññèè

Â.Ì. Çåëåíñêîãî!Â.Ì. Çåëåíñêîãî!

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷!Óâàæàåìûé Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Âàøè ëèäåðñêèå êà÷åñòâà, òàëàíò îðãàíèçàòîðà, ðàáîòî-Âàøè ëèäåðñêèå êà÷åñòâà, òàëàíò îðãàíèçàòîðà, ðàáîòî-

ñïîñîáíîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì è âû-ñïîñîáíîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì è âû-
ñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñòàëè çàëîãîì óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñòàëè çàëîãîì óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ 
êîìïàíèè. Âñåé äóøîé áîëåÿ çà ñòðîèòåëüíîå äåëî, Âû ÿâëÿå-êîìïàíèè. Âñåé äóøîé áîëåÿ çà ñòðîèòåëüíîå äåëî, Âû ÿâëÿå-
òåñü îáðàçöîì ïðåäàííîñòè ïðîôåññèè è ñâîåìó êîëëåêòèâó.òåñü îáðàçöîì ïðåäàííîñòè ïðîôåññèè è ñâîåìó êîëëåêòèâó.
Ïóñòü æå ðàáîòà ïðèíîñèò òîëüêî ðàäîñòü, íå îòíèìàÿ, à, Ïóñòü æå ðàáîòà ïðèíîñèò òîëüêî ðàäîñòü, íå îòíèìàÿ, à, 

íàîáîðîò, äàðÿ íîâûå ñèëû. Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, íåèññÿêà-íàîáîðîò, äàðÿ íîâûå ñèëû. Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, íåèññÿêà-
åìîé ýíåðãèè, óñïåõîâ â ðåàëèçàöèè âñåõ íà÷èíàíèé è íàñòîé-åìîé ýíåðãèè, óñïåõîâ â ðåàëèçàöèè âñåõ íà÷èíàíèé è íàñòîé-
÷èâîñòè â ðåøåíèè íàñóùíûõ çàäà÷.÷èâîñòè â ðåøåíèè íàñóùíûõ çàäà÷.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà è äîáðà Âàì è Âàøèì áëèçêèì!Ñ÷àñòüÿ, ìèðà è äîáðà Âàì è Âàøèì áëèçêèì!

Îò èìåíè êîëëåêòèâà Îò èìåíè êîëëåêòèâà ––  
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèíãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèí

Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем 
рождения руководителя КП ВО «Единая дирекция капитально-рождения руководителя КП ВО «Единая дирекция капитально-

го строительства и газификации» И.Ю. Найчука!го строительства и газификации» И.Ю. Найчука!

Уважаемый Игорь Юрьевич!Уважаемый Игорь Юрьевич!

В этот замечательный день хочется пожелать Вам пре-В этот замечательный день хочется пожелать Вам пре-
красного настроения, крепкого здоровья, преданных еди-красного настроения, крепкого здоровья, преданных еди-
номышленников и новых побед! номышленников и новых побед! 
Вы занимаете должность, требующую максимальной Вы занимаете должность, требующую максимальной 
отдачи сил и постоянной готовности решать вопросы отдачи сил и постоянной готовности решать вопросы 
разного уровня сложности во всех концах региона. Это разного уровня сложности во всех концах региона. Это 
непросто. Но результат такой работы достойный – по-непросто. Но результат такой работы достойный – по-
вышение уровня жизни тысяч наших земляков. Пусть же вышение уровня жизни тысяч наших земляков. Пусть же 
каждодневный труд приносит Вам радость, планы легко каждодневный труд приносит Вам радость, планы легко 
воплощаются в жизнь, а запас энергии для новых начина-воплощаются в жизнь, а запас энергии для новых начина-
ний никогда не иссякает!ний никогда не иссякает!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.М. Какунингенеральный директор Е.М. Какунин

Руководство группы компаний «ВСБ» поздравляет с Днем Руководство группы компаний «ВСБ» поздравляет с Днем 
рождения председателя совета директоров ООО «ВМУ-2» рождения председателя совета директоров ООО «ВМУ-2» 

почетного строителя России В.М. Зеленского!почетного строителя России В.М. Зеленского!

Уважаемый Валерий Михайлович!Уважаемый Валерий Михайлович!
В этот замечательный день шлем Вам самые искренние слова по-
желаний доброго здоровья, процветания и успехов во всем!
Отраслевики знают Вас как талантливого, компетентного, 
опытного руководителя, чьи профессионализм и решительность 
в достижении поставленных целей принесли замечательные пло-
ды в виде новых современных объектов и снискали 
немало достойных наград.
Оставайтесь и впредь жизнелюбом, увлечен-
ным своей профессией!
Пусть все добрые пожелания, адресованные 
Вам в этот день, принесут только радость и хо-
рошее настроение!
С уважением,С уважением,
председатель совета директоровпредседатель совета директоров

М.Н. РоманенкоМ.Н. Романенко

принесли замечательные пло-
ктов и снискали 

м, увлечен-

дресованные 
адость и хо-

–

Уважаемый Валерий Михайлович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!
Ваша яркая судьба, профессиональный и жизненный опыт яв-Ваша яркая судьба, профессиональный и жизненный опыт яв-
ляются примером для будущих поколений. Вы выбрали для себя ляются примером для будущих поколений. Вы выбрали для себя 
одну из самых созидательных профессий и остаетесь верны ей одну из самых созидательных профессий и остаетесь верны ей 
на протяжении всей жизни. Ваша целеустремленность и принци-на протяжении всей жизни. Ваша целеустремленность и принци-
пиальность, справедливость и ответственность, преданность лю-пиальность, справедливость и ответственность, преданность лю-
бимому делу, высокая работоспособность и требовательность к бимому делу, высокая работоспособность и требовательность к 
себе достойны восхищения и уважения. себе достойны восхищения и уважения. 
Своим многолетним добросовестным трудом Вы внесли большой Своим многолетним добросовестным трудом Вы внесли большой 
личный вклад не только в развитие Воронежского монтажного личный вклад не только в развитие Воронежского монтажного 
управления-2, но и всей региональной строительной индустрии. управления-2, но и всей региональной строительной индустрии. 
Во многом благодаря Вам сегодня ВМУ-2 – застройщик с надежной Во многом благодаря Вам сегодня ВМУ-2 – застройщик с надежной 
репутацией, которому доверяют реализацию масштабных проектов.репутацией, которому доверяют реализацию масштабных проектов.
В этот праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здо-В этот праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья и счастливого долголетия, оптимизма и благополучия. Пусть ровья и счастливого долголетия, оптимизма и благополучия. Пусть 
в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, а удача и в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, а удача и 
успех сопутствуют всем делам и начинаниям!успех сопутствуют всем делам и начинаниям!

С уважением,С уважением,
генеральный директор АО «ДСК»генеральный директор АО «ДСК»

депутат Воронежской городской Думыдепутат Воронежской городской Думы
А.Н. ТрубецкойА.Н. Трубецкой
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Согласно проекту на данной территории 
будет осуществлено обустройство пешеходных 
дорожек из тротуарной плитки, газонов, клумб 
и цветников, установлены скамейки и урны, 
малые архитектурные формы, размещены 
летние кафе и многое другое. Благоустройство 
зоны отдыха в обязательном порядке предус-
матривает доступность для маломобильных 
групп населения в соответствии со всеми дей-
ствующими нормами и правилами. 

В настоящее время подрядная орга-
низация уже приступила к основным 
благоустроительным работам, в ходе 
которых произведена разработка грунта 
территории и начаты работы по установ-
ке поребрика.

Полностью реализовать проект пла-
нируется в 2018 году. 

По материалам сайта voronezh-city.ru

И если попытаться призвать ее вы-
ступать исключительно в традицион-
ном жанре, мы потеряем большую часть 
молодежного крыла и фестиваль станет 
мероприятием для тех, кому за 45. «Ра-

монский родник» же представляет собой 
особый сплав традиций и нового.

На протяжении нескольких лет шли 
дискуссии о правильности такого под-
хода. Но в конечном итоге все жанры 

органично взаимодействуют. Молодежь 
поет свои песни, люди более зрелого по-
коления – свои, а поскольку это проис-
ходит на разных сценах, они не мешают 
друг другу. У классической авторской 
песни больше лиризма, задушевности, у 
молодежной – драйва, энергетики. И то, 
и другое здорово. Причем масса людей 
слушают оба направления. А во время 
оценки конкурсантов члены жюри и во-
все не вели речь о том, классическая ли 
это авторская песня или бард-рок. Во-
прос ставился по-другому: «Талантливо 
или нет?» Причем неважно, в каком жан-
ре выступает исполнитель. В первую оче-
редь авторская песня – это правильный, 
не исковерканный и не упрощенный рус-
ский язык, и обязательно – хорошая поэ-
зия. Не просто тексты под гитару, а сти-
хи, – подчеркнул Владимир Иванович.

Традиционно помимо концертной 
программы в рамках фестиваля состоял-
ся и ряд других мероприятий: спортив-
ные состязания, народная игра «Что? 
Где? Когда?», занятия детского эколо-
гического лагеря. А блестящим завер-

шением «Рамонского родника» стал 
финальный концерт, прошедший в зале 
Воронежской филармонии. В нем при-
няли участие как гости фестиваля, так 
и победители прошедшего конкурса. По 
мнению представителей оргкомитета и 
большинства зрителей, по своему соста-
ву он стал наиболее сильным за послед-
ние годы. 

Фестиваль впервые прошел на новом 
месте, и теперь эта территория закрепле-
на за ним. В какое время он будет прове-
ден в следующем году – будет известно 
позже, ведь территория требует дальней-
шего благоустройства. Главное — несмо-
тря ни на что фестиваль продолжает 
жить своей особой, совершенно непо-
вторимой жизнью, по-прежнему оста-
ваясь праздником интеллекта и души, 
местом встречи старых друзей и знаком-
ства с новыми, площадкой, где с радо-
стью обращаются к классике жанра, но 
не боятся творческих экспериментов.

Анна ПОПОВА

ГОРОД

 Продолжение. Начало на стр. 7

«Рамонский родник»: слияние...
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В Центральном районе на одной из основных магистралей города – улице 
Степана Разина – появится новая благоустроенная зона отдыха, которая 
станет своего рода достопримечательностью как для воронежцев, так и для 
гостей столицы Черноземья. 

В сквере появились спортплощадка, детская зона, прогулочные дорожки.

В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА – НОВАЯ ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 

О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДУБЛЕРА МОСКОВСКОГО ПРОСПЕКТА 

ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ СКВЕРА «ЧАЙКА»

На территории зеленой зоны постро-
ены  спортплощадка для проведения тре-
нировок и игры в баскетбол, а также дет-
ская площадка с игровым оборудованием, 
песочницей, качелями и горками. Кроме 
того, в сквере проложены прогулочные до-
рожки с плиточным покрытием, обустрое-
ны клумбы, газоны, установлены скамей-
ки и урны.

Как отметили в МКП «ЭкоЦентр», 
которое занималось реализацией проекта, 

нормативная обеспеченность озеленен-
ными территориями общего пользования 
административных районов города долж-
на составлять 6 кв. м на человека. Рекон-
струкция второй очереди сквера «Чайка» 
увеличила площадь такой территории в 
городе на 6 тысяч кв. м, что позволило до-
полнительно обеспечить благоустроенны-
ми рекреационными зонами одну тысячу 
жителей Левобережного района.

АиФ «Черноземье»

Воронежские власти вернулись 
к проекту строительства дублера 
Московского проспекта.

В первый раз возможность стро-
ительства дублера рассматривали 
в 2012—2013 годах, но от проекта 
отказались. Пять лет назад власти 
планировали проложить дорогу че-
рез природный заказник «Воронеж-
ская нагорная дубрава».

— Это направление очень пер-
спективное и нужное. Строитель-
ство дублера разгрузит Москов-
ский проспект, по большей части от 
транзитного транспорта. При этом 
мы помним критику горожан и об-

щественников и учтем ее при раз-
работке проекта, если решение о 
строительстве будет принято. Пока 
идет предпроектная проработка ре-
шения, — сообщили в пресс-службе 
мэрии.

Если решение о строительстве 
дублера будет принято, то он на-
прямую свяжет Московский про-
спект (от пересечения с улицей 
Антонова-Овсеенко) с набережной 
Максима Горького и далее с Север-
ным мостом.

Предпроектную проработку пла-
нируется завершить к концу 2017 
года с тем, чтобы при положитель-

ном решении вопроса можно было 
заложить в бюджет Воронежа на 
2018 год средства на разработку са-
мого проекта.

Известно,  что в  2012 году во-
ронежцы и общественники не одо-
брили эти планы — из-за новой 
дороги пришлось бы вырубить ве-
ковые дубы и редкие сибирские 
лиственницы в Нагорной дубраве. 
Активистам удалось тогда отсто-
ять лес,  и в  2013 году власти отка-
зались от проекта.

Екатерина ТРЕЩИКОВА
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Представлен Административный регла-
мент Ространснадзора по надзору за обеспе-
чением сохранности автодорог федерального 
значения.

В рамках государственной функции 
проверяются в т. ч. соблюдение требований 
техрегламента «Безопасность автомобильных 
дорог» при ремонте и содержании автодорог; 
следование правилам присоединения объ-
ектов дорожного сервиса; целесообразность 
введения временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств; 
соблюдение порядка использования полос 

отвода и придорожных 
полос.

При выявлении нару-
шений выдаются предпи-
сания по их устранению. 
Также принимаются иные 
меры, предусмотренные 
законодательством, в т. ч. 
составление протокола об 
административном право-
нарушении (возбуждение 
дела об административ-
ном правонарушении), 
вынесение постановления 
по результатам рассмотре-
ния дела об администра-
тивном правонарушении.

Срок проведения как 
плановой, так и внеплановой проверки не мо-
жет превышать 20 рабочих дней.

Определено содержание конкретных ад-
министративных процедур. Закреплен поря-
док контроля исполнения госфункции. 

Прописан досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (без-
действия) госоргана, а также его должностных 
лиц.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 авгу-
ста 2017 г. (регистрационный № 47632).

Гарант

НОВОСТИ
СОЗДАН РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ КАПРЕМОНТА 
СТАВКИ ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ РЕКОРДНО 

СНИЗИЛИСЬ

УТОЧНЕНЫ СОЦВЫПЛАТЫ ДЛЯ «СЕВЕРЯН» УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРОК ДОРОГ

Указанный реестр опубликовала ФАС 
России на своем официальном сайте. В 
нем содержится информация об участ-
никах электронных аукционов, уклонив-
шихся от заключения договоров об ока-
зании услуг по проведению капремонта, 
а также о подрядных организациях, с ко-
торыми соответствующие договоры рас-
торгнуты по решению суда или в связи с 
существенным нарушением их условий.

Отмечается, что реестр размещен на 
сайте ведомства в информационных це-

лях, и с момента ввода в эксплуатацию 
соответствующего раздела указанная ин-
формация подлежит размещению в Еди-
ной информационной системе в сфере 
закупок (zakupki.gov.ru).

Cейчас в реестре недобросовестных 
подрядчиков капремонта только две ор-
ганизации.

Отметим, что эксперты не рекоменду-
ют выбирать подрядную организацию по 
самой низкой цене. По их мнению, если 
фирма предлагает сделать ремонт в разы 
дешевле, чем указано в смете, то, веро-
ятно, она планирует сэкономить либо на 
материалах, либо на зарплате рабочим, 
что в дальнейшем скажется и на качестве 
работы.

Кроме того, они советуют ориенти-
роваться на портфолио строительной 
компании, рекомендации ее прошлых 
клиентов, а также ознакомиться с бухгал-
терским балансом компании.

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ

По данным Банка России, средняя 
ставка по ипотечным жилищным кре-
дитам в рублях, предоставленным в те-
чение месяца, продолжила снижение 

и в июне 2017 года составила 11,11%. 
Таким образом, она опустилась до ми-
нимального значения за всю историю 
наблюдений.

Банк отмечает, что в первом полугодии 
текущего года банки выдали 423,5 тыс. 
ипотечных жилищных кредитов на сум-
му 773,0 млрд руб., из которых в июне 
текущего года – 84,9 тыс. кредитов на 
сумму 157,6 млрд руб. А объем предо-
ставленных кредитов в рублях за июнь 
увеличился на 9,1 %.

При этом общая сумма средств 
ипотечных жилищных кредитов, выдан-
ных ранее и пока еще не возвращенных 
гражданами, увеличилась по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
на 11,6 %. Так, на 1 июля 2017 года ее 
размер составил 4 670,9 млрд руб. А 
доля просроченных ипотечных жилищ-
ных кредитов продолжает держаться на 
низком уровне – 1,5 % от общего числа 
кредитов и составляет 71,6 млрд руб.

Внесены изменения в порядок реги-
страции и учета граждан, имеющих право 
на получение соцвыплат для приобрете-
ния жилья в связи с переселением из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей.

Уточнено, что для регистрации и по-
становки на учет гражданин, имеющий 
право на получение указанной соцвы-
платы, предоставляет в орган испол-
нительной власти субъекта Федерации 
(орган местного самоуправления) по ме-
сту жительства в т. ч. заверенную копию 
пенсионного удостоверения или справку 
о пенсионном обеспечении из органа, осу-
ществляющего пенсионное обеспечение, – 
для пенсионеров.

В случае изменения условий, на осно-
вании которых гражданин поставлен на 
учет в качестве имеющего право на по-
лучение соцвыплаты, он предоставляет 
в орган исполнительной власти субъекта 
Федерации (орган местного самоуправ-
ления) заявление в произвольной форме 
с приложением вышеуказанных докумен-
тов.

Также скорректированы правила вы-
пуска и реализации жилищных сертифи-
катов в рамках подпрограммы «Выпол-
нение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законода-

тельством» ФЦП «Жилище» на 2015-
2020 гг.

Установлено, что если после поста-
новки гражданина, выезжающего (вы-
ехавшего) из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, на 
учет в качестве имеющего права на по-
лучение соцвыплаты он и (или) члены 
его семьи осуществили отчуждение при-
надлежащих им на праве собственности 
жилых помещений или перевод жилого 
помещения в нежилое в течение 5 лет, 
предшествующих дате выдачи сертифи-
ката, то размер соцвыплаты уменьшается 
на сумму, полученную по соответствую-
щему договору, либо на величину када-
стровой стоимости жилого помещения  
по состоянию на дату заключения такого 
договора (перевода жилого помещения в 
нежилое). При этом для расчета значе-
ния, на которое уменьшается размер со-
цвыплаты, учитывается наибольшая из 
указанных сумм. В случае отсутствия ка-
дастровой стоимости жилого помещения 
на указанную дату при определении раз-
мера соцвыплаты учитывается величина 
инвентаризационной стоимости жилого 
помещения.

В перечень документов, предоставля-
емых гражданином - участником подпро-
граммы, включена справка об инвентари-
зационной стоимости жилого помещения.

Внимание, строители!
В июле 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», который отменил обязательное член-
ство в саморегулируемой организации (далее – СРО) строительным, проектно-изы-
скательным организациям при выполнении работ по договорам субподряда и ввел 
ответственность исполнителя (генподрядчика) перед потребителем (заказчиком). 

Ассоциация строителей и организаций строительного комплекса «Содруже-
ство» (далее – Ассоциация) является единственной организацией в России, создан-
ной с целью объединения строительных, инженерно-изыскательских и архитек-
турно-строительных компаний, работающих по договорам субподряда и (согласно 
новым требованиям законодательства) не требующих получения допуска СРО.

Ассоциация формирует рейтинг строительных, инженерно-изыскательских 
и архитектурно-строительных организаций, а также базу данных, включающую в 
себя развернутую информацию об основных видах деятельности (количество ра-
ботников ИТР с удостоверением, своевременном исполнении своих обязательств, 
наличии спецтехники и т.д.).

Доступ к данным базы предоставляется заказчикам (государственным и част-
ным), генеральным подрядчикам бесплатно по запросу письмом на электронный 
адрес: info@stroysodr.ru
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Н о в ы й  о б л и к
с к в е р а  « У  о з е р а »

В Калаче капитально 
отремонтируют

школу № 6

Ул ы б н и с ь ,  с т р о и т е л ь !

Сквер «У озера», расположенный возле дома 
№ 123Д по Ленинскому проспекту в Железнодо-
рожном районе Воронежа, благоустроят к 1 сен-
тября.

Специалисты покрасят балюстрады и отремонтиру-
ют лестницы, ведущие к озеру, сообщила пресс-служба 
мэрии. Заказчиком работ выступило МКП «ЭкоЦентр», 
обслуживающее сквер. 

Кроме того, специалисты муниципального предпри-
ятия самостоятельно очистят озеро. Для этого они ис-
пользуют биологическую добавку. Ранее в сквере уста-
новили клумбу с изображением пары лебедей. 

Сквер уже реконструировали и благоустраивали в 

2011 году, к празднованию 425-летия города. Тогда под-
рядчик очистил озеро от бытового мусора, излишней 
растительности и ила. Специалисты восстановили во-
дозаборные скважины, подпитывающие озеро, демон-
тировали старые металлические конструкции, устро-
или тротуары из плитки вдоль Ленинского проспекта 
и к остановке общественного транспорта. Также были 
установлены детское спортивное оборудование, игро-
вой комплекс «Корабль», фонтан, устроена парковка. 
По окончании реконструкции сквера в озеро выпусти-
ли пару лебедей. 

Дарья КРЫМОВА 

Собралась семья в квартире обои пе-
реклеить.

Жена мужу говорит:
- Сходи к соседям внизу. Они только 

что ремонт сделали, у них точно такая же 
квартира. Узнай, сколько они рулонов 
покупали.

Муж сходил, узнал, что покупали 16 
рулонов. Купили столько же. Оклеили 
они квартиру новыми обоями, пять ру-
лонов осталось. Муж опять идет к сосе-
дям:

- Как же так??? Квартиры одинако-
вые, а у нас пять рулонов осталось...

Сосед ему:
- Не переживай... У нас тоже пять ру-

лонов осталось.
***

Прораб, увидев детей в песочнице, 
заставил их снести ветхие куличики и 
построить на этом месте многофункцио-
нальный куличиковый комплекс.

***
Крановщик шестого разряда, не вы-

ходя с работы, забрал ребенка из садика.
***

Монолитный железобетон уже уста-
рел, наша задача – перейти на стерео.

***
Завтра иду покупать квартиру под 

ключ! Ну, а что? Сумку под сапоги уже 
купила, осталось квартиру под ключ!

***

Объявление в Древнем Египте: «Для 
работы на стройке требуется сто тысяч 
рабов. Оплата достойная. Не пирамида!»

***
Сторож Василий два года носил до-

мой со стройки мешки с цементом, и ког-
да его затопили соседи – не сразу смог 
пойти к ним ругаться.

***
– Прораб! Лопата поломалась!
– Обопрись о бетономешалку!

***
Генподрядчика спрашивают: «Чего 

ты боишься больше всего?»
– Заказчика и темноты!
– Ну с заказчиком все понятно: вне-

запно приедет, отдерет по самые уши, не 
подпишет ничего, не согласует и т. д. Но 
темноты-то почему?

– А вдруг там заказчик!
***

Принципы строительства:
Каменщики: «Ничего, штукатуркой 

выровняют...»
Штукатуры: «Ничего, шпаклевкой 

выровняют...»
Отделочники (шпаклюя): «Ничего, 

обоями выровняют...»
***

Народная мудрость. Какие обои не 
поклей, все равно «в магазине лучше 
смотрелись».

***

- Много ли недоделок Вы обнаружи-
ли в своей новой квартире? 

- Пока что только одну! 
- Но это же просто замечательно! А 

какую? 
- Я никак не могу открыть входную 

дверь
***

Хозяйке на заметку.
Шуруп, забитый молотком, держится 

крепче, чем гвоздь, закрученный отверт-
кой.

***
Разговор двух будущих инженеров:
- Знаешь, как нужно держать моло-

ток, чтобы не ударить себя по пальцу?
- ??? 
- Двумя руками...

***
Заказчик строителю:
- А не слишком ли тонкие стены?
- Нормальные, еще ведь обои будут!

***
На стройке рухнул дом, и пошла раз-

борка - чья это вина.
Подходят к кирпичам:
- Ага! Это вы виноваты, из-за вас дом 

рухнул.
Кирпичи бьют себя в грудь и говорят:
- Да вы чего? Смотрите, какие мы 

крепкие. Мы тут ни при чем!
Посмотрели, действительно, крепкие. 

Подходят к песку:

- Ага! Из-за тебя рухнул дом. Ты ви-
новат!

А песок:
- Да вы чего? Я чистый, речной… Как 

из-за меня мог рухнуть дом? Нет, я тут 
ни при чем.

Посмотрели. Действительно, хоро-
ший песок.

Идут дальше. Подходят к цементу:
- Ага! Это ты виноват, что дом рух-

нул!
- Почему это я? Да меня тут вообще 

не было.
***

Электрик говорит хозяйке дома:
- Я нашел причину того, почему у вас 

погас свет, - это короткое замыкание.
- Так удлините его!

***
В кваpтиpе интеллигента — pемонт. 

Хозяин забивает в стену гвоздь шляп-
кой, а он не лезет. Его дpуг, тоже ученый, 
пpоизносит: «Коллега, вы взяли гвоздь 
от пpотивоположной стены!»

***
- Мама, мама!!! Я стремянку уронил!
- А папа знает?
- Знает, он на люстре висит!

По материалам сайтов:
nachaliremont.ru, vampodarok.com,

zanimatika.narod.ru, cottage.doloto.ru

На работы из облбюджета выделено 100 млн 
рублей.

Капитальный ремонт будет проведен в Калаче-
евской общеобразовательной школе № 6. Работы 
по демонтажу зданий начались 15 августа. Об этом 
сообщили в районном отделе образования.

Здание, в котором находится школа, было по-
строено в 1899 году. Капитальный ремонт послед-
ний раз проводился в 1973 году. Занятия физкуль-
турой и прием пищи проходили в здании храма 
Воскресения, что расположен на территории шко-
лы.

Работы по пристройке одноэтажного здания со 
спортзалом, пищеблоком и актовым залом плани-
руют завершить к августу 2020 года. Спортивный 
зал будет вмещать в себя 50 учеников, актовый зал 
— 210, а обеденный зал — 220 человек единовре-
менно. Стоимость строительства пристройки оце-
нивается в 267 млн рублей

На время ремонта учащиеся первых классов бу-
дут заниматься в Центре дополнительного образо-
вания. Учащиеся вторых - четвертых классов раз-
местятся в бывшем интернате, а пятых - девятых 
классов — в СОШ № 1. Старшеклассники будут 
учиться в здании гимназии.

РИА «Воронеж» 
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