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Спонсор выпуска АО фирма «СМУР»

Как мы уже сообщали, в нынешнем 
году Союзу строителей Воронежской 
области   исполняется 15 лет. 
Насколько значим он для  тех, кто 
многие годы держит его костяк и, 
соответственно, вносит весомый 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона? Какую помощь 
оказывает? Поговорить на эту тему 
мы пригласили Николая Дмитриевича 
Торохова, генерального директора 
АО фирма «СМУР». Вот что он рассказал 
нашему корреспонденту:
– Наша фирма вступила в Союз 
строителей Воронежской области, 
чтобы быть в одной команде 
с ведущими строительными 
организациями региона. Конечно, 
у каждого из ее руководителей – 
свой бизнес, свои проблемы, но 
поверьте, как приятно чувствовать 
локоть друг друга, когда возникает 
вопрос о поддержке. И мы всегда 
поддерживаем друг друга. Если, 
к примеру, ко мне кто-либо 
из строителей, я имею в виду 
директоров компаний, обратится за 
помощью, разве смогу я отказать? 
Однозначно, нет. Точно также 
поступят и другие. Если мы живем 
в одном городе, создаем и творим 
для своего региона, пополняем его 
бюджет, значит, мы должны быть 
вместе. Вот это объединение и дал 
нам Союз. Правда, мы не так часто 
встречаемся друг с другом, мешают 
повседневные заботы и нехватка 
времени, но это никак не сказывается 
на наших партнерских отношениях.
Очень правильно, я считаю, 
поступил председатель cовета 
Союза строителей Воронежской 
области В.М. Бутырин, который 
инициировал 15 лет назад создание 
такого объединения. Это было верное 
решение.

«Из таких объединений, как Союз, 
складывается объединение страны…» Читайте на стр. 6 
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Глава государства В.В. Путин поставил перед участ-
никами встречи важнейшую «историческую задачу» –  ре-
шить, наконец, жилищную проблему России. Он под-
черкнул, что «построить нужное количество жилья точно 
возможно, и у нас есть такой исторический шанс», для этого 
необходимо разбюрократить принятие решений по выда-
че земли, избавиться от коррупционных схем, освободить 
бизнес от ненужного давления правоохранителей и на всех 
уровнях власти сконцентрировать не только материальные 
и финансовые, но и административные ресурсы.

Предлагаем вам краткое изложение выступлений 
на Госсовете Президента РФ В.В. Путина, руководите-
ля рабочей группы по подготовке Госсовета губернатора 
Красноярского края В.А. Толоконского, главы Минстроя 
России М.А. Меня, президента НОСТРОЙ А.Ю. Молча-
нова, вице-премьера Правительства Д.Н. Козака.

Со вступительным словом к собравшимся обратился 
президент Российской Федерации В. В. Путин. Прежде 
всего, он отметил, что строительная отрасль –  важнейшее 
стратегическое направление социально-экономического 
развития страны.

– Это один из самых динамичных, перспективных 
сегментов рынка, на который приходится почти 6 про-
центов ВВП страны, –  подчеркнул президент. –  У отра-
сли есть все возможности, чтобы стать одним из ключе-
вых драйверов роста российской экономики, и для этого 
важно в полной мере реализовать ее огромный колос-
сальный потенциал.

10 лет назад мы приняли Градостроительный кодекс, 
который упорядочил нормативную базу в области стро-
ительства. За этот период удалось достичь заметных 
показателей в строительстве жилья, если не сказать – 
рекордных показателей. В 2014 году было введено 84,2 
миллиона квадратных метров, в прошлом году еще боль-
ше –  85 миллионов, при этом на 20 процентов увеличил-
ся объем жилья экономического класса.

Однако потребность людей в улучшении жилищных 
условий остаётся по-прежнему высокой, и удовлетворить 
этот спрос можно только с использованием надежных 
рыночных механизмов, в том числе и ипотечного креди-
тования. За последние пять лет именно этот инструмент 
позволил обеспечить рост объемов ввода жилья на 60 про-
центов, а по объемам эконом-класса –  на 90 процентов.

Ипотека –  это мощный двигатель жилищного стро-
ительства, и Правительству совместно с Центральным 
банком, безусловно, нужно искать пути снижения став-
ки по таким кредитам, искать новые механизмы привле-
чения финансовых ресурсов в ипотеку, при этом не на-
гружать бюджет новыми дополнительными расходами. 
Знаю, что у рабочей группы Госсовета есть предложения 
на этот счет –  давайте их сегодня обсудим.

Добавлю, что одним из распространенных способов 
приобретения жилья является долевое строительство. 
Сейчас законодательно установлены дополнительные 
гарантии для его участников, определены новые требова-
ния к страховым организациям, заключающим договоры 
с застройщиками. Но существующих мер пока недоста-
точно, чтобы предотвратить риски незавершенного стро-
ительства и надежно защитить права граждан. Так, пока 
нет ни одного примера завершения жилищных объектов 
за счет страховых средств. Поэтому необходимо рассмо-
треть предложение о создании государственного компен-
сационного фонда в жилищном строительстве.

Надо также провести инвентаризацию незавершенного 
строительства, разработать порядок его достройки и офор-

мления прав собственности. Активнее использовать здесь 
механизмы государственно-частного партнерства.

В целом хотел бы отметить следующее: в структуре 
строительной отрасли три четверти принадлежит имен-
но жилищному строительству. Надо всемерно поддер-
жать этот сектор, без проволочек выделять земли для 
строительства жилья, помогать инвесторам в обеспече-
нии коммунальной инфраструктуры.

Нужно также посмотреть, за счет чего можно еще со-
кратить количество разного рода разрешительных про-
цедур и сроки согласований.

Кроме того, важно проанализировать, что дополни-
тельно надо сделать для успешной реализации проектов 
в рамках программы «Жильё для российской семьи».

Особое внимание я просил бы уделить сегодня и те-
мам, которые относятся к базовым, определяющим со-
стояние отрасли: это техническое регулирование, цено-
образование в строительной отрасли.

Обращаю внимание наших коллег из Правительства: 
вопрос ценообразования там, где расходуются государст-
венные деньги, из года в год не решается.

Выделю некоторые, на мой взгляд, наиболее важные 
проблемы.

Известно, что действующая сметно-нормативная база 
уже давно устарела, отсутствуют четкие, обоснованные 
и достоверные сведения о расходах и в проектировании, 
и в строительстве. Безусловно, такая, с позволения ска-

зать, вольница позволяет составлять сметы на основе 
некой сложившейся практики, а если говорить честно, 
часто эти цифры берутся просто с неба.

В итоге невозможно проконтролировать обоснован-
ность и эффективность вложения бюджетных средств, 
направленных на строительство различных объектов. 
Похожая ситуация и в сфере технического регулирова-
ния, которое значительно отстает от современных требо-
ваний и международных стандартов.

Очевидно, что необходимо законодательное установ-
ление строительных норм, обязательных к применению. 
Нужно создавать государственную систему информиро-
вания о ценообразовании в отрасли, вводить технологи-
ческий и ценовой аудит обоснования инвестиций в стро-
ительство, формировать единый комплекс нормативных 
документов в области технического регулирования.

Необходимо также исключить ситуацию, когда к уже 
готовым к строительству объектам предъявляются новые 
требования. Их постоянно выдвигают то МЧС, то Роспо-
требнадзор, то пожарные службы, другие структуры. Они 
вводят свои новые правила без согласования с Минстро-
ем, и можно себе представить положение инвесторов, за-

стройщиков. В итоге вся проектная база будущих строек 
просто рассыпается.

Такое положение дел, безусловно, нужно поменять 
и выстроить деловое, эффективное межведомственное 
взаимодействие.

Еще одна важная тема –  работа саморегулируемых 
организаций. Этот институт действует с 2009 года. Сей-
час в его рядах 502 структуры, которые должны были бы 
обеспечивать качество, надежность и безопасность инже-
нерных изысканий, проектирования и в конечном итоге 
самого строительства, а по большому счету эти цели так 
и остались на бумаге. Деятельность саморегулируемых 
организаций зачастую сводится к выдаче свидетельств 
о допуске к определенным видам работ, причем часть 
из них просто торгует такими разрешениями.

Нужно учесть все ошибки, провести необходимую ре-
форму и направить потенциал профессионального сооб-
щества на те направления, где оно действительно может 
принести пользу.

Уважаемые коллеги! Тема, вынесенная на сегодняш-
ний Госсовет, многогранная и многоплановая. Я знаю, 
что при подготовке к Госсовету шли дискуссии, вплоть 
до последней секунды. Оно и понятно –  это экономиче-
ски очень существенная тема, а для людей –  одна из важ-
нейших наряду с образованием и здравоохранением. Так 
что давайте начнем работать, –  сказал В. В. Путин.

Прошел госсовет
17 мая в Москве состоялось заседание 
Государственного совета Российской Федерации, 
посвященное вопросам развития строительного 
комплекса и совершенствования градостроительной 
деятельности.
Обсуждались меры по развитию строительного 
комплекса, касающиеся, в частности, реализации 
инвестиционных проектов, применения новых 
технологий, гармонизации законодательства 
в строительной сфере, применения механизмов 
государственно-частного партнерства.

Продолжение на стр. 3 
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по вопросам строительства
Слово было предоставлено Виктору Александровичу 

Толоконскому.
Прежде всего он отметил, что подготовка докла-

да на заседание Госсовета вызвала большой интерес 
у экспертного сообщества, руководителей субъектов 
федерации и муниципальных образований, обществен-
ных объединений и ассоциаций строителей и проекти-
ровщиков.

– Более 120 предложений поступило в рабочую 
группу, которая стремилась проанализировать по-
ложение дел в строительном комплексе, определить 
сдерживающие факторы и проблемы развития, луч-
шие региональные практики, рассмотрела предло-
жения по совершенствованию градостроительной 
политики, –  отметил докладчик. –  Хотелось бы остано-
виться только на некоторых основных задачах обнов-
ления и усиления градостроительной политики. Они 
главным образом затрагивают, с одной стороны, меха-
низмы стимулирования инвестиционной деятельнос-
ти в целом и, с другой, совершенствование норматив-
ного регулирования собственно градостроительного 
процесса.

Формулируя первый блок задач, мы должны по-
нимать принципиальную важность системного улуч-
шения условий кредитования частных инвесторов, 
создание более благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций в производственную сферу и в инфра-
структуру, активизации внешнеэкономических связей 
для реализации инвестиционных проектов. Рост инве-
стиций –  гарантия развития и повышения эффектив-
ности функционирования строительного комплекса. 
Огромный потенциал инвестиционного роста заложен 
в сфере жилищного строительства.

Уже освоенные в последние годы объемы строитель-
ства жилья, порядка 85 миллионов квадратных метров, 
дают более 4 триллионов рублей валовой выручки. 
При этом социальная потребность далеко не удовлет-
ворена, а платежный спрос при эффективном регули-
ровании может в ближайшие годы расти. В настоящее 
время основный объем ипотечных кредитов был обес-
печен за счет специального фондирования Централь-
ного банка, гарантирующего 12-процентную ставку. Ее 
нужно сохранять, а в дальнейшем, как Владимир Вла-
димирович справедливо отметил, и снижать.

Мы также должны гораздо масштабнее использо-
вать возможности жилищно-строительной кооперации 
с участием в этом процессе корпоративных бюджетов. 
В ряде регионов страны такая практика есть. Так, 
в Красноярске научно-производственное предприя-
тие «Радиосвязь» построило для своих работников 
одновременно четыре жилых дома: 420 семей (а всего 
на заводе 2 тысячи рабочих и специалистов) получили 
квартиры. Предприятие выделяло новоселам беспро-
центный кредит для уплаты первого взноса. Цена ква-
дратного метра квартиры благодаря земельному участ-
ку Фонда развития жилищного строительства была 
ниже рыночной на 15 тысяч рублей, процентная ставка 
по ипотечному кредиту –  11,9 процента.

При всем несовершенстве долевого строительства 
жилья дефицит кредитных ресурсов диктует необходи-
мость сохранить и этот механизм стимулирования стро-
ительного рынка, чтобы обеспечить его стабильность.

Необходимы дополнительные меры государст-
венного стимулирования, создания инженерной ин-
фраструктуры для развития индивидуального мало-
этажного жилищного строительства. Есть опыт, когда 
специально создаваемые государственные структуры 
обеспечивали инженерное обустройство по всем ры-
ночным правилам, а затем передавали эту инфраструк-
туру жилищным кооперативам на такой срок, который 
уже не влиял на себестоимость квадратного метра. 
Средства были возвратные и рыночные, но растянуты 
на длительный период времени, чтобы это не влияло 
на себестоимость строительства жилья.

Большие резервы повышения эффективности рабо-
ты строительного комплекса кроются в сфере государ-
ственного регулирования проектной и строительной 
деятельности. За счет изменения подходов к форми-
рованию генеральных планов застройки, схем терри-

ториального планирования, правил землепользования 
можно существенно повысить эффективность этого 
процесса.

Для повышения эффективности каждого рубля, 
вложенного в строительство, и экономии бюджетных 
ресурсов надо повысить качество проектно-изыска-
тельских работ. Проектировщики работают сегодня 
с большим числом дублирующих и противоречащих 
друг другу норм. Это затрудняет государственный 
контроль строительства объектов, вносит путаницу 
в ценообразование.

Стратегически важно создать единую согласован-
ную систему технических правил и стандартов всех 
этапов строительного процесса: от изысканий и проек-
тирования объектов –  до их эксплуатации и требова-
ний к строительным материалам.

Параллельно необходимо создать прозрачную и по-
нятную систему сметного нормирования и ценообра-
зования.

Для упорядочивания процесса и совершенствова-
ния сметных работ надо вводить специальные норма-
тивы для государственных заказчиков, чтобы жестко 
определять, сколько стоит метр социального жилья, 
школьное место, гигакалория тепловой мощности 
и так далее.

Сейчас идет формирование федерального реестра 
типовой документации. В типовых проектах нового 
поколения должны быть предусмотрены решения, на-
иболее выигрышные по техническим и экономическим 
показателям. При этом требуются новые методы воз-
ведения зданий, новые материалы и технологии, по-
зволяющие при высокой степени унификации строить 
разные варианты зданий для разных климатических 
зон. Для этого предлагается создать межведомствен-
ный орган по разработке нормативных требований, по-
вышающих эффективность проектных решений.

Единые требования нужны и для качественного 
проведения экспертиз в сфере строительства, иначе мы 
не справимся с потоком безответственных, но совер-
шенно небескорыстных решений множества экспер-
тов-любителей. На законодательном уровне необходи-
мо закрепить порядок государственной аккредитации 
субъектов, имеющих право проводить экспертизу стро-
ительных объектов, в том числе и по решению судов.

Безусловно, важная задача –  совершенствование 
в строительстве государственного и технического 
регулирования и качественное саморегулирование. 
В законодательстве необходимо более точно согласо-
вать задачи градостроительства и права собственно-
сти. Никто не покушается на собственность, но город 
должен иметь возможность построить то, что требует-
ся, исходя из генеральных планов и схем. Обеспечить 
комплексность застройки с учетом интересов общества 
можно при законодательно закрепленном приоритете 
градостроительной документации.

Следует отметить и то, что строительный комплекс, 
от которого мы ждем высокотехнологичных решений 
по созданию современной, комфортной и эффектив-
ной среды жизни, сам испытывает серьезный дефицит 
квалифицированных кадров. Нужна обновленная эф-
фективная отраслевая модель подготовки инженер-
ных кадров, тесная связь профильных вузов с наукой 
и работодателями, теоретического обучения с произ-
водственной практикой и, конечно, качественная пе-
рестройка начального и среднего профессионального 
образования.

Уверен, свою роль в решении кадровой проблемы 
строительного комплекса сыграют и Национальная 
система квалификации, которую Минстрой России 
формирует вместе с профессиональным сообществом, 
и независимая система профессиональной обществен-
ной аккредитации отраслевых образовательных про-
грамм и образовательных организаций.

Проблем много. Доступность кредитных ресурсов, 
развитие жилищно-строительной кооперации, повы-
шение качества проектно-изыскательских работ, меры 
государственного технического регулирования в сфере 
строительства, решение проблем отраслевого образо-
вания –  все это часть большой и стратегически важной 
для экономики страны программы, –  сказал в заверше-
ние В. А. Толоконский.

Следующим выступил министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Михаил 

Александрович Мень.
Прежде всего, он отметил, что в 2014–2015 годах 

зафиксированы рекордные объемы ввода жилья. Более 
80 процентов из общего объема заняло строительство 
с привлечением средств граждан по договорам долево-
го участия.

– Правительством проводится системная работа 
по совершенствованию законодательства о долевом стро-
ительстве, направленная на повышение защищенности 
граждан, которые вкладывают свои денежные средства 
в строительство жилья.

Например, в декабре 2015 года вступили в силу нор-
мы закона о банкротстве, которыми установлен приори-
тет требований граждан –  участников долевого строи-
тельства к застройщику в рамках процедуры банкротства 
перед удовлетворением требований иных кредиторов. 
Ужесточены требования к наличию собственных средств 
и размеру уставного капитала страховых организаций, 
заключающих договоры страхования гражданской ответ-
ственности застройщика. Но это не дало в полном объеме 
ожидаемого результата и желаемого эффекта.

Министр согласился со словами В. В. Путина о том, 
что механизм обеспечения прав граждан в жилищном 
строительстве в формате создания государственного 
компенсационного фонда долевого строительства, без-
условно, позволит эффективно решать проблему обма-
нутых дольщиков, а также на следующем этапе может 
стать финансовым инструментом проектного финанси-
рования в жилищном строительстве через соответствую-
щий уполномоченный банк.

Он напомнил также, что в настоящее время Госду-
мой принят в первом чтении законопроект, ключевыми 
аспектами которого являются установление требований 
к финансовой устойчивости застройщиков, а также ме-
ханизмов контроля использования средств дольщиков. 
М. А. Мень подчеркнул также, что основным рыночным 
инструментом решения жилищного вопроса является 
ипотека.

– В настоящее время реальную поддержку ипотеч-
ного рынка оказывает разработанная правительством 
государственная программа субсидирования процентной 
ставки по ипотечным кредитам на приобретение жилья 
на первичном рынке. В прошедшем году каждый третий 
ипотечный кредит был взят именно в рамках этой госу-
дарственной программы.

В настоящее время единый институт развития в жи-
лищной сфере, созданный на базе АИЖК и Фонда РЖС, 
работает над следующим этапом развития рынка ипоте-
ки, которым станет выпуск ипотечных облигаций, обес-
печенных его гарантиями. Данный формат соответствует 
лучшим международным практикам и позволит банкам, 
кредитующим население, максимально быстро рефинан-
сировать вложенные средства в отечественные кредиты. 
По оценкам экспертов АИЖК, реализация данной ини-
циативы также повлияет на снижение ставок по ипоте-
ке, –  сказал он.

Затем министр коснулся темы арендного жилья и не-
обходимости строительство зданий смешанного исполь-
зования и так называемых апартаментов.

По его мнению, стратегически важной задачей яв-
ляется также создание комфортной среды проживания. 
Для решения этого вопроса необходимо законодательно 
урегулировать вопросы, связанные с разработкой доку-
ментации по планировке территорий и редевелопменту 
неэффективно используемых промышленных зон. Соот-
ветствующий правительственный закон уже принят Го-
сударственной Думой в первом чтении.

Также министр строительства и ЖКХ указал на не-
обходимость усиления роли архитекторов в принятии 
градостроительных решений, которые формируют облик 
городов.

– Это может быть достигнуто путем подчинения 
главных архитекторов непосредственно руководителям 
регионов и обеспечит принятие сбалансированных гра-
достроительных решений, –  сказал М. А. Мень.

Не обошел вниманием докладчик и снижение адми-
нистративных барьеров, назвав этот процесс приоритет-
нейшей государственной задачей.
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– Утверждение Правительством исчерпывающего 
перечня административных процедур в жилищном стро-
ительстве дало бесспорный положительный эффект. Кон-
троль исполнения принятых в данном направлении реше-
ний обеспечивается штабом с участием представителей 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и аппа-
ратов полномочных представителей Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах, –  сообщил он.

Актуальнейшей и острейшей остается задача по со-
вершенствованию технического регулирования в стро-
ительстве. Касаясь ее, выступающий подчеркнул, что 
за прошлый год разработано и актуализировано 124 
свода правил, остро востребованных отраслью. В общей 
сложности к концу 2017 года будет разработано 300 нор-
мативно-технических документов, обеспечивающих со-
ответствие нормативно-технической базы требованиям 
времени.

Кроме того, подготовлен законопроект, предусматри-
вающий введение принципа «одного окна» в техниче-
ском регулировании.

Впервые за 20 лет в рамках реформирования систе-
мы ценообразования Правительством принято решение 
о реализации государственного задания по разработке 
и актуализации сметных нормативов, отвечающих сов-
ременным технологиям строительства, реальным рыноч-
ным условиям и обеспечивающих определение достовер-
ной стоимости строительной продукции.

Законодательной основой этого станет внесенный 
в Госдуму правительственный законопроект, предусма-
тривающий создание системы государственного монито-
ринга стоимости строительных ресурсов и общедоступ-
ной и прозрачной государственной информационной 
системы ценообразования и сметного нормирования 
в строительстве.

В результате с 2018 года планирование бюджетных 
капитальных вложений будет осуществляться на осно-
ве новой системы ценообразования, которая призвана 
обеспечить максимально достоверную начальную цену 
контракта для последующего проведения конкурсных 
процедур.

На реализацию данной задачи также направлена 
работа по формированию реестра типовой проектной 
документации. В настоящее время в реестр включены 
сведения о проектной документации в отношении 337 
объектов капитального строительства. Подготовлен 
законопроект, предусматривающий установление обя-
зательности применения типовых проектов органами 
государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, –  отметил М. А. Мень.

Вслед за министром слово было предоставлено прези-
денту ассоциации «Общероссийская негосударст-

венная некоммерческая организация» Андрею Юрье-
вичу Молчанову.

Он остановился на трех важных темах. Первая –  со-
вершенствование системы саморегулирования в отрасли.

– Данная система действует уже почти семь лет, 
и за это время при участии профессионального сообще-
ства разработано более 150 нормативных актов техрегу-
лирования, приняты профессиональные стандарты для 
рабочих и инженерных специальностей. Однако, как уже 
отмечалось, деятельность большинства таких организа-
ций сводится к выдаче свидетельств о допуске к опре-
деленному виду работ. Отсюда и появление недобросо-
вестных СРО, которые торгуют такими свидетельствами 
и таким образом извращают саму суть саморегулирова-
ния, превращая систему в бизнес, –  сказал он.

– Для того чтобы исключить подобные явления и вы-
вести саморегулирование на новый качественный уровень, 
предлагается строительным или проектным компаниям 
вступать в СРО по месту их регистрации. Для малого биз-
неса при заключении договоров на сумму не более 3 милли-
онов рублей исключить требование обязательного членства 
в саморегулируемой организации, а оставить обязательное 
членство только для генеральных подрядчиков.

В связи с тем, что значительная часть компенсацион-
ных фондов многих СРО утеряна в банках, чьи лицензии 
отозваны, предлагается консолидировать средства таких 
фондов в уполномоченных банках, требования к кото-
рым будут установлены Правительством России.

По всем этим направлениям подготовлен и внесен 
в Госдуму пакет поправок в Градостроительный кодекс. 
Просим поддержать их скорейшее принятие.

Вторая тема –  развитие рынка долевого строительст-
ва жилья. Этот вопрос остается острым.

Проект закона, который в феврале принят Госдумой 
в первом чтении и направлен на усиление защиты прав 
граждан и добросовестных застройщиков, не учитывает 
несовершенство системы страхования рисков в долевом 
строительстве.

Согласны –  на ситуацию может повлиять создание 
специального государственного компенсационного фон-
да, в который все застройщики будут производить обяза-
тельные отчисления в размере, скажем, одного процента, 
который сейчас взимается как страховая премия, –  под-
черкнул докладчик.

– Кроме того, важнейшим фактором, обеспечиваю-
щим государственную поддержку сектору жилищного 
строительства, является льготная ипотечная ставка. Мы 
просим продлить её действие на 2017 и 2018 годы, –  обра-
тился к президенту А. Ю. Молчанов.

Ещё одна проблема –  это порядок проведения пу-
бличных слушаний перед утверждением градостроитель-
ной документации. Сегодня различные инициативные 
группы, не имеющие отношения к гражданам, прожива-
ющим на территории, активно участвуют в таких слуша-
ниях и отстаивают свои собственные интересы, зачастую 
не связанные с тематикой обсуждений; с другой сторо-
ны –  требование только личного присутствия ограничи-
вает права жителей.

– Предлагаем вовлечь в общественное обсуждение 
более широкий круг лиц, проживающих на территории, 
упорядочить процесс учета всех предложений и замеча-
ний граждан путем использования в том числе информа-
ционной сети «Интернет». Материалы слушаний долж-
ны размещаться на публичных ресурсах, это повысит их 
доступность для населения. Каждое высказанное мнение 
должно учитываться, –  отметил он.

Третья тема –  повышение эффективности подрядной 
деятельности при исполнении государственных и му-
ниципальных контрактов. В прошлом году их объем 
составил 2 триллиона 70 миллиардов рублей. При этом 
на контракты размером до 60 миллионов рублей при-
шлось лишь 25 процентов этой суммы, а количество та-
ких контрактов составляет более 90 процентов.

– Сегодня предусмотрена возможность снижения 
цены контракта на 25 и более процентов. Да, в период 
кризиса строительные компании для сохранения кол-
лективов могут отказаться от прибыли, но это максимум 
10 процентов. Дальнейшее снижение цены подталкивает 
строителя выплачивать зарплату в конвертах, привле-
кать неквалифицированных рабочих, экономить на каче-
стве материалов. Построить объект за цену, которая на 25 
процентов ниже установленной заказчиком и подтвер-
жденной заключением экспертизы, по-другому невоз-
можно. А зачем вообще надо строить такие некачествен-
ные объекты? –  резонно заметил докладчик, предложив 
ограничить возможность снижения начальной цены для 
государственных строительных контрактов не более чем 
на 10 процентов. В случае если все участники конкурса 
покажут готовность снижать цену на 10 процентов, за-
казчик свой выбор должен основывать на квалификаци-
онных требованиях.

Какие же это требования? Первый –  объем ранее вве-
денных объектов. Сейчас этот показатель равен 20 про-
центам. Есть предложение допускать к торгам только тех 
подрядчиков, которые за последние три года выполнили 
работы на сумму не менее 50 процентов от стоимости 
нового контракта. Такой подход усложнит фирмам-од-
нодневкам участие в государственных и муниципальных 
закупках.

Второй важнейший критерий –  профессиональный 
стаж руководителей и главных инженеров подрядных 
компаний. Требования здесь должны быть предельно 
жесткими. Они будут стимулировать строителей сохра-
нять свои компании и персонал, растить их, заботиться 
о положительной истории отношений с государственны-
ми заказчиками.

Предлагаем такие требования установить в законе 
о государственной и контрактной системе, –  сказал в за-
вершение А. Ю. Молчанов.

Слово для комментария попросил заместитель председа-
теля Правительства РФ Дмитрий Николаевич Козак.

– Оскомину набил вопрос об избыточных админист-
ративных барьерах в строительстве,– сказал он. – Прави-
тельство на эту тему работает. Принят исчерпывающий 
перечень процедур в жилищном строительстве, которые 
невозможно сегодня преодолеть на региональном и муни-
ципальном уровне. Хочу обратить внимание, что не менее 
50 процентов административных барьеров лежит в пло-
скости утверждения генеральных планов городов и пра-
вил землепользования и застройки. И здесь мы неплохо 
продвинулись за последние два года. В 90 процентов насе-
ленных пунктов есть генеральные планы, которые имеют 
правила землепользования и застройки. Они обеспечивают 
предсказуемость для бизнеса параметров застройки соот-
ветствующих территорий, показывают планы по развитию 
соответствующей территории. Но выборочная проверка 
отдельных муниципалитетов показала, что эти документы 
утверждены формально и никакой информации, никакой 
предсказуемости для бизнеса действия муниципальных 
властей не дают. В подавляющем большинстве из прове-
ренных 30 муниципалитетов в 28-ми доступа к информа-
ции о предельных параметрах застройки соответствующих 
земель, о планируемом развитии территорий просто нет. 
Такое поручение год назад было дано всем руководителям 
регионов.

Я хочу обратить внимание: на руководителей регионов 
возложен контроль градостроительной деятельности ор-
ганов местного самоуправления. Это чрезвычайно важно 
сегодня, в условиях, когда наблюдается падение объема 
строительной продукции. Нам необходимо стимулиро-
вать спрос.

И отсюда же –  вторая тема: для стимулирования 
спроса, обеспечения большей доступности инвесторов 
к земельным участкам (как правило, обустроенным) не-
обходима инженерная и транспортная инфраструктура. 
Это застроенные территории, брошенные промышлен-
ные зоны в центре городов. Правительством разработаны 
поправки к действующему федеральному закону о ком-
плексном развитии территорий, где устанавливаются но-
вые механизмы, которые облегчают принятие решений 
по реновации застроенных территорий в центрах городов. 
Большая просьба к Правительству –  в ближайшее время 
принять эти поправки, чтобы дать новый толчок развитию 
населенных пунктов, обеспечив дополнительные возмож-
ности для инвесторов на этих территориях.

Следующий вопрос –  ценообразование в строительст-
ве. Застаревшая, со множеством негативных исторических 
наслоений тема, когда в «чёрную дыру» улетают триллио-
ны рублей.

Сейчас проект соответствующего федерального за-
кона находится в Госдуме. Задача нового закона –  мо-
ниторинг стоимости строительных материалов и рабо-
чей силы с целью радикального обновления застарелых 
сметных нормативов.

У меня на столе лежит замечательный отчет с Керчен-
ской переправы, где идет масштабная стройка. Так вот там 
все строительные материалы закупаются через посредни-
ков, и посреднические цены увеличивают стоимость в три 
раза –  на 200 процентов, –  сообщил Д. Козак. –  Оказыва-
ется, что ни в Правительстве, ни в федеральных органах 
исполнительной власти нет законных полномочий для 
подобного мониторинга.

И еще одна острая тема: саморегулирование. Институт 
саморегулирования превратился в свою противополож-
ность, я называю это открыто –  в мазохистскую организа-
цию, где профессиональные сообщества издеваются друг 
над другом, занимаются поборами друг с друга.

И тот законопроект, который в настоящее время подго-
товлен в Правительстве, позволяет оздоровить ситуацию, 
освободить от обязательного участия в саморегулируемых 
организациях малый и средний бизнес, который не пре-
тендует на государственные муниципальные заказы в ка-
честве генподрядчиков. И в то же время сделать это про-
фессиональное сообщество действительно ответственным 
за своих членов, которые участвуют в строительных под-
рядах в качестве организаторов стройки. На мой взгляд, 
это позволит в короткие сроки оздоровить ситуацию и на-
вести порядок,– сказал в завершение вице-премьер.

Источник: http://souzstroy74.ru/news/2110/

Прошел госсовет по вопросам...
 Продолжение. Начало на стр. 3
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Что же подвигло ФАС повернуть, нако-
нец, лицо к регионам? Неравнодушие 

на местах. В который раз приходится при-
знать справедливость русской поговорки: 
«Спасение утопающих –  дело рук самих 
утопающих». Немногим более месяца тому 
назад совет НП «Союз строителей Воро-
нежской области» принял решение обра-
титься к федеральным органам по поводу 
вопиющих фактов повышения цен на це-
мент и металл. В Министерство строитель-
ства и ЖКХ РФ, ФАС России и Россий-
ский Союз строителей было направлено 
письмо следующего содержания.

«К сожалению, предприятия стро-
ительной отрасли г. Воронежа и области 
почувствовали на себе негативное влияние 
финансового кризиса.

В большей степени это связано с уве-
личением процентной ставки по действую-
щим кредитам, снижению объемов строи-
тельства, ростом цен на металл (в среднем 
на 28%) и цемент.

ОАО «Евроцемент групп», в которую 
входит 12 предприятий по производству 
цемента в Европейской части РФ, с 1 мая 
2005 года увеличил цену на 70%. Продол-
жается рост цены и в 2016 году.

По итогам мониторинга предприятий 
строительной отрасли, цена в первом квар-
тале текущего года увеличилась на 10–
14%.

Все вышеизложенное приводит к по-
вышению цен на строительную продукцию 
(железобетон, товарный бетон, раствор 
и т. д.) на 10–40 процентов. Соответствен-
но растет и стоимость жилья.

Учитывая, что ОАО «Евроцемент 
групп» контролирует практически око-
ло 60% цементного рынка в европейской 
части РФ, считаем действия руководства 
этой компании монополистическими.

Чтобы меры по экономии не затрону-
ли сотрудников предприятий, и строители 
имели реальную возможность не увеличи-
вать цены на производимую продукцию, 
считаем, что:

1. Необходимо жестко поставить во-
прос о контроле повышения цен предпри-
ятиями-монополистами (и их посредника-
ми), производящими сырье и материалы 
на территории Российской Федерации.

2. Повышение цен на металл и цемент 
не обоснованно. Поэтому мы требуем вме-
шательства антимонопольного комитета.

3. Следует пересмотреть цены на про-
дукцию предприятий стройиндустрии, ко-
торая включается в сметы на строительст-
во объектов, финансируемых государством 
(реальные цены выше тех, что закладыва-
ются в сметы для тендеров).

4. Нельзя также увеличивать цены 
на энергоресурсы для предприятий, произ-
водящих строительную продукцию.

И что же ФАС? Ответ на письмо, без-
условно, пришел. Но что из него сле-

дует?
Приведем лишь основные выдержки:
«…ФАС России проводит ежеквар-

тальный мониторинг цен на металлурги-
ческую продукцию и ежемесячный мони-
торинг цен на цемент».

«… По результатам анализа установ-
лено, что в период с декабря 2015 года 
по февраль 2016 в Центральной части РФ 
средневзвешенные цены на цемент в сред-
нем увеличились на 1–2%» .

«…Таким образом, цены на цемент, 
сложившиеся в декабре 2015 –  феврале 
2016 года ниже цен на цемент, установ-
ленных производителями до начала кри-
зиса 2008 года более чем на 20%».

«Учитывая, что рынок цемента ха-
рактеризуется сезонным увеличением 
спроса, в летний период возможно резкое 
увеличение цен. ФАС России продолжает 
осуществление мониторинга цен на це-
мент и металлургическую продукцию».

Вот такой ответ. Дескать, радуйтесь, 
строители, что цена на цемент в на-

стоящее время вообще на 20 процентов 
ниже, чем в 2008 году. А то, что летом 
цены резко увеличатся (без учета нынеш-
него скачка) –  так это нормально. Сезон 
все-таки…

Что же касается роста цен на металл, 
тот в этом вопросе Союзу строителей Во-
ронежской области и вовсе было сделано 
замечание. Дескать, доводы ваши безосно-
вательны, поскольку: «…в представленном 
обращении отсутствуют сведения о лицах, 
осуществляющих хозяйственную деятель-
ность на рынках металлических изделий 
(нет информации о наименовании юрлица, 
не указан его адрес и документы), свиде-
тельствующие о признаках нарушения ан-
тимонопольного законодательства)».

И все-таки, как говорится: «шила 
в мешке не утаишь». Письма о «золотом» 
цементе, начали поступать и с других ре-
гионов. В итоге ФАС собрала заседание, 
к участию в котором пригласила, в том 
числе, и представителей региональных 
строительных сообществ. От Союзов 
строителей Воронежской области и го-
рода Воронежа в Москву отправился за-
меститель директора Ассоциации СРО 
«Партнеры» Л. А. Стрельников.

Мы обратились к Леониду Алексееви-
чу с просьбой рассказать, как обсуждался 
в ходе встречи вопрос ценовой политики 
в цементной отрасли.

– Из сорока человек, собранных на за-
седание, непосредственно строительную 
отрасль представляла примерно чет-
верть, –  сообщил он. –  Остальные участ-
ники –  руководители цементных заводов 
и проектных институтов.

Первым выступил представитель не-
коммерческой организации «Союзце-
мент», являющейся по сути аффилиро-
ванной структурой «Евроцемент Групп», 
который объединяет 80% производителей 
цемента в ЕврАзЭС.

Из доклада выступающего следовало, 
что работа на предприятиях цементной 
отрасли идет полным ходом: в течение по-
следнего года запущено два новых пред-
приятия, на большинстве остальных ве-
дется модернизация. Собственно –  отсюда 
и повышение цен на продукцию, которое 
докладчик обозначил в один процент.

– Мне хотелось тут же выступить 
и опровергнуть эти цифры, –  заметил Ле-
онид Алексеевич. –  Но кому предоставить 
слово –  решает председатель заседания 
(в данном случае –  заместитель руково-
дителя ФАС А. Цариковский). К счастью 
следующий, на кого он указал, представ-
лял Российский Союз строителей и вы-
ступил на нашей стороне.

«Месяц назад к нам поступило обра-
щение от воронежского областного Союза 
строителей, –  заметил выступающий, –  

так вот в их письме указаны совсем дру-
гие цифры. В Воронежской области цена 
цемента выросла на 15 процентов»!

– Тут уже и я подтвердил, что ситуа-
ция на самом деле сложилась именно так, 
и рассказал все, как есть на самом деле, –  
сказал Л. А. Стрельников.

Каков был ответ представителя НО 
«Союзцемент»? Противоречивый. Он по-
чему-то уже не упоминал модернизацию, 
как причину роста цен, а отметил, что все-
му виной сезонность. Дескать, цены на це-
мент подняли по причине его низкой лик-
видности в холодное время года…

Позвольте, но как же тогда быть с за-
явлением ФАС (наверняка согласован-
ным с цементниками) о том, что цена рас-
тет именно в разгар сезона?

Одним словом, как говорится, «пока-
зания стали розниться». Других аргумен-
тов у выступающего не нашлось.

И тут наступила кульминация мо-
мента –  слово попросил представитель 
Приволжского федерального округа и со-
общил о том, что только в Уфе, Казани 
и Самаре цемент вырос в цене на 30–40%. 
В подтверждение он передал Цариковско-
му папку официальных документов: сче-
тов, соглашений и договоров, подтвержда-
ющих сказанное.

Что было дальше?
– Представитель НО «Союзцемент» 

ничего не сказал в свое оправдание. Хра-
нили молчание и остальные цементники. 
А. Ю. Цариковский объявил, что обсуждение 
первого вопроса на этом закончено, ФАС 
разберется в ситуации и сообщит о приня-
том решении, –  подытожил свой рассказ 
Лео нид Алексеевич, отметив, что, по его мне-
нию, такое заседание было нужным.

Какое решение пример ФАС –  покажет 
время. Особых иллюзий, как всегда в таких 
вопросах, питать не следует, но одно можно 
сказать совершенно точно –  активная по-
зиция всегда обращает на себя внимание. 
Значит нужно занимать ее постоянно –  как 
только проблема начинает обретать реаль-
ные очертания. В противном случае «Евро-
цемент Групп», зачистив рынок от иностран-
ных конкурентов, будет теперь в одиночку 
формировать ценовую политику.

А что же с металлом? Ведь рост цен 
с начала года составил более 70%!

– На общем собрании членов Союза 
по защите интересов строителей г. Воро-
нежа было принято решение обратиться 
в ФАС теперь уже в связи с необходимо-
стью решения вопроса роста цен на ме-
талл, –  сообщил Леонид Алексеевич. –  
Мы отправили такое письмо, указав 
в нем всю серьезность последствий, в том 
числе и социальную опасность действий, 
предпринимаемых монополистами.

Инвестирование жилищного стро-
ительства в последние годы и без того 
резко сократилось. Высокие ставки 
по ипотеке, снижение доходов (а значит 
и платежеспособности населения) –  на-
лицо. Государство тоже не в силах пре-
доставлять прежний объем субсидий, 
а строители лишены возможности полу-
чения кредитов. Параллельно им прихо-
дится решать и проблему со страховани-
ем. И это лишь часть острых моментов, 
заставивших снизить объемы работ. 
А в результате –  массовое сокращение 
рабочих мест, рост социальной напря-
женности. Строительную отрасль лихо-
радит, а рынок в это время демонстриру-
ет стремительный рост цен на основную 
строительную продукцию.

«Мы полностью согласны с тем, что 
было сказано вице-премьером Д. Коза-
ком 29 апреля текущего года на итоговом 
заседании Коллегии Министерства стро-
ительства и ЖКХ России: «В вопросах 
ценообразования в строительстве нуж-
ны прозрачные, понятные строительные 
нормативы, мониторинг стоимости стро-
ительных ресурсов, чтобы исключить 
десятки посредников между производи-
телями ресурсов и подрядчиками… Речь 
идет о триллионах рублей, которые осе-
дают в карманах тех, кто не имеет отно-
шения ни к строительству, ни к государ-
ству», –  говорится в письме членов Союза 
строителей г. Воронежа.

Что ответит на него ФАС –  остается 
только предполагать. Мы же будем дер-
жать эту тему в постоянном поле зрения.

Зоя КОШИК

«Золотой» цемент 
на стройках города

Противостояние потребителя и монополиста –  ситуация не новая на рынке: она регулярно 
возникает в системе, предполагающей спрос и предложение. Очередной виток 
напряжения охватил в последнее время и строительную отрасль, где к проблемам 
экономического кризиса добавились выпады со стороны производителей строительных 
материалов. Стремительный рост цен на металл и цемент буквально взорвал регионы. 
Не реагировать на это федеральному центру становилось больше не с руки, и 17 мая 
в Москве Федеральная антимонопольная служба провела заседание по введению 
обязательной сертификации на цемент и повышению цен на него в Российской Федерации.

Закупая для государствен-
ных и муниципальных нужд 
здания, сооружения, работы по 
их возведению, строительные 
специализированные работы и 
работы в области гражданско-
го строительства, заказчик по 
общему правилу обязан про-
водить электронный аукцион, 
за исключением определенных 
работ.

 Для госзакупок работ по 
строительству, реконструкции, 
капремонту особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных 
объектов капстроительства, а также искусственных дорожных сооружений, вклю-
ченных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуни-
ципального, местного значения электронный аукцион проводить не обязательно.

 Если ранее это правило действовало при начальной (максимальной) цене кон-
тракта 150 млн. руб. (для госнужд) и 50 млн. руб. (для муниципальных нужд), то те-
перь при любой цене контракта в отношении указанных работ электронный аукцион 
не обязателен.

ПРИ КАКИХ РАБОТАХ АУКЦИОН НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН
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Пользуясь случаем, я хотел бы высказать 
свое мнение и о другой организации –  Ас-
социации СРО «Строители Черно земья», 
генеральным директором которой является 
А. Д. Никулин. Она одна из ведущих в Цен-
тральном федеральном округе. Ассоциация 
одной из первых в стране среди СРО полу-
чила право на выдачу свидетельств о допуске 
к проведению строительно-монтажных работ.

Помимо этого, Ассоциация СРО 
«Строители Черноземья», в отличие от по-
добных ей в других регионах, наделена 
полномочиями выдавать компаниям раз-
решения на работу на особо опасных объ-
ектах, в том числе и на объектах атомной 
энергетики. Мы неоднократно направляли 
в действующий при ней Центр аттестации 
своих сотрудников. То же самое делали 
и другие организации, которые входят 
в состав Ассоциации СРО и выполняют 
львиную долю строительно-монтажных 
работ в регионе, как на объектах граждан-
ского, так и промышленного строитель-
ства. Наша фирма занимается в большей 
степени промышленным строительством…

– Николай Дмитриевич, насколько 
мне известно, в период кризиса 2008 года 
фирма «СМУР» не только не сбавила 
темпы работ, а, наоборот, расширила их 
диапазон …

– Так оно и было. До этого мы зани-
мались, в основном, проектированием 
и строительством сетей связи и электрики, 
а начиная с 2008 года, стали строить и во-
допроводные сети, и фекальную канализа-
цию, и КНС, и теплотрассы. Значительно 
увеличили объемы работ. Причем, не толь-

ко в нашей, но и в соседних областях. 
Знаете, есть пословица «Дорогу осилит 
идущий». Я стараюсь ей следовать. Счи-
таю, что в работе, с учетом возможностей, 
надо пробовать себя во всех направлениях. 
И выходить на другие регионы.

И еще. Надо всегда думать о перспек-
тиве. Не стоять на одном месте. Вот сейчас 
в рамках подписанного контракта мы ве-
дем работы на НВ АЭС-2. И уже сегодня 
нам надо прикидывать следующие объе-
мы, где будут задействованы наши специ-
алисты. Поэтому планируем участвовать 
в конкурсе на строительство объектов 
Курчатовской атомной станции. Кстати, 
допуск на работу на особо опасных объек-
тах фирме «СМУР» выдала, после выпол-
нения определенных требований, Ассоциа-
ция СРО «Строители Черноземья».

– Какие именно объемы работ вы вы-
полняете на НВ АЭС-2?

– Строительство сетей в комплек-
се. На первом энергоблоке полностью 
завершили строительство водопровод-
ных, канализационных и тепловых сетей 
и сейчас занимаемся прокладкой сетей 
связи. Параллельно ведем строительство 
коммунальных сетей на втором энерго-
блоке Всего у нас там работает 200 чело-
век. Обязательства свои, в рамках подпи-
санного контракта, выполняем успешно. 
Особых нареканий со стороны заказчика 
нет. Более того, по итогам трех кварталов 
прошлого года и первого квартала нынеш-
него года фирма «СМУР» была признана 

лучшей строительной организацией по со-
блюдению правил охраны труда и техники 
безопасности. У нас технический директор 
Вячеслав Александрович Литвинов очень 
строго за всем этим следит. Наши строите-
ли на объекте всегда в спецодежде, касках, 
работают с соблюдением норм. Это боль-
шое дело, когда соблюдаются требования 
охраны труда.

– Одновременно с этим вы строите 
телекоммуникационную инфраструкту-
ру, как в нашей области, так и в соседних 
регионах. Что было сделано в этом плане 
в прошлом и нынешнем году?

– Прежде всего, должен сказать, что 
фирма «СМУР» за годы своего сущест-
вования проделала колоссальную работу 
в этом направлении. Мы инвестировали 
строительство оптико-волоконных линий 

связи для компании «Квант-Телеком», 
нашего дочернего предприятия, в следую-
щем направлении: Воронеж –  Нововоро-
неж –  Лиски –  Острогожск –  Алексеевка. 
За счет собственных средств были построе-
ны также оптико-волоконные линии связи 
Острогожск –  Каменка –  Подгорное –  Пав-
ловск –  Россошь –  Кантемировка –  Богу-
чар –  Петропавловка –  Калач –  Воробьевка – 
Бутурлиновка –  Таловая –  Новохоперск –  
Борисоглебск –  Поворино. Далее наши 
линии связи соединили Поворино с Бала-
шовом, Саратовом с выходом на Казахстан. 
Борисоглебск мы соединили с Воронежем 
через Анну. У нас достаточно мощная теле-
коммуникационная сеть в Губкине, Алек-
сеевке Белгородской области. Хочу ска-
зать, что компания «Квант-Телеком» –  это 
наш постоянный заказчик, который обес-
печивает объемами. Поэтому, несмотря 
на кризис, мы ни одного человека в нашей 
фирме не отправили в отпуск без содержа-
ния. Наоборот, все 550 человек –  такова 
численность фирмы –  загружены работой. 
Людям-то ведь надо получать зарплату, 
чтобы кормить свои семьи.

Начиная с 2014 года и заканчивая пер-
вым кварталом нынешнего года, мы актив-
но строили сети связи для компании МТС 
в Белгородской, Липецкой, Орловской, 
Тамбовской и Воронежской областях. 
Проложили порядка 200 км магистраль-
ного кабеля. Заказ получили по итогам от-
крытых торгов. Сейчас эти сети оформля-
ем в собственность.

– Хочу вернуться к компании «Квант-
Телеком». Сегодня –  это уже признанный 
интернет-провайдер в нашем городе…

– Да, это наш региональный опе-
ратор связи, который платит налоги 
именно в бюджет Воронежа. Начиная 
с 2007 года, то есть с момента создания, 
компания успешно развивается, в ней ра-
ботает 275 человек. Сегодня она занима-
ет лидирующие позиции в Центральном 
Федеральном округе. Имеет собствен-
ную волоконно-оптическую сеть, пре-
доставляет населению магистральные 
каналы связи, соединяющие с Казахста-
ном, Гонконгом, Китаем, Франкфуртом-
на-Майне и так далее.

В этом году для компании «Квант-Те-
леком» мы продолжаем строить в нашей 
области линии связи широкополосного до-
ступа в Интернет, телефонии и цифрового 

телевидения. А она, в свою очередь, стре-
мительно предоставляет населению услуги 
связи. Потребитель платит деньги, мы по-
лучаем прибыль. Получается законченный 
цикл: от акта выбора трассы до строитель-
ства и предоставления услуг.

– Тенденции развития фирмы 
«СМУР» налицо…

– Эти правила диктуют жизнь и вре-
мя. Строительство современных сетей свя-
зи заставляет нас быть все время на плаву. 
Мы постоянно обновляем технику. К при-
меру, в прошлом году, и это, обратите вни-
мание, в кризис, на ее закупку мы потра-
тили порядка 50 млн рублей. Продолжаем 
закупать и сегодня. Так что постоянно 
развиваемся. Ставим задачи и выполня-
ем их. А вообще все работы по строитель-
ству сетей мы выполняем в комплексе, 
начиная с геодезических, гео логических 
изысканий, проектирования и заканчивая 
оформлением в собственность. Это по-
зволяет нам влиять на ситуацию, управ-
лять теми же сроками: и проектирования, 
и строительства. В случае необходимости 
можем активизировать свои собственные 
усилия. Поэтому самос тоятельно гото-
вим и акты выбора трассы, и экспертизу 
проектной документации. У нас есть свой 
проектный отдел, где работают 55 про-
ектировщиков. Сейчас, к примеру, они 
проектируют строительство линий связи 
из Калача на Волгоград. Благодаря ком-
плексному подходу мы здорово выигры-
ваем по сравнению с нашими конкурен-
тами.

Более того, хочу сказать, что 1200 км 
магистральных сетей, которые мы по-
строили в нашей и соседних областях, 
подрядились еще и оформлять в собст-
венность. Для этого пригласили на работу 
кадастровых инженеров –  в прошлом году 
у нас появился новый отдел. Ведь заказ-
чик заинтересован в каком подрядчике? 
В том, который умеет делать все, вплоть 
до оформления объекта в собственность. 
Поэтому, чтобы иметь работу, то есть за-
казы, нужно, приспосаб ливаться к выд-
вигаемым требованиям. Таковы правила 
игры на рынке. А вообще, я считаю, что 
пока человек живет на этом свете, он дол-
жен все делать по максимуму. И постоян-
но двигаться вперед.

– Вы хотите сказать, что тогда и ника-
кой кризис не будет страшен?

– Вы знаете, когда говорят о кризи-
се и начинают плакаться, я обычно отве-
чаю: «Вспомните 90-е. Ведь выжили же. 
Ни у кого не было денег, расплачивались 
друг с другом взаимозачетами и бартером. 
В какое трудное время наша страна тогда 
уцелела…»

– А ведь стояла, словно на жердочке 
над пропастью…

– Стояла на грани развала, и слава 
Богу, что к управлению государством 
пришел достойный руководитель в лице 
В. В. Путина. Я, честно признаюсь, его 
поклонник. С огромным уважением от-
ношусь к этому человеку, его делам и по-
ступкам. Своей политикой он вносит яс-
ность, определенность, и всем становится 
понятно, куда мы идем и к чему стремим-
ся. Да, сегодня кризис в той или иной сте-
пени коснулся всех, у нас, кстати, тоже 
стало меньше заказов, да и цены на поря-
док выше, однако, с каждым годом мы жи-
вем все лучше и лучше. 

«Из таких объединений, как Союз, 
складывается объединение страны…»
 Продолжение. Начало на стр. 1

В нынешнем году многолетний добросовестный труд Н.Д. Торохова 
был отмечен почетным знаком «Благодарность от земли Воронежской»

Работники АО фирма «СМУР» на строительстве НВ АЭС-2
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губернатора нашей области А. В. Горде-
ева, который старается вывести Воро-
нежский регион в десятку лидеров по 
стране и всячески поддерживает бизнес. 
Слова благодарности я хотел бы выра-
зить мэру Воронежа А. В. Гусеву. Помню, 
когда мы создавали компанию «Квант-
Телеком», то обратились к нему, на тот 
момент замес тителю губернатора обла-
сти, за поддерж кой. Александр Викто-
рович пообещал оказать нам содействие, 
и на самом деле везде в нашей области, 
где бы мы ни строили линии связи, нам 
был зеленый свет. У всех руководителей 
мы встречали понимание.

Я с огромным уважением отношусь 
к Вячеславу Макаровичу Бутырину, ко-
торый всю жизнь проработал в строитель-
ном комплексе, и сегодня, несмотря на со-
лидный возраст, вместе с членами совета 
Союза продолжает определять политику 
строительного сообщества региона. Сло-
ва признательности хочу сказать и в адрес 
газеты «Строительство и недвижимость 
в Воронежском регионе». Много хороше-
го печатаете. И полезного. А Союз –  это 
объединяющая сила. Из таких объедине-
ний и складывается объединение страны. 
А то, что она становится единой, несмотря 
на присутствие в ней представителей самых 
разных национальностей, как нельзя лучше 
показала акция «Бессмертный полк».

– Вы тоже в ней участвовали?
– А как же. Уже второй год подряд. 

Вместе со мной была мама, которую я вез 
в коляске. Рядом шел внук с портретом 
прадеда, или моего отца Дмитрия Андрее-
вича Торохова. Вы знаете, я часто вспоми-
наю его. Какой тяжелой была у него жизнь. 
В шесть лет остался без отца –  того объя-
вили кулаком и отправили в тюрьму, где он 
умер. В 16 лет мой отец ушел на фронт, а до-
мой вернулся только в 1951 году. Служил 
целых восемь лет. Иногда даже в шутку 
говорил нам с братом: «Я отслужил за себя 
и за вас». А по жизни всегда был оптими-
стом. О трудностях, которые возникали, 
говорил: «Переживем. Это же не война». 
И еще запомнились его слова: «Я прошел 
такое, что не дай бог никому». Да им всем 
досталось –  бывшим фронтовикам. И мне 
очень жаль сегодня этих людей. Они сде-
лали для страны невероятное. Ходили под 
пулями, рисковали собой каждый час, мно-
гие ушли из жизни молодыми, не увидев 
ни своих детей, ни внуков. И потому меня 
глубоко возмущают попытки сегодняшних 
экстремистов переписать историю. Ведь 
до чего договорились: Россия, якобы, напа-
ла на Германию. И когда я это слышу, мне 
становится обидно за наших отцов и дедов, 
обидно оттого, что пытаются перечерк-
нуть их завоевания, исковеркать то, что 
написано кровью. И я бесконечно рад тому 
патриотическому подъему, который про-
будился в нашем народе благодаря акции 
«Бессмертный полк».

Не меньше возмущают меня и попытки 
раздробить наши братские народы, я имею 
в виду Россию и Украину. И я всецело под-
держиваю Президента России, который 
сказал, что мы с Украиной один народ –  не-
делимый, и никогда воевать с ней не будем. 
Я ведь сам из Харьковской области, потому 
эта тема мне так близка.

– Николай Дмитриевич, Вы так хо-
рошо говорите. Вас бы послушать моло-
дым…

– А Вы знаете, я –  патриот своей стра-
ны, и за Россию, и за свой народ готов идти, 
как говорится, в огонь и в воду. И я уверен 
в успехе нашего государства, в том, что Рос-
сия будет процветающей страной.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

В последние годы перед строительным комплексом 
остро встает вопрос о недостатке профессиональных 
кадров среднего звена. Молодые люди, закончившие 
строительные техникумы и университеты, с малым 
желанием идут работать на стройку, и связывают свою 
жизнь с другими специальностями. Для решения этой 
проблемы в Воронеже не так давно был создан отраслевой 
совет по подготовке кадров для строительной области. 
Наш корреспондент встретился с первым заместителем 
руководителя департамента образования, науки 
и молодежной политики области –  Галиной Петровной 
Ивановой, которая рассказала о новом совете, его 
функциях и задачах.

– Галина Петровна, расскажите, что вообще представляет 
собой наблюдательный совет по подготовке кадров для строи-
тельного комплекса?

– Начать хочется с того, что с 2014 года в Воронежской об-
ласти внедряется новая модель управления системой профессио-
нального образования, основанная на кластерном подходе. Она 
позволяет решать задачи модернизации и технологического раз-
вития экономики нашей области с учетом 
потребности рынка труда, а также способ-
ствует практическому внедрению в си-
стему профессионального образования се-
тевых форм реализации образовательных 
программ, использованию ресурсов не-
скольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также 
предприятий –  социальных партнеров.

На рабочем совещании у заместителя 
губернатора Воронежской области –  пер-
вого заместителя председателя прави-
тельства Воронежской области Андрея 
Анатольевича Ревкова в декабре 2015 года 
обсуждался вопрос создания отраслевых 
(наблюдательных) советов по подготовке 
кадров с учетом потребностей региональ-
ной экономики и было принято решение 
об апробации модели системы управления профессиональным 
образованием в 2016 году на базе департаментов строительной 
и аграрной политики Воронежской области, а затем ее распро-
странение в 2017 году на остальные исполнительные органы го-
сударственной власти.

Наблюдательные советы создаются при отраслевых органах 
исполнительной власти, для которых наша система образования 
готовит кадры. Первыми стали советы при департаментах аграр-
ной и строительнойполитики. Совет по подготовке кадров для 
строительного секторавозглавляетруководитель департамента 
строительной политики Воронежской области – Олег Юрьевич 
Гречишников, а в состав совета входят директора образователь-
ных учреждений и руководители крупных строительных пред-
приятий Воронежской области.

– Напрашивается вопрос: какую работу будет проводить на-
блюдательный совет?

– Предполагается, что отраслевые советы по подготовке 
кадров будут заниматься прогнозированием потребностей в ка-
дровых ресурсах для нужд отрасли; согласовывать общие объе-
мы контрольных цифр приема; рассматривать необходимость 
начала реализации востребованных на рынке труда новых про-
фессий и специальностей; выстраивать систему подготовки 
кадров в соответствии с потребностями работодателей; участ-
вовать в рассмотрении вопросов о заключении соглашений 
о социальном партнерстве, договоров о дуальном обучении, 
договоров о целевом приеме, а также об организации производ-
ственной практики.

Одной из важнейших задач наблюдательных советов мы счи-
таем прогнозирование потребностей в кадрах по той или иной ра-
бочей профессии или специальности на несколько лет вперед. Это 
необходимо для того, чтобы департамент, определяя общие объе-
мы контрольных цифр приема, исходил из реальных кадровых 
потребностей каждой отрасли региональной экономики, не до-
пуская расходования бюджетных средств на подготовку кадров, 
которые в дальнейшем не найдут работу. Без соответствующей 
информации от конкретных предприятий нам не обойтись.

– Не так давно в ходе выставки «Строительство. Тенден-
ции 2016» состоялось первое заседание совета. К чему пришли 
участники по его завершению?

– В первую очередь мы договорились с коллегами, что до кон-
ца мая получим предложения от всех членов совета по его рабо-
те, а для каждого нашего образовательного учреждения выберем 
главного партнера из числа строительных компаний, которые уже 
будут активно взаимодействовать по направлениям деятельнос-
ти совета. Также в ходе первого заседания был определен вектор 
развития наблюдательного совета, его участники ближе позна-
комились друг с другом, договорились о первоначальных шагах 
в совместной деятельности.

– В прошлом году была проведена работа по созданию в Воро-
нежской области учебных центров профессиональных квалификаций 
для машиностроительной, сельскохозяйственной, социально-эконо-
мической, радиоэлектронной отраслей и оборонно-промышленного 
комплекса. Расскажите коротко об этих центрах…

– Учебные центры профессиональных квалификаций созда-
ются во всех субъектах Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 г.В нашей области 
уже создано 13 таких центров. Они являются структурными под-
разделениями учреждений среднего профессионального образо-
вания и реализуют образовательные программы профессиональ-
ного обучения, дополнительные профессиональные программы, 

разработанные на основе профессиональ-
ных стандартов (квалификационных тре-
бований). В учебных центрах работники 
различных отраслей могут повышать свою 
квалификацию, осваивать программы про-
фессионального обучения как по собствен-
ной инициативе, так и по заказу той или 
иной компании.

Отличительной особенностью Центров 
является партнерство с работодателями. 
Оно может осуществляться по разным 
направлениям, в том числе – финансиро-
вание (софинансирование) создания и де-
ятельности со стороны заказчиков образо-
вательных услуг, обучение за счет средств 
юридических и физических лиц, проведе-
ние независимой оценки и сертификации 
квалификаций выпускников и др.

– Почему на территории нашей области еще не открыли по-
добный центр для строительной отрасли?

– Для того чтобы отрыть учебный центр профессиональных 
квалификаций нужна очень хорошая материальная база. Ведь 
подготовка современных кадров должна проходить нановейшем 
оборудовании. Сегодня такие центры открыты на базе тех учре-
ждений, где присутствует современная техника. Мы не снимаем 
с повестки дня создание подобного центра и для строительного 
комплекса. Как только мы поймем, какое учебное заведение будет 
готово к его открытию, начнется активная работа по решению это-
го важного вопроса.

– В завершение, возвращаясь к образованию, хочется от-
метить, что сегодня ни для кого не является секретом низкий 
уровень престижа рабочих профессий строительного комплек-
са. Какая работа проводятся департаментом образования для 
поднятия значимости рабочих специальностей среднего звена?

– Мы проводим олимпиады и конкурсы с целью популя-
ризации таких профессий среди молодежи. Так, например, 
на региональных чемпионатах профессионального мастерства 
WorldSkillsRussiaобязательно присутствуют в качестве гостей 
школьники старших классов. Наблюдая за тем, как соревнуются 
участники чемпионата, будущие абитуриенты получают нагляд-
ное представление о рабочих профессиях, об оборудовании, на ко-
тором работают конкурсанты. Кстати, на последнем чемпионате 
были представлены и профессии строительного профиля –  сва-
рочные технологии, малярные и декоративные работы.

Хотела бы отметить, что в решении проблем, о которых мы се-
годня говорили, сделаны первые шаги. Это и создание наблюда-
тельных советов по подготовке кадров для двух важнейших отра-
слей региональной экономики, и деятельность учебных центров 
профессиональных квалификаций, и развитие чемпионатов ра-
бочих профессий, и проведение общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ. Надеюсь, что в резуль-
тате нашей совместной с социальными партнерами деятельности 
качество подготовки кадров в системе среднего профессиональ-
ного образования Воронежской области возрастет и будет соот-
ветствовать потребностям региональной экономики.

Беседу вел Виктор БАРГОТИН

Наблюдательный совет 
решает серьезные задачи
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20 мая в Управлении главного архитектора 
Воронежа прошли общественные слушания 
по внесению изменений в Генеральный план 
городского округа город Воронеж. Спикером 
слушаний выступил руководитель Управления 
главного архитектора Антон Владимирович 
Шевелев.

К смене зональности участок на ул. Дачный проспект, 
226а («зону лечебно-оздоровительных территорий» 
на «зону многофункциональной общественно-деловой 
застройки»), где раньше располагался детский лагерь 
«Звездочка», жители Воронежа отнеслись резко отрица-
тельно, заявили о невозможности изменений и потребо-
вали проверки правомерности продажи данного участка 
новому собственнику (ОАО «ВАПСК). Руководитель 
Управления главного архитектора Антон Шевелев при-
нял предложение участников слушаний не обсуждать 
данный участок.

Воронежцы также высказали свое мнение по пово-
ду изменений функциональных зон с «общественно-
деловая зона специального вида» на «зону многофун-
кциональной общественно-деловой застройки» по ряду 
участков: ул. Космонавтов, 23в (профлицей № 7), 
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 64/1, 64/2 (детская город-
ская клиническая больница № 7), ул. Минская, 43/3, 
43/1 (больница «Электроника»), Остужева, 29.

Для большинства бюджетных учреждений тяжелым 
финансовым бременем оказываются налоги на землю. 
В то же время часть огромной территории, закреплен-
ной за этими организациями, не используется, а многие 
не имеют даже возможности следить за ней и благоустра-
ивать. Такие участки становятся привлекательными для 
асоциальных элементов, выгула собак или просто несанк-
ционированных свалок. Вместо того, чтобы рационально 
использовать свои средства на дальнейшее развитие и за-
купку оборудования, учреждения образования и здраво-
охранения вынуждены списывать со своих счетов милли-
оны рублей за десятки бесполезных для них гектаров.

Чтобы вовлечь в хозяйственный оборот неисполь-
зуемые по прямому назначению участки, повысить их 
инвестиционную привлекательность и наполняемость 
бюджета, Департамент имущественных и земельных от-
ношений Воронежской области (ДИЗО ВО) по просьбе 
учреждений провел раздел территории указанных участ-
ков и обратился в администрацию Воронежа с заявлени-
ем об изменении зональности. Данные территории были 
приобретены на открытом аукционе ООО «Арт-Фи-
нанс» (входит в строительный комплекс ДСК).

Воронежцев интересовало наличие на обсуждаемых 
участках зеленых насаждений, как будет проходить ос-
воение территорий, планируется ли строительство соци-
альных объектов и спортивных сооружений. Заявители 
объяснили, что эти вопросы решаются при утверждении 
проектов, которые будут разрабатываться только после 
изменений в Генплане.

Несомненно, любая дискуссия предполагает нали-
чие разных мнений. Завсегдатаи публичных слушаний 

выступали с традиционным «нет» изменениям, пред-
лагая ДИЗО отменить сделку по аукциону, вернуть 
деньги покупателю и превратить рассматриваемые 
участки в зоны отдыха. Жители города, проживающие 
поблизости от рассматриваемых территорий, выступа-
ли «за» изменения зональности, считая, что застройка 
этих участков станет толчком к развитию районов горо-
да. Прислушались воронежцы и к тому аргументу, что 
больницам и лицею проблематично платить огромные 
налоги за землю.

Несколько предпринимателей обратились с разъ-
яснениями по поводу изменения функциональной 
зоны на Московском пр-те, 11 (собственник ИП Ро-
маненкова П. Г.), где в прежние времена располагался 
ООО «НПП Воронежский завод экскаваторов». Завод 
так и не удалось восстановить, на его территории распо-
лагаются офисные здания и склады. Предприниматели 
остались удовлетворены ответом руководителя Управ-
ления главного архитектора, что изменения, вносимые 
в Генеральный план, никак не скажутся на их работе.

Воронежцы выступили против потери детского лагеря

18 мая члены Комитета по физической культуре и спорту Воронежской област-
ной Думы провели выездное заседание в р. п. Хохольский. В центре внимания де-
путатов стояли вопросы привлечения широких слоев населения активному образу 
жизни и повсеместное строительство малобюджетных спортивных сооружений 
в пределах шаговой доступности.

– Сейчас строительство спортплощадок во дворах новых домов не является обя-
зательным, а носит рекомендательный характер, –  рассказал член комитета, директор 
ООО «СпецМонолит-2» Иван Таратин. –  К сожалению, далеко не все застройщики 
учитывают эти рекомендации. 

О создании условий для занятий физкультурой и спортом в шаговой доступности 
говорится в Указе президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» и в поручении президента от 08.04.2014, от-
метил Таратин. Депутат считает, что задача регионального парламента –  обеспечить 
законодательную базу для развития этих направлений.

– На заседании обсуждался вопрос о законодательной инициативе, с которой вы-
ступят воронежские парламентарии. Необходимо внести в действующее федеральное 

законодательство изменения, 
обязывающие застройщика 
предусматривать в процессе 
проектирования (строитель-
ства) в границах придомовой 
территории площадки для 
занятий физической куль-
турой и спортом, –  сообщил 
Иван Таратин. –  К тому же, 
в строительстве сейчас до-
минирует возведение целых 
жилых кварталов, что позво-
ляет говорить не просто о со-

здании спортплощадок, но и многофункциональных спортивно-игровых комплексов 
в микрорайонах, что, несомненно, только повысит интерес граждан к спорту.

– Как строитель, я поддерживаю данную инициативу и считаю ее своевременной 
и правильной. Депутаты Воронежской областной Думы в ближайшее время займутся 
разработкой данного проекта и выйдут со своими предложениями в Государственную 
Думу, –  резюмировал Иван Таратин.

Пресс-служба ОАО «ДСК»

В Воронежской 
областной Думе 
в профильных коми-
тетах все чаще начи-
нает использоваться 
новый формат засе-
даний, позволяющий 
депутатам увидеть, 
как на практике ра-
ботают государствен-
ные и региональные 
программы, с какими 
проблемами сталкива-
ются граждане, бизнес-структуры, соци-
альные учреждения.

17 мая областные законодатели Комите-
та по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и тарифам и Комитета по стро-
ительной политике Воронежской област-
ной думы провели совместное выездное 
заседание в Нововоронеже. Депутаты посе-
тили многоквартирные дома, в которых был 
выполнен капитальный ремонт в соответст-
вии с региональным законодательством.

«Для изучения механизма работы про-
граммы по капремонту Нововоронеж был 
выбран не случайно, –  рассказал заме-
ститель председателя Комитета по стро-
ительной политике, главный строитель 
ОАО «Домостроительный комбинат 
Владимир Свиридов. –  По своим параме-
трам Нововоронеж похож на областной 
центр –  здесь также много многоквартир-
ных домов, большое лифтовое хозяйство. 
Поэтому практика Нововоронежа вполне 
применима и в столице Черноземья».

Депутат отметил, что в целом качест-
во выполненных работ оставило хорошее 
впечатление. Однако, считает Свиридов, 
необходимо расширять работу с населе-
нием на этапе оформления перечня объе-
мов работ при капремонте.

«Мы должны активнее вовлекать 
граждан в реализацию программы. Уже 
на этапе оформления перечня необходи-
мых работ должно учитываться их мнение 
и пожелания, –  подчеркнул депутат. –  Ни-
кто не знает проблем дома лучше самих 
жильцов. Это повысит доверие населе-
ния, улучшит собираемость взносов и по-
зволит выполнять работы по капремонту 
домов более качественно».

Выездное заседание показало, что 
алгоритм реализации регионального за-
конодательства по капремонту выбран 
верный, однако необходимо учесть заме-
чания и рекомендации, которые были вы-
сказаны парламентариями, считает Вла-
димир Свиридов.

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ –   
В ПРЕДЕЛАХ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

При капремонте учитывать  
мнение граждан
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– К созданию спасательного куба меня побудила 
сама необходимость. Дело в том, что существующие 
на сегодняшний день спасательные средства недоста-
точно эффективны. Да и выбор их небольшой. Напри-
мер, пожарными и службами спасения применяется 
натяжное спасательное полотно, которое удерживается 
бойцами в количестве 16 человек. Надежность спасения 
с помощью такого средства мала из-за небольшой пло-
щади полотна, а также из-за того, что располагается оно 
на незначительной высоте от земли. Путь торможения 
падающего тела в этом случае очень мал. Используют-
ся также прыжковые спасательные средства, например, 
пневматические спасательные маты. Они бывают двух 
типов: бескаркасные и с надувным каркасом. Недостат-
ком, к примеру, спасательной подушки является то, что 
она требует подкачки надувных мешков и присутствия 

многочисленного персонала. Наличие на приемной по-
верхности подушки жестких крышек может привести 
к травмам спасаемых людей.

Для спасения из зданий небольшой этажности ис-
пользуется «Куб жизни». Он имеет надувное основание, 
которое выполнено из изолированных, соединенных 
между собой надувных подушек (изолированных сек-
ций), сгруппированных в два яруса. На верхней стороне 
основания по периметру подушек закреплено приемное 
полотно. Гашение кинетической энергии падающего тела 
наиболее эффективно только в том случае, если высота 
надувного основания больше двух метров. Кроме того, 
вследствие равной деформации подушек приземление 
спасаемого в периферийной части приемного полотна 
может привести к его скатыванию с этого полотна и, как 
следствие, к травмированию. Поэтому все перечислен-
ные прыжковые средства спасения имеют различные 
недостатки. Прежде всего, это малая площадь приемной 
поверхности, наличие дополнительных устройств для 
нагнетания воздуха во внутреннюю полость, значитель-
ные временные затраты на подготовку к работе.

Поэтому при разработке устройства спасения падаю-
щих с высоты тел (рис.1) я постарался исключить назван-
ные недостатки. По сути, это тот же куб, только для того 
чтобы его накачать, в своем изобретении я исключил так 
называемые газодувки и баллоны со сжатым газом. Во-
первых, в сложной ситуации может не оказаться рядом 
источника электроэнергии, во-вторых, для того чтобы 
накачать баллон, нужно время. А в работе спасателей, как 
известно, все решают минуты и даже секунды. Поэтому 
эффективность устройства, которое я предлагаю, зависит 
от оперативности бойцов.

Что оно собой представляет?
Спасательный куб состоит из пневмокамеры (1), вы-

полненной из прочного гибкого эластичного материала 
и имеющей форму призмы. В боковых стенках пневмо-
камеры имеются клапаны (2), которые пропускают воз-
дух только вовнутрь устройства. Внутри пневмокамеры 
установлены поворотные подпружиненные штанги (3), 
соединенные через шарнир (4) с опорными штангами (5). 
К свободному концу поворотной подпружиненной штан-
ги прикреплен тяговый фал (6), или трос, служащий для 
подъема, свободный конец которого выведен из пневмо-
камеры наружу.

Устройство работает следующим образом. По при-
бытии подразделения МЧС к месту чрезвычайной си-
туации для спасения людей, находящихся на высоте, 
бойцы разворачивают устройство в исходное положе-
ние (рис. 2).

На каждую опорную штангу (5) становится один боец 
и берет в руки тяговый фал (6). Затем бойцы по коман-
де натягивают фалы (рис. 3), тем самым поворачивая 
поворотные подпружиненные штанги (3) вокруг шарни-
ров (4). Внутренняя полость пневмокамеры (1) начнет 
увеличиваться и за счет образующегося в ней разреже-
ния через клапаны (2) будет поступать воздух из окру-
жающей атмосферы. Натяжение фалов (6) продолжится 
до тех пор, пока не натянутся стенки пневмокамеры.

Фалы освобождают от натяжения, и поворотные 
подпружиненные штанги за счет упругого соединения 
с шарниром и под действием собственного веса перейдут 
в исходное положение. Таким образом, будет исключено 
травмирование падающего тела.

Давление в пневмокамере (1) под действием веса ее сте-
нок станет несколько больше атмосферного. Это обеспечит 
гарантированное уплотнение клапанов и сохранение фор-
мы пневмокамеры перед падением на него тела (рис. 4а).

Кинетическая энергия падающего тела будет расходо-
ваться на деформацию объема пневмокамеры (рис. 4а), 
что приведет к плавному торможению скорости его па-
дения (рис. 4б).

Преимущества предлагаемого мною устройства для 
спасения падающих с высоты тел заключаются в более 
высокой надежности и автономности его работы, по-
скольку, как я уже сказал, отсутствует необходимость 
в источнике сжатого воздуха. Спасательное устройство 
может быть приведено в «боевую» готовность достаточ-
но быстро (на это потребуются десятки секунд), причем 
с минимальным числом бойцов.

Восстановить нужный объем пневмокамеры для спасе-
ния последующего падающего с высоты тела (данный объ-
ем рассчитан на одно) можно в течение нескольких секунд. 
Если изготовить куб большим объемом, к примеру, высо-
той 3 м и площадью 8 на 5 метров, то есть, для спасения 
сразу нескольких тел, то на его восстановление, по моим 
расчетам, потребуется всего одна минута. Главное –  это то, 
что после прыжка куб легко привести в рабочее состояние, 
то есть, спасательное средство –  достаточно мобильное 
и практичное. На него я уже получил патент. Конечно, это 
изделие еще предстоит совершенствовать. К примеру, для 
его изготовления мы использовали ткань из ПВХ. Но ведь 
можно подобрать более легкую и прочную ткань, допустим, 
парашютную или плащевку, и тогда можно будет сшить куб 
больших размеров. Вариантов тут много.

Я рад тому, что моя идея работает и задуманное полу-
чилось. Это самое главное.

Записала Ольга КОСЫХ

Спасательный куб 
эффективен и прост

На выставке «Строительство. Тенденции 2016», 
которая проходила недавно в Воронежском 
ГАСУ, входящем в состав Воронежского опорного 
университета, можно было увидеть студентов 
кафедры пожарной и промышленной безопасности 
вуза со спасательным кубом.Его работу они 
демонстрировали посетителям. Предназначено 
устройство для эвакуации людей с верхних этажей 
многоэтажных зданий во время пожара. Идея 
такой разработки принадлежит В. Л. Мурзинову, 
доктору технических наук, профессору Воронежского 
государственного архитектурно-строительного 
университета. Наш корреспондент встретился 
с Валерием Леонидовичем и попросил рассказать 
об особенностях изобретения.

Рис. 1. Устройство спасения падающих с высоты тел

Рис. 2. 

Рис. 3. Последняя фаза процесса установки 
спасательного средства

Рис. 4а и 4б. Принцип работы устройства спасения 
падающих с высоты тел

В.Л. Мурзинов со студентами представляет спасательный куб
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Размер фасадных панелей: длина: 3800 мм Ширина: 
380 мм; толщина: 16 мм; вес панели: 3,7 кг/м2.

Фасадные теплоизоляционные панели состоят 
из трёх слоев:
 верхний –  стальной лист с цинковоалюминиевым по-

крытием,
 средний –  пенополиуретан (группа горючести: Г1, 

плотность: 38 кг/м3),
 внутренний –  стекловолокнистая бумага или алюми-

низированная бумага.

Все слои соединены между собой методом горячей 
плавки.

Стык панелей выполнен в виде двойного соединения 
шип-паз, которое препятствует образованию «мостов хо-
лода» и промерзанию панелей на стыках.

Преимущества панелей «Термопан»:
 короткие сроки отделки, монтаж панелей возможен 

в любое время года,
 фасадные панели не несут дополнительной нагрузки 

на основную конструкцию строения,

 возможность многократной сборки и разборки,
 экологичность,
 пожаробезопасность,
 хорошая тепло- и звукоизоляция,
 многообразие цветов и текстур.

Ф а с а д н ы е  т е п л о и з о л и р у ю щ и е  п а н е л и 
«ТЕРМОПАН» –  это высокое качество продукции 
и оптимальное решение для вашего дома. Срок служ-
бы панелей до 50 лет, они не разлагаются, не выделя-
ют вредных веществ, имеют современный привлека-
тельный дизайн. Панели на протяжении всего срока 
эксплуатации сохраняют первоначальный внешний 
вид и рабочие характеристики. Покрытие из семи 
слоев специальной краски защищает наружную по-
верхность панелей от коррозии и воздействия ультра-
фиолетовых лучей.

«ТЕРМОПАН» –  это фасадные теплоизоляционные панели
Фасадные теплоизоляционные панели как конструкционные системы –  один из новейших и все более 
широко применяемых строительных материалов. Помимо значительного сокращения сроков отделки 
зданий, наши сэндвич-панели с экструдированным пенополиуретаном находят широкое применение 
в промышленном строительстве. Используемый в качестве теплоизоляции и утеплителя пенополиуретан, 
имеет высокие теплоизоляционные свойства, что позволяет применять фасадные панели для внешней 
и внутренней отделки. Поверхности представлены следующими типами: камень, керамика, кирпич, 
мозаика и т. д., более 20 текстур и расцветок.

Статистика свидетельствует, что по-
прежнему большая часть квартир в Воро-
нежской области приобретается на рынке 
вторичного жилья, где в этом году воен-
нослужащие купили 125 квартиры, а так-
же 3 дома с земельными участками. В но-
востройках на стадии долевого участия 
в строительстве приобретено 120 квар-
тир. С учетом аккредитации все большего 
числа объектов долевого строительства 
по военной ипотеке застройщиками ре-
гиона, следует ожидать дальнейшего уве-
личения количества сделок на первичном 
рынке. Это позволит реально увеличивать 
площадь приобретаемых военнослужа-
щими жилых помещений и снижать сто-
имость квадратного метра для участников 
НИС. Так, если средняя площадь прио-

бретенных в 2016 году квартир на вторич-
ном рынке жилья в Воронежской области 
составила 63,22 кв.м. при средней стои-
мости 47 905 рублей за один квадратный 
метр, то на первичном рынке (в ново-
стройках) –  70,2 кв.м. и 44 380 рублей со-
ответственно. Средняя площадь приобре-
тенных домов с земельными участками 
составила 115,67 кв.м. при средней стои-
мости 25 340 рублей за один квадратный 
метр.

В нынешних непростых экономиче-
ских условиях руководство страны серь-
езное внимание уделяется дальнейшему 
совершенствованию нормативно-право-
вой базы функционирования НИС, что 
позволяет сохранить привлекательность 
данной системы для военнослужащих 

на высоком уровне. Так, в этом году вне-
сены изменения в правила формирования 
накоплений участников системы (утвер-
ждены Постановлением Правительства 
РФ № 655, 2005 г.). Теперь ежегодный на-
копительный взнос для военнослужащих, 
заключивших договор ЦЖЗ, начисляется 
на именной накопительный счет непо-
средственно в начале года с последующим 
ежемесячным погашением ипотечных 
обязательств участника. Это позволит 
за счет инвестирования временно свобод-
ных средств получать инвестиционный 
доход, который военнослужащий сможет 
использовать для частичного досрочного 
погашения кредита и уменьшения общего 
срока его погашения.

В ближайшее время вступит в закон-
ную силу Федеральный закон 118-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О накопительно-ипотечной си-
стеме жилищного обеспечения военно-
служащих», на рассмотрении находится 

еще целый ряд законопроектов, приня-
тие которых ожидается в текущем году. 
Эти нововведения позволят объединять 
накопления супругов-участников НИС 
для приобретения жилья по договору це-
левого жилищного займа (далее –  ЦЖЗ); 
увеличить сроки предоставления ЦЖЗ 
военнослужащим, достигшим 45 лет, 
на период прохождения дальнейшей служ-
бы до окончания контракта; отменить обя-
зательное требование об отсутствии иного 
жилья для получения дополняющих нако-
плений увольняемым военнослужащим; 
восстановить накопления некоторым ка-
тегориям военнослужащих, уволенным 
без права на использование накоплений, 
при их восстановлении на военной служ-
бе; исключить отказ в оформлении воен-
ной ипотеки участникам НИС, имеющим 
«плохую» кредитную историю.

Воронежской филиал  
ФГКУ «Росвоенипотека»

Военная ипотека в Воронежской области
Военнослужащие Воронежской области продолжают активно решать свои жилищные 
проблемы с помощью военной ипотеки. Так, только за четыре месяца 2016 года 
на территории области участниками накопительно-ипотечной системы (далее –  НИС) 
приобретено 248 жилых помещений. Всего же за время функционирования системы 
обладателями собственного жилья в регионе стали 3178 воронежских военных.

Законодательное Собрание Вологодской области 
предлагает временно освободить от уплаты взносов на 
капремонт собственников жилья в новостройках, вве-
денных в эксплуатацию до утверждения региональной 
программы капремонта.

Предполагается, что такое право указанные гражда-
не получат только в том случае, если с даты подписания 
разрешения на ввод дома в эксплуатацию не истек пяти-
летний срок. При соблюдении этого условия обязанность 

по уплате взносов для собственников дома будет прио-
становлена до истечения указанного срока. К примеру, 
если дом был введен в эксплуатацию в мае 2013 года, а 
программа капремонта принята позже, то обязанность 
уплачивать взносы появится у собственников помеще-
ний только после мая 2018 года.

Отмечается, что взносы на капремонт, которые были 
уплачены собственниками многоквартирного дома ра-
нее, в случае принятия поправок будут засчитываться в 

счет исполнения ими обязательств по уплате взносов в 
будущем.

В настоящее время обязанность перечислять взносы 
возникает для их жителей по истечении срока, установ-
ленного региональными властями, но не позднее чем 
в течение пяти лет с даты включения дома в программу 
(ч. 5.1 ст. 170 Жилищного кодекса РФ).

Отметим, что это уже не первая инициатива подобно-
го рода. Так, ранее предлагалось временно освободить от 
уплаты взносов на капремонт собственников помещений 
в ветхих домах и жителей отремонтированных домов.

ЖИТЕЛЕЙ РЯДА НОВОСТРОЕК ОСВОБОДЯТ ОТ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ 

Реклама
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Национальное объединение застройщиков жилья 
(НОЗА) совместно с порталом www.ерз.рф подвело 
итоги ранжирования застройщиков жилья по объему 
текущего жилищного строительства в Воронежской 
области на основе анализа проектных деклараций 
и сайтов застройщиков. По результатам ранжирования 
сформирован ТОП-10 застройщиков жилья в Воронеж-
ской области по состоянию на май 2016 года.

Для целей ранжирования проанализированы про-
ектные декларации 150 многоквартирных домов, строя-
щихся в Воронежской области с привлечением средств 
граждан. Среднее количество квартир в одном доме со-
ставляет 191 (в среднем по России –  151, по ЦФО –  145 
квартир в доме).

Средняя жилая площадь возводимых домов в Воро-
нежской области –  9 496 кв.м. (в среднем по России –  
8 193 кв.м., по ЦФО –  8 237 кв.м.).

Наиболее распространенным материалом стен возво-
димых в Воронежской области многоквартирных домов 
является кирпич. Из него строится 27% домов.

В о з г л а в л я е т  Т О П  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
ООО «ВЫБОР» (генеральный директор Александр Ива-
нович Цыбань) с объемом текущего жилищного строитель-
ства 264 087 кв.м. и долей на региональном рынке 18,5%.

Второе место в регионе по объему жилищного стро-
ительства занимает Воронежская Девелоперская Компа-
ния (ГК Хамина) с объемом жилищного строительства 
156 675 кв.м. и долей на региональном рынке 11%. Воро-
нежская Девелоперская Компания входит в состав чле-
нов Национального объединения застройщиков жилья. 
Возглавляет компанию –  генеральный директор Евгений 
Николаевич Хамин.

Немногим меньше возводит Домостроительный 
комбинат с объемом жилищного строительства 129 392 
кв.м. и долей на региональном рынке 9,1%. ОАО «ДСК» 
входит в состав членов Национального объединения за-
стройщиков жилья. Возглавляет компанию –  генераль-
ный директор Трубецкой Александр Николаевич.

В ТОП Воронежской области включены компании, 
совокупная доля жилищного строительства которых 

составляет более 70%. Помимо местных застройщиков 
в ТОП вошел застройщик из Москвы.

Анализ проектных деклараций застройщиков пока-
зывает, что в период май-декабрь 2016 года они пла-
нируют ввести в эксплуатацию 887 031 кв.м. жилья. 
Опыт прошлого года показал, что из запланированно-
го к вводу жилья в 2015 году, застройщики перенесли 
на следующий год 72 847 кв.м. Можно предположить, 
что в текущем году объем переноса ввода жилья со-
ставит примерно такую же цифру. Исходя из этого, 
расчетный ввод жилья застройщиками в мае-декабре 
2016 года должен составить 814 184 кв.м. Традиционно 
не менее 300 500 кв.м. жилья в этот же период должно 
ввести население. За январь –  март 2016 года в Воро-
нежской области уже введено в эксплуатацию 265 100 
кв.м. Таким образом, расчеты показывают, что в теку-
щем году в Воронежской области должно быть введе-
но 1,38 млн.кв.м. жилья, что на 15,4% меньше уровня 
2015 года (1,63 млн.кв.м.).

ТОП ЗАСТРОЙЩИКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАЙ 2016 ГОДА

Вот и подошел к концу очередной 
сезон ФОНБЕТ-Первенства России 
по футболу среди команд клубов 
ФНЛ. Много открытий и сюрпризов 
он преподнес нам, но и без 
разочарований, конечно же, 
не обошлось. Оренбургский «Газовик» 
впервые в своей истории поднялся 
в элиту российского футбола, 
а «Шинник» и «Луч-Энергия», которые 
не так давно там выступали, вели 
борьбу за выживание и все-таки 
сохранили прописку в первом 
дивизионе.

В заключительном туре наши футбо-
листы у себя дома принимала команду 
«Тосно» из одноименного города в Ле-
нинградской области. Оба коллектива 
решили свои задачи на сезон, поэтому по-
следняя игра для них не носила принци-
пиального характера.

Первый опасный момент в матче 
произошел на пятой минуте: вышедший 
в основном составе «Факела» Дмитрий 
Мичуренков головой замыкал подачу 
партнёра в пределах чужой штрафной 
площади, но пробил неудачно. После 
Ильнур Альшин успел догнать мяч спра-
ва у лицевой линии, прострелил низом 
в центр на Михаила Бирюкова, но вратарь 
Эдуард Байчора успел сложиться и изме-
нить траекторию полёта мяча, а защитник 
вынес футбольный снаряд подальше.

В стартовом отрезке игры воронежские 
футболисты завладели преимуществом, 
но до опасных моментов дело не доходи-
ло. Активно действовал капитан «Факе-
ла» –  Андрей Мурнин, исполняя опасные 
штрафные и угловые удары, он доставлял 
неприятности оборонительным рядам 
«Тосно». Но, несмотря на свое территори-

альное и игровое преимущество, «Факел» 
пропустил первым. На 20-й минуте гости 
проводили атаку левым флангом, Рустем 
Мухаметшин отдал пас на Младена Каш-
челану, тот вразрез покатил на набегаю-
щего Евгения Маркова, и он в свою оче-
редь с близкого расстояния точно послал 
мяч в угол ворот Дмитрия Терновского –  
1:0, «Тосно» впереди. Не прошло и десяти 
минут, как «северяне» удвоили свое пре-
имущество, поставив «Факел» в нелов-
кое положение перед родными трибуна-
ми. Все тот же Евгений Марков мощным 
и точным ударом с 25-ти метров поразил 
наши ворота. После такого дуплета «сине-
белые» не опустили руки: Андрей Мур-
нин тут же с дальней дистанции пробил 
в створ ворот гостей из Ленинградской 
области. Эдуард Байчора с трудом укро-
тил этот мяч. Под занавес первого тайма 
на поле пошла открытая игра, футболи-
сты не стеснялись проводить атаки. Так 
на 40-й минуте счет мог стать совсем не-
приличным, но Евгений Марков ворвав-
шись во владения Дмитрия Терновского, 
пробил рядом со штангой.

Второй тайм для воронежских фут-
болистов начался с неприятностей. Не-
давно оправившийся от травмы Ильнур 
Альшин оказался на газоне: после непро-
должительного осмотра врачей на поле 
появились носилки. В результате Ильнур 
зом покинул матч и на его место вышел 
Сейт-Даут Гаракоев. На 65-й минуте хо-
роший шанс отличиться имел Андрей 
Мурнин, но с очередным дальним ударом 
Эдуард Байчора справился. Следом в ата-

ку рванулись гости, и Владимир Ильин 
с близко дистанции расстрелял наши во-
рота –  Дмитрий Терновский справился 
с ударом, но на добивании первым оказал 
неугомонный Евгений Марков, который 
своим ударом оформил хет-трик.

Отрадно, что футболисты «Факела» 
продолжили играть и на 74-й минуте. 
Очередным дальним ударом Андрей Мур-
нин отыграл один мяч, тем самым уста-
новив окончательный счет в матче –  1:3. 
Футбольный клуб «Тосно» в этот день 
играл лучше.

На послематчевой пресс-конференции 
Павел Гусев поблагодарил болельщиков 
за поддержку, которая была 
оказана на протяжении всего 
сезона. «Если говорить о се-
годняшней игре, то мы начали 
довольно неплохо, имели иг-
ровой преимущество, но ре-
ально ничего не создали. Из-
за наших тактических ошибок 
в оборонительной и цент-
ральной зоне мы пропустили 
два мяча. А команда «Тосно» 
начала действовать по счету, 
поэтому нам сложно было пе-
реломить ход встречи», –  про-
комментировал главный тре-
нер «Факела».

Завершить чемпионат 
на мажорной ноте у наших 
футболистов не получилось, 
но задачу попасть в первую де-
сятку они выполнили успеш-
но. По итогам, после 38 туров 
команда Павла Гусева заняла 
шестое место, имея в своем ак-

тиве 56 очков. Совсем немного не хвати-
ло до попадания в зону стыковых матчей, 
куда прошли «Волгарь» и «Томь». Туль-
ский «Арсенал» вместе с «Газовиком» 
поднимаются в Премьер-лигу, заняв вто-
рое и первое место соответственно.

Через пару месяцев стартует новый се-
зон ФОНБЕТ-Первенства России, в ко-
тором «Факел» обязательно порадует нас 
своей игрой. А пока у футболистов начи-
нается заслуженный отдых, мы их благо-
дарим за удачный сезон и желаем новых 
побед на футбольном поле и в жизни.

Виктор БАРГОТИН

Задача на сезон выполнена

№ КЛУБ О Г П Н В И

1. Газовик 86 61-20 4 8 26 38

2. Арсенал 82 64-36 6 7 25 38

3. Томь 74 58-35 8 8 22 38

4. Волгарь 63 57-37 9 12 17 38

5. Спартак-2 59 52-49 13 8 17 38

6. Факел 56 51-42 16 5 17 38

7. Тосно 55 57-53 17 4 17 38

8. Тюмень 54 44-45 14 9 15 38

9. Сокол 53 43-38 13 11 14 38

10. Волга 51 39-37 15 9 14 38

11. Сибирь 51 47-50 15 9 14 38

12. Шинник 50 50-49 14 11 13 38

13. Зенит-2 50 61-56 14 11 13 38

14.
СКА-
Энергия

49 36-35 15 10 13 38

15.
Луч-
Энергия

45 31-46 17 9 12 38

16. Енисей 44 36-49 18 8 12 38

17. Балтика 44 37-47 16 11 11 38

18. Торпедо 40 28-44 18 10 10 38

19. Байкал 26 29-73 28 2 8 38

20. КАМАЗ 24 20-60 26 6 6 38

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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В любви мелочей не бывает.
Все высшего смысла полно...
Вот кто-то ромашку срывает.
Надежды своей не скрывает.
Расставшись - глядит на окно.

В любви мелочей не бывает.
Все скрытого смысла полно...
Нежданно печаль наплывает.
Улыбка в ответ остывает,
Хоть было недавно смешно.

Так, значит, любовь убывает.
И, видно, уж так суждено.
В любви мелочей не бывает.
Все тайного смысла полно...

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

• Всегда есть что сказать, просто мы боимся реакции на эти слова. Пауло Коэльо
• Разрыв между ожиданиями и действительностью - глубинная причина современных стрессов. 

Питер Брегман
• Постящихся и молящихся много, а добрых и кротких - мало. Симеон Афонский
• Не стоит сердиться на плохих людей. Знаешь, для чего их создал Бог? Чтоб мы смотрели на них 

и старались быть совсем другими. «Сказка странствий»
• Если ваша жизнь стала серой - смахните с нее пыль. Боб Марли
• Все самое хрупкое и прекрасное  должно иметь шипы, чтобы защитить себя. Кэтрин Андерсон
• Когда кажется, что все безнадежно и лучше никогда не будет, надо ложиться спать — утром всег-

да легчает. Эльчин Сафарли «Мне тебя обещали»
• Любить - значит перестать сравнивать. Бернар Грассе
• Самая красивая женщина — это та женщина, на которую смотрят сердцем, а она эти взгляды 

чувствует душой. Юлия Витович
• Нeзaмeнимыx нem, нo eсmь нeпoвmopимыe. Пaблo Пикaссo
• Индейцы считали, что люди заболевают от несбывшихся желаний. Леонард Коэн.

Я так хочу с тобою вместе жить,
Чтоб просыпаться утром на рассвете;
Все неприятности и радости делить,
И быть счастливей всех на этом свете.

По выходным ходить с тобой в кино,
По магазинам и гулять под снегом.
Чтоб был свой дом, свой плед, свое окно...
Быть рядом с самым нужным человеком.

Я буду провожать тебя с утра,
Готовить завтрак и встречать на ужин,
И шарфик поправлять, когда ветра...
Все потому, что ты мне очень нужен.

Хочу для нас большой, уютный дом,
Чтоб собирались все друзья в субботу,
А может даже просто быть вдвоем,
Не думать про дела и про работу.

Хочу, чтоб говорил: «Она моя»,
А я лишь добавляла тихо «самый».
Хочу, чтоб маленькая копия тебя,
Обняв за шею, называла «мамой».

Хочу делить с тобой и день, и час, и миг.
Чтоб был и другом, и любовником, и мужем.
Чтоб на любой вопрос ответ возник:
«Все потому, что ты мне очень нужен!».

Мудрые мысли

Я видел ангела в куске мрамора и резал камень, 
пока не освободил его.

Микеланджело

«Человеку мечта нуж-
на не меньше, чем воздух. 
Однако мечтами не нуж-
но дышать – их нужно 
превращать в реальность. 
Маленькими шажками, 
большими усилиями, пре-
одолевая сотни сложно-
стей. Главное – не оста-
навливаться».

Эльчин Сафарли 
«Нет воспоминаний 

без тебя»

…Любите! Не смотря ни на что и вопреки всему…
Невзирая на неурядицы и плохую погоду, на расстояния и без-
дорожье, на слезы и обиды, на бессонные ночи тревог и боль 
разлук.
Любите! Потому что нет ничего более святого и сильного в этом 
мире, чем сила любящего Сердца. Только она спасет и воскресит, 
только она есть начало и конец всему, потому что неслучайны 
слова: «Клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бед-
ности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас…»
Любите! Потому что только Любовь спасет этот мир.

Олег Рой


