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Алексей Гордеев: 
«Время создания муравейников закончилось»

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, осенью в Госдуму будет внесен законопроект, который сде-
лает обязательными для применения нормы и правила строительства.

«В России опять появятся обязательные для применения строительные нормы и правила»,— отметил министр.
Он уточнил, что подготовленный законопроект, который вносит изменения в 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», планируется внести в Госдуму уже через несколько месяцев.
В свою очередь директор ФАУ «ФЦС» Дмитрий Михеев пояснил, что в России в 2002 году были отменены СНиПы, фактиче-

ски строительные нормы обязательного применения отсутствовали – и их функцию взяли своды правил, которые были докумен-
том добровольного применения.

«В 2009 году приняли закон о безопасности зданий и сооружений. И с 2010 года Правительство России начало присваивать 
статус строительных норм сводам и правилам»,— уточнил Михеев. Тем не менее, по его словам, строительные нормы так и не по-
явились. Он заметил, что только после Госсовета 2016 года было принято решение об официальном возврате строительных норм 
и правил строительства.

В строительную отрасль возвращаются СНиПы
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Накануне губернатор Алексей Гордеев 
посетил спорткомплекс «Энергия» 
и ознакомился с планами его 
реконструкции.

СК «Энергия» (ул. Ворошилова, 1а) –  
многофункциональный комплекс, ко-
торый в 1980-х годах задумывался как 
основное спортивное сооружение реги-
она. Он должен был представлять собой 

современную базу для развития легкой 
атлетики, игровых и водных видов спор-
та, единоборств и танцев. Планировалось, 
что в его состав войдут легкоатлетиче-
ский манеж, прыжковый и плавательный 
бассейны, игровые площадки, залы для 
танцев и единоборств. Реализацией про-
екта занималось НПО «Энергия». Вопло-
тить удалось лишь часть из задуманного. 
После банкротства оборонного концер-

на некоторые здания популярного 
спортивного объекта остались не-
завершенными, объект переходил 
из рук в руки и начал разрушаться.

В 2011 году ООО «Группа ком-
паний Хамина» выкупила для возве-
дения жилого комплекса земельный 
участок площадью 5 га, на котором 
и находится СК. Одновременно 
со строительством домов компания 

взяла на себя обязательства провести ре-
конструкцию «Энергии».

О стартовавшей масштабной работе 
главе региона рассказал генеральный ди-
ректор компании Евгений Хамин. По его 
словам, на базе «Энергии» уже начали 
создавать многофункциональный ком-
плекс с двумя бассейнами, спортивными 
и танцевальными залами, площадками 
для тенниса, бадминтона, единоборств. 

Бизнесмен рассматривает вариант прове-
дения в обновленном СК соревнований 
различного уровня. Здесь же планируется 
два фитнес-клуба и так называемая «ака-
демия спорта», в которой будут работать 
детские развивающие учреждения для ре-
бят разных возрастов.

Кроме того, в спорткомплексе по-
явятся многофункциональные площадки, 
оснащенные профессиональным оборудо-
ванием для проведения разноформатных 
мероприятий как городского, так и ре-
гионального уровней.

На сегодня в спорткомплексе смонти-
рован и сдан в эксплуатацию современ-
ный тепловой узел, заменена электропод-
станция, созданы помещения под клуб 
единоборств и теннисный клуб, на втором 
этаже завершено строительство офисных 
помещений, залов фитнес-клуба и танцев, 
ведется архитектурное и техническое про-
ектирование.

Всего в реконструкцию будет вло-
жено 1 миллиард 75 миллионов рублей. 
Здесь появится более 500 рабочих мест. 
Закончить все работы планируют к концу 
2017 года.

– Сейчас областная и городская адми-
нистрации достаточно жестко выставили 
требования строителям: одновременно 
с жильем необходимо создавать и объек-
ты социальной инфраструктуры. В этом 
случае застройщик воспринял все реко-
мендации. В частности, дополнительно 
будет создан детский садик, –  рассказал 
Алексей Гордеев. –  Легендарный спорт-
комплекс «Энергия» когда-то был уни-
кальным сооружением, воронежцы гор-
дились им. Сегодня оно устарело, но все 
это можно использовать, если провести 
последовательную реконструкцию и ре-
ставрацию. Планы согласованы, будем 
теперь контролировать, чтобы обязатель-
ства оказались выполнены.

Глава области осмотрел помещения 
спорткомплекса, а также будущие залы. 
Алексей Гордеев пообщался со спорт-
сменами, которые занимаются скалола-
занием. Молодые люди признались, что 
высота имеющегося скалодрома –  10 ме-
тров –  не позволяет проводить в Воро-
неже серьезные соревнования. Евгений 
Хамин пообещал, что эту проблему решат.

– Мы еще раз подаем сигнал всем за-
стройщикам: время создания муравейни-
ков закончилось. Надо иметь комплекс-
ный сбалансированный подход, чтобы 
человеку было комфортно жить в широ-
ком смысле этого слова, –  подчеркнул гу-
бернатор.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

Алексей Гордеев:  
«Время создания муравейников закончилось»

25 июля губернатор Алексей Гордеев встретился 
с главой городского округа город Воронеж 
Александром Гусевым.

Глава Воронежа доложил, как выполняются поручения, 
ранее данные губернатором. В частности, речь шла о подготов-
ке города к отопительному сезону.

По словам Александра Гусева, все работы ведутся по гра-
фику, на теплотрассах осуществляется текущий ремонт, мел-
кие аварии сразу же устраняются, внеплановых ситуаций нет. 
До 15 октября городская администрация согласует паспорт го-
товности к отопительному сезону в Министерстве строитель-
ства и ЖКХ РФ.

Алексей Гордеев еще раз подчеркнул, что подача тепла 
в дома воронежцев должна начаться без срывов, строго в уста-
новленные сроки. Отдельная задача была поставлена главой 
региона по контролю за тем, как к отопительному сезону гото-
вятся управляющие компании.

Александр Гусев заверил губернатора в том, что с УК ве-
дется постоянная работа.

В ходе встречи Алексей Гордеев также дал поручение про-
вести проверки в отношении тех управляющих компаний, 
в ведении которых есть дома, где уже был проведен капиталь-
ный ремонт. Проверки должны коснуться расходования УК 
средств граждан, которые в платежках обозначены как пред-
назначенные для проведения капремонта. Поскольку ремонт-
ные работы в этих домах уже проведены, деньги должны пере-
направляться на другие цели, причем прозрачные и понятные 
для самих собственников жилья и согласованные с ними –  
возможно, благоустройство территорий или что-то иное. О ре-
зультатах проверок будет доложено губернатору.

Также Александр Гусев поблагодарил Алек-
сея Гордеева за помощь облправительства в со-
здании целого ряда новых городских объектов. 
Так, в настоящее время в Воронеже реализуют-
ся мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов посредст-
вом установки спортивного оборудования –  как 
за счет внебюджетных источников, так и с уча-
стием средств управляющих организаций. Как 
сообщил мэр, планируется монтаж спортивного 
оборудования на дворовых территориях поряд-
ка 130 многоквартирных домов. Причем чуть 
менее половины от общего числа территорий 
уже обеспечены всем необходимым.

Алексей Гордеев отметил, что все работы 
должны быть завершены к 1 сентября.

Кроме того, мэр доложил губернатору о завершении стро-
ительства двух городских детских садов и одной школы. До-
школьные учреждения на улицах Ломоносова и Шишкова 
рассчитаны на 150 и 220 мест соответственно. 1 сентября они 
уже будут готовы принять воспитанников. Как пояснил Алек-
сандр Гусев, ввод в эксплуатацию данных объектов позволит 
провести перераспределение детей в возрасте от 3 до 7 лет 
между детсадами, обеспечив шаговую доступность дошколь-
ных учреждений, а также создать 80 дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, что существенно снизит соци-
альную напряженность в данных микрорайонах.

Школа, расположенная по адресу Московский проспект, 108, 
рассчитана на 850 мест. Как доложил глава города губернатору, 
уже закуплено оборудование для спортивного и актового зала, 

столовой, а также учебные парты и стулья для начальной школы. 
Ведутся торги на приобретение компьютеров, наглядных посо-
бий, мебели для специальных помещений и т. д. Открытие школы 
1 сентября позволит обеспечить доступность общего образования 
более чем для 1000 школьников и на 1,2% снизить количество де-
тей городского округа г. Воронеж, обучающихся во 2 смену.

Алексей Гордеев обратил особое внимание Александра Гу-
сева на необходимость жесткого контроля городских властей 
за соблюдением нормативов при комплексной квартальной за-
стройке. Согласно существующим требованиям, вместе с жи-
лыми домами застройщики обязаны создавать и социальную 
инфраструктуру. Губернатор подчеркнул, что компромиссов 
и послаблений в этих случаях для строительных компаний 
быть не должно.

Рабочая встреча с Александром Гусевым
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Российский союз строителей провел выездное 
заседание в здании правительства Ленинградской 
области. Основной темой совещания должно 
было стать будущее страхования ответственности 
застройщиков перед дольщиками и формирование 
компенсационных фондов, однако каждый оратор 
непременно возвращался к принятым в июне 
изменениям закона о долевом строительстве и 
говорил о том, что они требуют доработки.

Наиболее ярким стало выступление генерального ди-
ректора ЗАО «47 ТРЕСТ» Михаила Зарубина. По его 
словам, в декларативной части закон написан безупреч-
но, чего нельзя сказать о местах, где указаны механизмы 
реализации. «Тут в самом главном и будут проблемы», – 
предупредил строитель с многолетним стажем, обозначив 
основные грядущие трудности. «Я уже не доживу, когда 
примут закон о защите застройщиков», – заявил М. Зару-
бин. По его словам, борьба с таким негативным явлением, 
как обманутые дольщики, поставила строительные компа-
нии в очень жесткие рамки. «Хотя проблемными можно 
назвать от силы 5% компаний», – отметил он.

Директор объединения строительных компаний «Со-
юзпетрострой» Лев Каплан выразил обеспокоенность 
судьбой общественных организаций. По его словам, от-
ток членов в общественных организациях приобрел мас-

совый характер, и виной тому СРО, которые взяли на 
себя роль общественников.

Тема страхования и создания компенсационных фон-
дов в долевом строительстве обладает серьезным дис-
куссионным потенциалом — к однозначному мнению 
собравшиеся так и не пришли. Директор департамента 
по финансам группы «КНАУФ СНГ» Торстен Шуберт 
считает, что строительная отрасль нуждается в страхов-
щиках, и в большей части это важно для самих застрой-

щиков. Однако, как полагает он, в менталитете россий-
ского бизнеса – постоянно экономить на страховании 
ответственности.

Советник председателя правления по стратегическо-
му развитию НО «ПОВС застройщиков» Андрей Шел-
ковый напомнил, что поправки в закон не отменяют 
обязательное страхование, хотя в Минстрое и говорят, 
что внесут соответствующие поправки в Думу осенью. 
По мнению А. Шелкового, обязанность платить взносы 
в компенсационный фонд и страховать ответственность 
у строителей остается. В итоге было принято решение 
обобщить все замечания и направить их в Минстрой. А 
для реализации законодательных актов возродить меж-
ведомственную рабочую группу, которая дорабатывала 
214-ФЗ.

Кстати, на текущем заседании из членов РСС были 
исключены пять компаний, и две из них – страховые. 
Одна из них («Свисс-Гарант») попросту прекратила 
свое существование, другая (Страховая компания «Со-
гласие») была отчислена за неуплату членских взносов. 
Другими словами, из-за потери интереса к строительной 
отрасли.

Информационный портал  
«Саморегулирование» (sroportal.ru)

Поправки в закон о дольщиках не дают покоя строителям

Глава Национального объединения проектировщиков и изыскателей высказал опасение относительно сохранения 
СРО-сообщества, а также призвал не сидеть сложа руки в ожидании подзаконных актов.

Об этом Михаил Посохин рассказал в ходе круглого стола на тему «Задачи саморегулируемых организаций по исполне-
нию Федерального закона №372-ФЗ», состоявшегося 28 июля в здании правительства Москвы. Участниками круглого стола 
стали более 50 саморегуляторов, а также члены Общественного совета.

В выступлениях руководства НОПРИЗ прослеживались 2 определяющих тезиса: 
1) уже сейчас наступил ключевой момент по реализации закона; 
2) НОПРИЗ сделает все, чтобы защитить и сохранить профессиональное сообщество.
Несмотря на множество пугающих сообщество нововведений, президент НОПРИЗ Михаил Посохин заверил собрав-

шихся, что ведутся консультации со всеми заинтересованными органами власти с целью получения четких разъяснений для 
устранения двояких толкований. «Мы ждем подзаконных актов от Минстроя, Центробанка и Ростехнадзора, однако уже 
сейчас нужно проводить работу с членами СРО, собирать заявления с членов, чтобы вовремя провести реорганизацию СРО 
с целью исполнения минимальных требований закона по численности и другим параметрам», - заявил президент НОПРИЗ.

Михаил Посохин обратил внимание и на необходимость консолидации усилий на сохранение и выведение саморегули-
рования в проектной и изыскательской деятельности на новый качественный уровень. Он отметил, что сообщество, сложив-
шееся вокруг Национального объединения изыскателей и проектировщиков, имеет огромный потенциал, и самая актуаль-
ная задача в связи со вступлением нового закона – защита и сохранение данного сообщества. НОПРИЗ делает для этого все 
от него зависящее на различных уровнях.

О каких именно опасностях для сообщества саморегуляторов говорил Михаил Михайлович, остается только догады-
ваться. Возможно, речь шла о том, что требования 372-ФЗ способны вывести с рынка СРО, не готовые к их исполнению в 
сроки, установленные законодателями на проведение реформы. В этом случае поддержка главы Национального объедине-
ния и решительное желание помочь саморегуляторам соблюсти все нормы закона и остаться на рынке особенно важны для 
тех, кто находится в ситуациях, не позволяющих на 100% исполнить то или иное требование закона по независящим от них 
причинам.

Информационный портал «Саморегулирование» (sroportal.ru)

НОПРИЗ ГОТОВ К БОРЬБЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 

Как известно, саморегулируемые 
организации строителей, размещая 
средства в ненадежных банках, уже 
успели потерять как минимум 25 из 
97 млрд рублей своих компенсационных 
фондов. В связи с этим 
Правительство РФ сейчас разрабатывает 
проект Постановления о требованиях к 
банкам, в которых будут размещаться 
средства компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций.

Этот проект уже появился на офици-
альном портале для нормативно-право-
вых актов и его обсуждение будет идти 
до 5 августа. Разработкой документа за-
нималось Министерство строительства и 
ЖКХ. В настоящий момент проект Поста-
новления проходит антикоррупционную 
экспертизу.

Как сообщает информационный пор-
тал «Все о саморегулировании», согласно 
этому документу компенсационные фон-
ды СРО должны быть размещены в кре-
дитных организациях, соответствующих 
следующим требованиям:
• наличие генеральной лицензии ЦБ РФ 

на осуществление банковских операций; 
• наличие собственных средств, размер 

которых (рассчитываемый по методике 
ЦБ РФ) не может быть менее 100 млрд 
рублей по состоянию на последнюю от-
четную дату; 

• отсутствие действующей в отношении 
банка меры воздействия, примененной 
ЦБ РФ за нарушение обязательных 
нормативов, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом «О Цен-
тральном банке Российской Федерации 
(Банке России)».

По материалам интернет-портала 
banki.ru, сегодня такому самому глав-
ному критерию, как наличие капитала 
не менее 100 млрд рублей, соответст-
вуют лишь 12 кредитных организаций: 
Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, 
Россельхозбанк, Альфа-банк, ВТБ-24, 
ФК Открытие, ЮниКредит Банк, Пром-
связьбанк, Московский кредитный банк, 
Райффайзенбанк, Росбанк. Напомним, 
согласно требованиям закона 372-ФЗ, 
до 1 ноября текущего года саморегули-
руемые организации обязаны перевести 
средства компфондов в уполномочен-
ные банки.

Однако не все эксперты согласны 
с таким перечнем банков. Как заявил 
нашему изданию директор Ассоциации 
«СРО «Партнеры» С.В. Морозов, резуль-
таты его анализа показывают, что Пром-

связьбанк и Московский кредитный банк 
не располагают необходимым капиталом, 
чтобы соответствовать озвученным требо-
ваниям.

Компфонды СРО разместят в крупнейших банках России

На прошлой неделе Президент РФ Влади-
мир Путин назначил главу Росреестра Игоря 
Васильева главой Кировской области вместо 
Никиты Белых.  

Исполняющим обязанности руководите-
ля этой службы назначен Андрей Приданкин. 
Соответствующее распоряжение главы Прави-
тельства РФ опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Андрей Приданкин в 1988 году окончил Во-
енный инженерный краснознаменный инсти-
тут имени А.Ф. Можайского по специальности 
«Инженер электронной техники».В 1983-1999 
годах проходил службу в Вооруженных силах 
СССР и Российской Федерации. В 2000-2014 
годах работал в ЗАО «Научно-производствен-
ное объединение «БАЛТРОС» на должностях 
технического директора, директора по разви-
тию с совмещением должности начальника 
научно-производственного управления и гене-
рального директора.

В мае 2014 года занял должность советника 
руководителя Росреестра.

В августе 2014 года приказом Министерства 
экономического развития Российской Федера-
ции назначен на должность заместителя руко-
водителя Росреестра.

РОСРЕЕСТР ВРЕМЕННО ВОЗГЛАВИЛ  
АНДРЕЙ ПРИДАНКИН
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Ведущий в регионе завод полимер-
ных труб ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» –  это 
компания, известная далеко за пределами 
строительного рынка нашей области. Их 
полимерные трубы, выпускаемые на Во-
ронежской земле, хорошо знакомы стро-
ителям России, Казахстана, Белоруссии 
и других стран СНГ уже более 15 лет. Исто-
рия становления завода началась в декаб-
ре 2000 года, когда предприятие запустило 
первую линию по выпуску полиэтиленовой 
трубы. С тех пор производственные мощно-
сти значительно выросли. Все трубы прош-
ли сертификацию на предмет соответствия 
ГОСТам и ТУ. Помимо этого предприятие 

обзавелось собственной лабораторией. Вы-
сокое качество выпускаемой продукции 
обеспечивается применением сырья и ма-
териалов ведущих мировых и российских 
производителей, а также благодаря исполь-
зованию высокотехнологичного производ-
ственного оборудования фирмы «WEBER».

На сегодняшний день завод произво-
дит до десяти тысяч километров поли-

мерных труб в год. Это и напорные поли-
этиленовые трубы для подачи питьевой 
воды и горючих газов, трубы и трубки 
технического назначения, а также трубы 
для прокладки в грунт бестраншейным 
способом с применением технологии го-
ризонтально направленного бурения. 
Также предприятие изготавливает и узко-
специализированную продукцию, приме-
няемую сегодня для строительства самых 
современных линейно-кабельных соору-
жений связи: защитные полиэтиленовые 
трубы (ЗПТ) для волоконно-оптических 
магистралей и каналов связи и защитные 
микротрубки.

За годы своей деятельности завод 
ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» выпустил уже 
более 144 тысяч километров труб для на-
ружных сетей водоснабжения, газоснаб-
жения и линейно-кабельных сооружений 
связи, немалая часть которых отгружена 
в том числе и по экспортным контрактам. 
Стоит заметить, что вся продукция имеет 
сертификаты различных систем качест-

ва и соответствует не только действую-
щим российским, но и международным 
стандартам.

ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» занимается 
выпуском полимерных труб диаметром 
от 16 до 225 мм. Толщина стенок изго-
тавливаемых труб может варьироваться, 
в зависимости от потребностей заказчика, 
от 2 до 20,5 мм, обеспечивая необходи-
мый запас прочности по давлению, начи-
ная от безнапорных и вплоть до давления 
16 или даже 20 атмосфер. Они применя-
ются при строительстве трубопроводов 
различного назначения, в том числе и для 
подачи питьевой воды. В широком ассор-

тименте у завода и специализированные 
защитные трубы из полиэтилена высокой 
плотности, используемые при строитель-
стве кабельных сооружений связи. Они 
могут прокладываться как непосредст-
венно в грунте, так и под водными пре-
градами или на несущих конструкциях 
различных мостов. Исполнение внутрен-
ней поверхности таких труб обеспечивает 
низкий коэффициент трения, что позво-
ляет легко и эффективно прокладывать 
кабель связи в трубе методом его задувки 
сжатым воздухом. При производстве дан-
ной продукции предприятие использует 
твердую полимерную смазку, продольные 
внутренние лубрикационные канавки, по-
крытые тонким слоем скользящей смаз-
ки. Их главная особенность заключается 
в том, что прокладка или замена кабелей 
в таких трубах может обходиться без вы-
полнения земляных работ. В первую оче-
редь это ведет к значительному снижению 
затрат как при строительстве, так и в про-

цессе эксплуатации, а их минимальный 
гарантированный срок службы составля-
ет 50 лет.

Газовые трубы также имеют мини-
мальный гарантированный срок службы 
в полвека и монтаж их очень прост. Тру-
бы ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» могут при-
меняться в том числе при строительстве 

трубопроводов и с применени-
ем технологии горизонтально 
направленного бурения. Если 
говорить подробнее, то эта тех-
нология практически не имеет 
недостатков, располагая многи-
ми преимуществами: стоимость 
прокладки значительно ниже, 
кроме того, подобная методика 
позволяет проложить коммуни-
кации в тех местах, где сделать 
это традиционным способом 
не представляется возможным. 
Например, под автомагистраля-
ми, водоемами и другими пре-
градами.

Доставка продукции осу-
ществляется во все регионы РФ, 
а также в страны ближнего за-
рубежья (Казахстан, Беларусь). 
Сегодня в России всего три 

предприятия выпускают аналогичный 
ассортимент продукции. По всем параме-
трам завод обошел многих отечественных 
и зарубежных конкурентов. Предприятие 
работает круглосуточно, поэтому сроки 
поставок в любые регионы строго соблю-
даются.

По словам генерального директора 
ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» Татьяны Анато-
льевны Пешехоновой, на заводе успешно 
реализуется система управления качест-
вом на всех этапах производства: входной 
контроль сырьевых материалов, конт роль 
параметров изготовления продукции 
и характеристик готовых изделий.

«Используя уникальные свойства са-
мого полиэтилена и динамично развивая 
производство полиэтиленовых труб, от-
личающихся надежностью, долговечно-
стью и экологичностью, предприятие спо-
собствует повышению качества жизни, 
уровня комфорта и безопасности людей, 
проживающих в крупных мегаполисах 
и в небольших населенных пунктах Рос-
сии и ближнего зарубежья», –  отметила 
Татьяна Анатольевна.

ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» занимает 
лидирующие позиции в области произ-
водства полиэтиленовых труб благодаря 
применяемым инновациям и мобильно-
сти производства, грамотному сочетанию 
технологий переработки полимеров и соб-
ственных ноу-хау в данной сфере. Все это 
позволяет заводу выпускать продукцию 
высочайшего качества и создавать основу 
для перспективного развития.

Виктор БАРГОТИН

ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ»: 
надежность, качество, успех!
Из номера в номер на страницах нашего издания мы рассказываем 
читателям о строительных компаниях региона. Знакомясь с новыми 
предприятиями, организациями, участники рынка в дальнейшем заключают 
контракты и ведут тесное сотрудничество. Безусловно, это положительно 
сказывается на благоприятном развитии строительного комплекса и всей 
Воронежской области в целом. Именно поэтому сегодня речь пойдет о заводе 
ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ», который занимается выпуском широкого спектра 
полимерных труб различного назначения и является одним из промышленных 
лидеров Черноземья в своей сфере деятельности.

Подписан приказ Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации от 13 июля 2016 г. № 2380 «Об утверждении плана мероприятий по им-
портозамещению в промышленности строительных материалов (изделий) и стро-
ительных конструкций Российской Федерации».

В соответствии с указанным документом планируется импортозамещение следу-
ющих стройматериалов:
• стекло высокопрозрачное с повышенной прочностью;
• быстротвердеющие составы на цементной основе и анкеровочные составы на це-

ментной и полимерной основе;
• плиты и плитки керамические премиального сегмента;
• керамические санитарно-строительные изделия премиального сегмента;
• гипсовые вяжущие (гипс формовочный);
• жесткие, слабогорючие или негорючие теплоизоляционные строительные матери-

алы.
Предполагается, что в результате выполнения этого плана доля импортного вы-

сокопрочного стекла сократится со 100% до 0%, а жестких негорючих теплоизоляци-
онных материалов –  с 81% до 25%.

Информационный портал «Саморегулирование» (sroportal.ru)

МИНПРОМТОРГ УТВЕРДИЛ ПЛАН 
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Генеральный директор ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» – 
Татьяна Анатольевна Пешехонова
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Ни для кого не секрет, что в настоящее 
время обстоятельства складываются так, 
что зачастую крупные компании, распо-
лагающие собственной производственной 
базой, штатом высококвалифицирован-
ных специалистов и применяющие новые 
материалы и технологии, оказываются 
вытеснены с рынка строительных услуг 
фирмами-однодневками, которые прини-
мают на работу гастарбайтеров и демпин-
гуют цены, не неся никаких затрат на со-
держание производственных мощностей 
и материально-технической базы.

«Что же помогает продержаться 
в столь трудное время?» –  с этим вопро-
сом наш корреспондент обратился к не-
большому, но очень дружному коллективу 
ОАО «ЛУЧ». На что сотрудники в один 
голос ответили: «Мы получаем заказы 
во многом благодаря заслуженному авто-

ритету нашего директора –  Бориса Исаа-
ковича Ташлыцкого, который он снискал 
в строительном сообществе региона».

Руководитель предприятия находится 
на своем посту вот уже 20 лет. Строите-
ли знают его как человека чести, а потому 
и доверяют возглавляемой им организации 
работу на важных и значимых объектах.

Увлеченный любимым делом, Борис 
Исаакович буквально живет на работе, 
отдавая ей без остатка все силы и вдох-
новляя собственным примером коллек-
тив. Сотрудники ценят и уважают сво-
его директора. На предприятии много 
молодых специалистов, которые отмеча-
ют, что в «ЛУЧе» есть возможность лич-
ностно и профессионально развиваться, 
учиться новому. При этом, поддерживая 
молодежь, руководство не забывает и ве-
теранов отрасли. Ежегодно они пригла-

шаются на празднование Дня строителя, 
да и просто так, без повода, их навещают, 
по возможности оказывая материальную 
помощь.

Немаловажно также и то, что, по-
свящая себя работе, Б. И. Ташлыцкий 
находит время и средства на благотво-
рительные цели –  старается оказывать 
поддержку развитию спорта и культуры 
в Воронежской области.

Вот так на примере ОАО «ЛУЧ» 
и его руководителя Бориса Исааковича 
Ташлыцкого хорошо видно, что набрать 
в штат классных специалистов и осваи-
вать передовые технологии –  это толь-
ко половина дела. Секрет успеха в том, 
чтобы на любом объекте и при любых 
обстоятельствах выполнять работу каче-
ственно и в срок, проводить взвешенную 
ценовую политику, проявлять готовность 
соответствовать требованиям заказчика 
и, конечно, грамотно и мудро руководить 
коллективом, сплачивая его вокруг общей 
цели –  нести в мир уют, удобство и красо-
ту для всех нас. Тогда и бушующие вол-
ны экономического кризиса кораблю под 
светлым и дарящим надежду названием 
«ЛУЧ» будут нипочем!

Анна ПОПОВА

Успех плавания во многом зависит 
от капитана корабля

ОАО «ЛУЧ» – старейшее в регионе предприятие по выполнению всех видов отделочных работ на объектах 
промышленного, жилищного, культурно-бытового и сельскохозяйственного назначения. Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в стране, организация и сейчас имеет стабильный портфель заказов. Так, сегодня компания 
осуществляет отделку жилых домов, возводимых ООО «Стэл-инвест», АО «ДСК», и ряда важных социальных объектов 
города и области, в частности, школы № 101 на Московском проспекте, детского дома в с. Бабяково, участвовала 
в строительстве детского сада в г. Павловске. О достойном качестве работы и высокой ответственности сотрудников 
предприятия говорит большое количество наград: неоднократно ОАО «ЛУЧ» становилось победителем ежегодного 
конкурса на лучшую строительную организацию, имеет множество дипломов и благодарственных писем за оказанную 
поддержку и практическую помощь в строительстве и вводе в эксплуатацию социально значимых объектов.

Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ОАО «ЛУЧ», 

заслуженного строителя России Б.И. Ташлыцкого!

Уважаемый Борис Исаакович!
Искренне поздравляем Вас с этим замечательным событием и желаем 
здоровья на долгие годы и удачи во всех Ваших делах.
Высокие профессиональные качества, знание тонкостей дела, которым 
Вы всецело заняты, позволяют достойно справляться с важными 
задачами и оперативно решать насущные вопросы. 
Желаем Вам, чтобы каждый прожитый день 
запоминался если не ярким событием, то 
значимостью осуществляемых шагов. 
Пусть сбываются все сокровенные желания, 
а то хорошее, что есть сегодня, 
в будущем только приумножится!

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

Коллектив ОАО «ЛУЧ» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора предприятия, 

заслуженного строителя России Б.И. Ташлыцкого!
Уважаемый Борис Исаакович!

От всей души поздравляем Вас с этим замечательным 
событием и желаем доброго здоровья, душевного подъема 

и как можно чаще – ярких и памятных событий. 
Вы избрали непростой путь Созидателя. 

Но сильный характер и умение ставить реальные цели 
позволили добиться успеха и задействовать творческий 

потенциал в серьезном деле.
Желаем Вам оставаться столь же энергичным 

и любящим жизнь, стремящимся к реализации интересных 
проектов вместе с дружной командой под названием 

«ЛУЧ»! Мы – рядом во всех Ваших делах и начинаниях. 
Будьте успешны и счастливы, всегда – в кругу 

надежных друзей и самых близких сердцу людей!

Руководство ООО СК «ВСБ» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 

ОАО «ЛУЧ» Б.И. Ташлыцкого!
Уважаемый Борис Исаакович!

Примите наилучшие пожелания 
в канун Вашего Дня рождения! 

Будьте всегда успешны и благополучны, 
радуясь ярким подаркам судьбы, 

настоящей дружбе и искренней любви.
Огромного Вам счастья, неиссякаемой энергии, 

удачи в работе, крепкого здоровья и добра 
Вам и Вашим близким!

Генеральный директор М.Н. Романенко

ЖК «Каштановый» (застройщик – ООО «Стэл-инвест») – 
один из объектов компании «ЛУЧ»
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Неоспоримое достоинство детских 
площадок, расположенных в преде-
лах этого жилого комплекса –  акцент 
на спортивную составляющую. Жилой 
комплекс не случайно назван столь вдох-
новляющим именем «Олимпийский». 
Сама концепция строительства и набор 
идей, которыми оно продиктовано, про-
низаны спортивным духом. И жильцы, 
купившие квартиры в этом микрорайоне, 
с нетерпением ждут воплощения в жизнь 

всех задумок строителей –  от велодоро-
жек до спортивного комплекса. Ну а пока 
что начало видно на современных спор-
тивных площадках. Здесь представлено 
большое количество разнообразных тре-
нажеров, заниматься на которых совер-
шенно бесплатно и в удобное для себя 
время могут как дети, так и взрослые. Со-
гласитесь, такие площадки в нашем горо-
де –  пока что еще достаточно редки, если 
не единственны.

Подобное нововведение становится 
особенно актуальным в связи с недавним 
введением норм ГТО и пропагандой здо-
рового образа жизни. Площадки поль-
зуются большой популярностью, на них 
всегда много желающих потренироваться. 
Территория аккуратно огорожена, а ка-
литка снабжена электронным замком, 
ключи от которого есть у всех жителей 
комплекса. Люди отмечают, что это очень 
удобно и практично: соблюдается без-
опасность детей, чистота и сохранность 
спортивного оборудования.

Кроме того, на территории ком-
плекса расположены спортивные пло-
щадки, приспособленные для игры 
в волейбол, баскетбол, бадминтон. Их 
поверхность покрыта высококлассной 
резиновой плиткой, которая отличается 
хорошими амортизирующими свойства-
ми и не скользит после дождя. В зимнее 
время на игровой площадке можно зали-
вать каток или оборудовать хоккейную 
коробку.

Пространство для игр малышей так-
же имеет свою «изюминку», как, напри-
мер, постройка в виде башен московского 
Кремля со всевозможными лесенками 
и горками или так похожая на настоящую 
красочная карета «Скорой помощи». Де-
тям предоставлен широкий простор для 
развития фантазии и самых различных 
игр. Кроме того имеются специальные сто-
лики, где можно порисовать или заняться 
другими видами творчества. Чувствуется, 
что все здесь сделано продуманно, с забо-
той о подрастающем поколении и в то же 
время оригинально, ярко и незаурядно.

Интересная мысль и нетривиальный 
подход к ее реализации, а в результате –  
дети счастливы, родители довольны и, что 
немаловажно, получает свое развитие 
глобальная идея популяризации спорта 
и активного образа жизни. Практика, дос-
тойная уважения и дальнейшего развития 
на территории города и региона.

Анна ПОПОВА

ЖК «Олимпийский» –  широкие возможности 
для отдыха и занятий спортом

В предыдущем номере мы рассказывали нашим читателям об уникальной 
детской площадке ЖК «Лазурный», возведенного АО «ДСК». Приятно отметить, 
что практика нестандартного подхода к оформлению и обустройству 
внутридворового пространства становится все более популярной в нашем 
городе. Специалисты строительных компаний ищут максимально удобные 
варианты выполнения детских и спортивных площадок, зон для отдыха людей 
пожилого возраста, а также для семейного времяпрепровождения. К примеру, 
обращает на себя внимание идея, использованная в ЖК «Олимпийский» 
(проекте, реализованном Группой компаний Хамина).

В Национальном объединении строителей со-
стоялся круглый стол с представителями столичных 
СРО с целью обсудить и выработать предложения по 
реализации требований 372-ФЗ.

«На встречу были приглашены представители тех 
СРО Москвы, которые с введением регионального 
принципа рискуют столкнуться с проблемой нехватки 
членов для подтверждения статуса. Произойти это мо-
жет в связи с оттоком из СРО тех строительных орга-
низаций, которые состоят в СРО не по месту своей ре-
гистрации», — рассказали в пресс-службе НОСТРОЙ.

Одно из решений, предложенных в ходе встречи, – 
поиск СРО с аналогичной проблемой и реорганизация 
в форме слияния с этой СРО. Национальное объеди-
нение строителей готово оказывать таким саморегу-
лируемым организациям всестороннюю поддержку и 
содействие в поиске СРО, подходящих для слияния, 
а также в части юридически грамотного оформления 
процедуры реорганизации, отметили в пресс-службе.

Еще одно предложенное решение касается тех сто-
личных СРО, у которых большинство членов заре-
гистрировано в другом субъекте. В этом случае СРО 
может перерегистрироваться в том регионе, где заре-
гистрировано большее число ее членов, сменив свой 
юридический адрес.

Уже сегодня саморегулируемым организациям 
было рекомендовано отказаться от приема в свои ряды 
компаний из других регионов, а также не торопиться 

с принятием решений до 1 ноября 2016 года. Соглас-
но закону, к этому сроку все СРО обязаны разместить 
средства своих компфондов на специальных счетах в 
банках, перечень которых определит правительство. 
Эта норма позволит оценить надежность СРО, исходя 
из состояния ее компенсационного фонда.

Участники встречи обратились с просьбой к руко-
водству НОСТРОЙ усилить работу по разъяснению 
положений закона № 372-ФЗ, особенно среди строи-
тельных организаций, поскольку в ряде регионов уже 
возникла проблема неправильной трактовки некото-
рых норм закона не только самими стройкомпания-
ми, но и местными органами власти. Из-за этого часть 
строительных организаций принимает поспешные ре-
шения, не оценивая всех существующих рисков.

Руководитель Аппарата НОСТРОЙ Виктор Пря-
деин поддержал инициативу усиления информацион-
ной работы и выразил готовность разработать разъ-
яснения о порядке перехода из одной СРО в другую 
и о рисках в случае выхода из СРО. Он также при-
звал следить за информацией на официальном сайте 
НОСТРОЙ и при возникновении вопросов напрямую 
обращаться в нацобъединение. Не оставят без поддер-
жки саморегуляторов и координаторы НОСТРОЙ в 
федеральных округах. Только совместная работа, по 
словам Виктора Прядеина, поможет добросовестным 
СРО минимизировать риски быть обманутыми недо-
бросовестными участниками саморегулирования.

СТОЛИЧНЫМ СРО РЕКОМЕНДОВАНО СЛИВАТЬСЯ

Совет директоров АО «Страховая компания АИЖК» 
в минувший понедельник принял решение об отказе 
от страховой деятельности.

«Отсутствие масштабируемой модели бизнеса и огра-
ниченный продуктовый портфель не позволили СК АИЖК 
занять существенную долю на рынке страхования и обеспе-
чить должный уровень финансовой эффективности: рента-
бельность собственных средств компании в 2012–2015 годах 
составила около 2%», –  говорится на сайте АИЖК.

Совет директоров также признал, что операции 
СК АИЖК не оказывают существенного влияния на пока-
затели деятельности Единого института развития в жилищ-
ной сфере –  по состоянию на 31 декабря 2015 года страховые 
резервы СК АИЖК составили менее 0,2% от консолидиро-
ванных активов АИЖК, доля СК АИЖК в консолидиро-
ванной прибыли АИЖК и его дочерних компаний по итогам 
2015 года –  менее 2%.

В настоящее время СК АИЖК проводит оптимизацию 
страхового портфеля, приостановив с 1 апреля прием новых 
обязательств по ипотечному перестрахованию. С заявлени-
ем об отказе от страховой деятельности СК планирует обра-
титься в Банк России до конца текущего года, затем компа-
ния будет ликвидирована.

Информационный портал  
«Саморегулирование» (sroportal.ru)

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АИЖК 
ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СТРАХОВАНИЯ
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Утверждена новая форма градостроительного плана земельного участка.
По-прежнему отражаются чертеж плана, информация о градостроительном регла-

менте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капстрои-
тельства, о расположенных в границах участка объектах капстроительства и культур-
ного наследия, о разделении участка.

Дополнительно указываются сведения о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Приказ об утверждении прежней формы признан не подлежащим применению.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 июля 2016 г., регистрационный № 42935.

ГРАДПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: НОВАЯ ФОРМА

Законом о Российском фонде прямых 
инвестиций (РФПИ) и законом о вне-
сении изменений в порядок о развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в России введены новые случаи обяза-
тельного аудита.

Так, обязательному аудиту подлежит 
годовая бухгалтерская (финансовая) от-
четность управляющей компании РФПИ 
и региональной гарантийной организации.

Новой нормой закона о саморегулиру-
емых организациях введена обязанность 
членов СРО вносить сведения о своем 
членстве в такой организации в Единый 
федеральный реестр юридически значи-
мых сведений о фактах деятельности юр-
лиц, ИП и иных субъектов экономической 
деятельности. В данный реестр вносятся 
наименование члена и его идентификато-
ры (Ф.И.О., ИНН, ОГРН, СНИЛС –  при 
наличии); контактный адрес; наимено-

вание СРО и ее идентификаторы (ИНН, 
ОГРН); виды деятельности, которые мо-
гут осуществляться в связи с членством 
в СРО.

Данное требование для члена СРО 
вступает в силу 1 октября 2016 г.

Согласно новой норме закона об уча-
стии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность застройщи-
ка, привлекающего денежные средства 
участников такого строительства, подле-
жит обязательному аудиту. Это уточне-
ние вступает в силу 1 января 2017 года.

И ЕЩЕ ОДНО ИЗМЕНЕНИЕ 
ДЛЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить продажу ал-
коголя во встроенных, пристроенных, а также встроенно-пристроенных нежилых 
помещениях многоквартирных домов. Изменения могут быть внесены в Феде-
ральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(далее –  закон об алкогольной продукции).

Авторы инициативы, депутаты Валерий Рашкин и Сергей Обухов, поясняют, 
что скорректировать действующее законодательство необходимо для снижения ша-
говой доступности алкоголя для граждан. Такие меры позволят, по мнению парла-
ментариев, уменьшить количество случаев нарушения лицами, которые находятся 
в состоянии опьянения, тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях 
и на прилегающей территории.

Ссылаясь на данные МВД России, авторы отмечают, что почти каждое третье пре-
ступление (32,1%, то есть более чем 755 случаев), зарегистрированное в 2015 году, 
было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Депутаты подчеркивают, что 
речь идет о случаях, когда опьянение было достоверно установлено, в то время как, 
по оценкам экспертов, в таком состоянии совершается большее количество престу-
плений.

По словам инициаторов, внесение изменений в закон об алкогольной продук-
ции будет способствовать защите прав жителей многоквартирных домов от посяга-
тельств со стороны лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем.

Напомним, сегодня продажа алкоголя запрещена в том числе (ч. 2 ст. 16 закона 
об алкогольной продукции):
– в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, 

на прилегающих к ним территориях;
– на всех видах общественного транспорта, на автозаправочных станциях;
– на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массо-

вого скопления граждан и в некоторых других местах.

Валерия ЗЕНОВИНА

В НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДОМОВ 
МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ

Финансисты рассказали, в каких случаях участники долевой собственности 
на недвижимость уплачивают госпошлину в полной сумме каждый, а в каких раз-
мер пошлины может быть между ними распределен (письмо департамента налоговой 
и таможенной политики Минфина России от 25 мая 2016 г. № 03–05–06–03/29876). 
Это зависит от того, регистрируется ли право на долю одновременно с правом собст-
венности на объект или нет.

Сумма госпошлины будет разделена между участниками долевой собственности, 
если регистрация доли в праве общей собственности возникает с момента государст-
венной регистрации прав на недвижимость на основании договоров купли-продажи, 
дарения, мены или ренты. В таком случает плательщики пошлины должны уплатить 
ее в равных долях (п. 2 ст. 333.18 НК РФ). Напомним, размер пошлины за госреги-
страцию прав и обременений на недвижимость составляет для граждан 2 тыс. руб., для 
организаций –  22 тыс. руб. (подп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

К примеру, если пять граждан приобретают квартиру в равнодолевую собствен-
ность (то есть доли в праве равны 1/5), каждый из них должен уплатить госпошлину 
в размере 400 руб. (2000 руб. * 1/5 = 400 руб.).

Но если регистрируется доля в праве общей собственности, возникновение которой 
не связано с регистрацией права на объект в целом, каждый из владельцев доли обязан 
уплатить пошлину в полном размере (2 тыс. или 22 тыс. руб. в зависимости от того, 
гражданин это или организация). Это может произойти, например, при наследовании 
по закону или по завещанию, а также при полной выплате паевого взноса членом жи-
лищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного либо иного потребительского 
кооператива.

Минфин России дополнительно разъяснил, в каком размере уплачивается пошли-
на при наследовании нескольких долей в праве на недвижимость, возникших до 29 ян-
варя 1998 года (день вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). 
В такой ситуации наследник должен уплатить всю сумму пошлины за каждую долю 
в праве общей долевой собственности наследуемого объекта.

Маргарита ГОРОВЦОВА

НОВОЕ ОБ УПЛАТЕ ГОСПОШЛИНЫ

Четыре наземных пешеходных перехода через железнодорожные пути появятся 
в Воронежской области к осени 2016 года, сообщила пресс-служба ЮВЖД в поне-
дельник, 1 августа. Их оснастят световой и звуковой сигнализацией для предупрежде-
ния о приближении поезда. Специалисты усилят ограждения прямого доступа на пути.

На переходах предусмотрены пандусы для маломобильных граждан. Компания 
ОАО «РЖД» направила на строительство объектов 40 млн рублей. Переходы на стан-
ции Сомово, на 592 км перегона Придача-Масловка и 249 км перегона Воронеж-От-
рожка планируют сдать в эксплуатацию к 1 сентября, на станции Таловая – к 1 октября.

Пешеходные переходы монтируются в местах массовых скоплений граждан. На-
пример, в зоне несанкционированных переходов, где пути пересекают в среднем 200 че-
ловек в час.

В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЧЕТЫРЕ ПЕРЕХОДА 
ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
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Сметная школа РЦЦС провела очередной, 36-й по 
счету выпуск. Еще 13 человек прошли обучение 
на курсах повышения квалификации по теме 
«Ценообразование и сметное дело» и получили 
свидетельства об успешном окончании занятий. 
Численность выпускников Сметной школы РЦЦС 
после аккредитации Союзом инженеров-сметчиков 
(2009 г.) выросла до 519 человек, всего с момента 
возникновения курсов (2002 г.) квалификацию 
повысили 1119 человек. 36-е курсы окончили 
недавние выпускники ВУЗов, желающие освоить 
перспективную профессию.

В соответствии с программой курсов рассматрива-
лись основные документы по ценообразованию, поста-
новления и приказы Минстроя, нормативные документы 
Воронежской области, методические указания, элемент-
ные сметные нормы, правила и методики расчетов, на-
значения и формы смет, твердые и договорные цены. 

Программа обучения, включающая изучение тео-
рии ценообразования, нормативной базы, практические 
сметные расчеты вручную, а также с помощью сметных 
программных комплексов, равномерно распределена на 
две недели. 

Эксперты отмечают, что курсы создают подходящие 
условия для обмена опытом и знаниями, заведомо гаран-
тируют консультативную поддержку выпускников в бу-
дущем. 

Неформальный мониторинг отзывов выпускников 
свидетельствует о престиже и востребованности профес-
сии, достойном качестве обучения, подтверждает высо-
кую компетентность преподавателей. У большинства со-
трудников РЦЦС за плечами десятилетия стажа, сотни 

и тысячи проверенных и составленных смет. Выработан-
ные за полтора десятка лет педагогические навыки де-
лают подачу материала доступной и увлекательной, ин-
дивидуальный подход позволяет выявить и восполнить 
упущения и пробелы в знаниях.

36-й выпуск Сметной школы РЦЦС

Завершается строительство част-
ного жилого коттеджа в Южной Корее 
на острове Намхае. Современная архи-
тектура «пассивного дома» была разра-
ботана специалистами архитектурного 
бюро Lifethings. Проект индивидуального 
жилого здания был выполнен специально 
по заказу доктора Юнг Соик, препода-
вателя архитектуры. Прожив много лет 
в Сеуле (Южная Корея), она всегда меч-
тала поселиться где-нибудь в уединенном 
местечке острова Намхае. Устав от суеты 
большого города, хотела переехать в от-
носительно недорогое и экономичное жи-
лье, которое смогло бы обеспечить ее се-
мью всеми благами цивилизации и быть 

полностью независимым с точки зрения 
потребления энергии. Теперь ее мечта 
осуществилась. Ослепительно-белый 
коттедж общей площадью 230 м2 имеет 
эффективное утепление ограждающих 
конструкций, фотоэлектрические панели 
и солнечную тепловую систему на крыше. 
На случай экстремально холодной зимы 
имеется вспомогательный отопительный 
котел.

Авторы проекта гармонично использо-
вали существующий ландшафт –  здание 
расположено на склоне холма. Основные 
жилые помещения находятся на нижнем 
этаже. Открытая площадка над ним, с зе-
леным садом, служит крышей и соединяет 

между собой верхние 
этажи двух обособ-
ленных пространств. 
В одном из них распо-
лагается рабочая зона 
доктора, где можно 
проводить семинары 
для студентов или 
встречи с коллега-
ми. Причем студия 
выполняет двойную 
функцию: библиотеки 
и учебного класса для 
занятий. Во втором 
пространстве разме-
щаются помещения 
для родителей и до-
полнительные спаль-

ни. Есть несколько 
гостевых комнат для 
родственников и дру-
зей, ванные комнаты 
и обеденные зоны. 
Каждый уровень име-
ет как внутреннее 
сообщение, так и до-
полнительный доступ 
со стороны улицы. 
Объемно-планиро-
вочные решения «пас-
сивного дома» соот-
ветствуют принципам 
компактности поме-
щений, продуманной 
геометрии здания, 
зонирования и ориентации по сторонам 
света.

Основу несущих конструкций стен, 
перекрытий, полов и крыши составляет 
монолитный железобетон. Для минимиза-
ции тепловых потерь через наружные по-
верхности все ограждающие конструкции 
утеплены изоляционным слоем из пено-
полистирола толщиной 20 см, на который 
методом напыления под высоким давле-
нием было нанесено покрытие из поли-
мочевины, а затем окрашено. Негорючий, 
экологически чистый эластомер полимо-
чевинной системы образует на поверхно-
сти стен и крыш водонепроницаемый, эла-
стичный и прочный слой. Эффективное 
утепление, отсутствие «мостиков холода» 
в применяемых материалах и узлах при-
мыкания исключают прямое воздействие 
внешнего воздуха.

Тщательный светотехнический рас-
чет, направленный на выбор оптималь-
ных размеров оконных проемов, их 
ориентацию и размещение по сторонам 
света, позволил наполнить помещения 
необходимым естественным светом. Для 
оконного остек ления использовались 
двухкамерные стеклопакеты с низкоте-
плопроводным аргоном и напылением 
солнцеотражающего покрытия. Регули-

руемые жалюзи на окнах обеспечивают 
дополнительную теплоизоляцию. Поэто-
му в «пассивном доме» тепловые потери 
через ограждающие поверхности прибли-
зительно в 20 раз ниже, чем в обычных 
зданиях.

Централизованная приточно-вытяж-
ная вентиляция внутренних помещений 
осуществляется через теплообменную 
установку. Независимая энергосистема 
запитана от фотоэлектрических панелей, 
расположенных на крыше. Номиналь-
ная генерирующая мощность составляет 
3 кВт. Отопление «пассивного здания» 
происходит благодаря теплу, выделяе-
мому живущими в нем людьми и имею-
щимися бытовыми приборами. Горячее 
водоснабжение обеспечивается за счет 
солнечной тепловой системы, установ-
ленной на южной стороне крыши. Угол 
наклона крыши специально рассчиты-
вался для получения максимальной эф-
фективности работы водонагревательной 
и фотоэлектрической систем.

Общая стоимость строительства со-
ставила $284 тысяч ($115 за м2) и служит 
ярким примером того, что, руководству-
ясь здравым смыслом и располагая доста-
точно скромным бюджетом, можно возве-
сти коттедж с комфортными условиями 
проживания.

Как построить энергоэффективный дом
Во многих странах, особенно в последнее время, стараются обратить 
больше внимания на один из важнейших путей достижения высокого 
качества жизни –  строительство энергоэффективных зданий. Рост цен 
на тепловую и электрическую энергию неизбежно приводит к увеличению 
эксплуатационных затрат. «Пассивный дом» –  это здание, потребность 
которого в энергии от внешних источников настолько мала, что ее можно 
компенсировать использованием возобновляемых источников энергии. 
Если сравнивать с энергопотреблением большинства существующих зданий, 
то у «пассивного дома» удельная энергия на единицу объема составляет 
в среднем всего 10%. Популярность энергоэффективных проектов как 
общественного, так и жилищного строительства возрастает с каждым годом. 
Один из них привлек наше внимание.
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Хотели бы вы увидеть мир таким, 

каким его видят птицы или пчелы? Если 
да, можете посетить Германию, где от-
крыт крупнейший в мире обзорный пар-
ковый комплекс. Парковая архитектура 
Баварского леса представляет собой 
деревянную конструкцию яйцевидной 
формы, по которой проложены про-
гулочные дорожки, поднимающиеся 
по спирали вокруг трех гигантских елей. 
Размеры конструкции рампы составля-
ют более 500 метров в длину и 44 метров 
в высоту.

Деревянная башня стоит прямо в лесу 
и позволяет любому человеку бережно, 
не нанося ущерб практически дикой не-
тронутой природе, внимательно ее из-
учить и получить истинное удовольствие 
от прогулки. По пути самые любозна-
тельные могут найти дополнительную 
информацию о различных достопри-
мечательностях Национального парка. 

Поднимаясь от низа дерева к его вер-
хушке, посетители наблюдают огромное 
разнообразие жизни. Растительность, 
насекомых, мелких животных и птиц 
можно увидеть с совершенно другой точ-
ки зрения. Любители «тихих прогулок 
на природе» надежно защищены дере-
вянным ограждением с прозрачной сет-
кой. Но для тех, кто предпочитает полу-
чить немного адреналина, предусмотрено 
несколько деревянных и веревочных мо-
стиков, расположенных на трех различ-
ных уровнях.

Как только посетители достигают 
вершины конструкции, они оказываются 
на плоской площадке, с которой откры-
вается прекрасный вид на горы и Бавар-
ский лес. В ясный и солнечный день взору 

на десятки километров открывается уди-
вительная панорама северных Альп.

Плавный подъем, не превышающий 
6%, позволяет осуществлять семейные 
прогулки с детьми на природе. Также 

немаловажен тот факт, что парковая ар-
хитектура Баварского леса обеспечивает 
возможность доступа инвалидов на коля-
сках вплоть до второй платформы, распо-
ложенной на высоте 40 м от земли.

Парковая архитектура 

Справка.

Национальный парк Баварский лес был открыт 7 октября 1970 года как первый 
немецкий государственный парк. Его площадь составляет 24250 гектаров. На вос-
токе граничит с чешским национальным парком Шумава, основанным в 1991 году, 
площадь которого – 69030 гектаров,  образуя самое крупное по занимаемой пло-
щади лесное пространство на территории Центральной Европы.

Достоинства гипсокартона известны и неоспоримы. 
Но у него, как и у любого другого материала, имеются 
и недостатки. Один из них заключается в относитель-
ной хрупкости гипсокартонных листов. Их можно не-
чаянно проломить, например, при переносе тяжелой 
мебели. Впрочем, гипсокартон можно починить почти 
так же просто, как и повредить.

В самых простых случаях, когда лист остается целым, 
но его поверхность повреждена, например, есть хорошо за-
метная глубокая царапина, починить его можно за несколько 
минут. Для этого достаточно затворить гипсовую смесь и за-
шпаклевать имеющийся изъян. Когда гипс высохнет, если 
это необходимо, отремонтированный участок зашлифовы-
вают малярной сеткой или мелкой наждачной бумагой.

Если же повреждение более серьезное, например, 
имеется небольшой пролом, придется постараться чуть 
больше. Сначала в отверстие вставляют немного ском-
канной бумаги, потом заполняют его гипсовой смесью, 
поверх приклеивают малярную сетку или кусок марли 
и тщательно зашпаклевывают.

Если пролом слишком большой и вышеописанным 
способом заделать его не получится, придется поставить 
заплатку. Для этого находят подходящий кусок гип-

сокартона и вырезают из него заплатку необходимого 
размера и формы. Что касается самого пролома, то все 
разбитые части следует вынуть, а края хорошо зачистить 
острым ножом. В результате должно получиться акку-
ратное отверстие с ровными краями.

Чтобы прикрепить заплатку, сначала берут деревян-
ную планку и прикручивают ее к гипсокартонному листу 
с обратной стороны таким образом, чтобы эта планка пе-
рекрывала собой отверстие. После этого заплатку ставят 
на свое место и прикручивают саморезами к планке.

Теперь нужно заделать стыки. Чтобы сделать это мак-
симально качественно и надежно, как и в предыдущем 
способе, придется наклеить на поврежденное место ку-
сок марли, которая будет выступать в качестве арматуры 
и предотвратит появление трещин. Марлю приклеивают 
на гипсовый раствор и им же производят шпаклевку по-
верх. Когда раствор высохнет, лишнее убирают острым 
ножом, а потом зашлифовывают мелкой наждачной бу-
магой.

В случаях, когда гипсокартонный лист сильно повре-
жден, достойно починить его вряд ли получится. Гораздо 
проще снять его и поставить новый. Шляпки от саморе-
зов при этом не забывают утопить вглубь, а затем зашпак-
левать гипсовым раствором. Этим же раствором замазы-
вают стыки между соседними листами гипсокартона.

http://novostistr.ru

Как отремонтировать гипсокартон

Среди разнообразия современных 
кровельных материалов термопласт-
композитная черепица занимает достой-
ное место и пользуется популярностью. 
Многие аналогичные материалы уступа-
ют ей как в эстетичности, так и по стои-
мости.

Обычная керамическая черепица име-
ет ряд недостатков, которые ограничива-
ют область применения. Прежде всего, 
это большой вес, высокая стоимость работ 
и сложность монтажа. Асбестоцементные 
волнистые листы недолговечны и не от-
личаются эстетичностью. Металлические 
листы требуют специальной доработки, 
что усложняет процесс. Кровельные ма-
териалы на базе битумных рубероидов 
недолговечны и чаще применяются для 
временных зданий.

Термопласткомпозитная черепица 
имеет явные преимущества: малый вес, 
простая технология работ. Химически 
стойкий материал представляет собой 

смесь полимеров, кварцевого песка, кра-
сящих добавок и специальных компо-
нентов. Пигменты создают эстетичный 
внешний вид, а спецдобавки укрепляют 
покрытие и делают его негорючим.

Основные свойства термопластком-
позитной черепицы.
1. Легкость. Это свойство особенно эф-

фективно при транспортировке и мон-
таже. Керамическая черепица тяжелее 
в 1,7 раза.

2. Водостойкость. По сравнению с класси-
ческой черепицей термопласткомпозит 
имеет коэффициент водопоглощения 
в три раза ниже.

3. Простая технология выполнения работ. 
Свойства новой черепицы позволяют 
осуществлять укладку на скатах с укло-
ном от 150, по готовому покрытию мож-
но передвигаться, не нарушая герметич-
ности кровли.

4. Экологичность. Материал абсолютно 
инертный, за весь период эксплуатации 

(50 лет) не выделяет 
никаких вредных ве-
ществ.

5. Высокая тепло- и шу-
моизоляция. Благода-
ря крупной фактуре 
защитного покрытия 
термопласткомпозит 
обладает низкой тепло-
проводностью и высо-
ким эффектом шумопо-
глощения, что выгодно 
отличает ее от металли-
ческой черепицы.

6. Прочность. При тран-
спортировке, монтаже 
и возможном падении 
черепица не теряет своей формы.

7. Химическая устойчивость. Имея высо-
кую инертность ко всем видам окружа-
ющей среды, может использовать для 
устройства покрытий специального 
назначения, для полов на животновод-

ческих фермах и химических произ-
водствах. Из-за плотности покрытия 
возможность появления грибка исклю-
чается.

И, наконец, кровля из термопластком-
позитной черепицы красива и долговечна.

Черепица термопласткомпозитная
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Налоговая проверка, осуществляемая органами 
исполнительной власти, имеет особую важность. 
ФНС России проверяет соблюдение юридическими 
лицами и ИП законодательства о налогах и сборах. 
Что необходимо знать об этой процедуре? 
Целый ряд моментов, готовность к которым 
оградит вас от лишних волнений, а возможно, 
и от неправомерных действий проверяющих.

Порядок проведения налоговых проверок урегули-
рован главой 14 НК РФ, посвященной налоговому конт-
ролю.

Существует два типа проверок: камеральные (без вы-
езда, проводимые в налоговом органе) и выездные (с ви-
зитом по месту нахождения организации).

При камеральной проверке налоговый орган анали-
зирует изначально имеющиеся в распоряжении у налого-
вого органа документы в отношении налогоплательщика, 
налоговые декларации, а также документы, предостав-
ленные налогоплательщиком по запросу проверяющего.

Камеральная проверка проводится в течение трех ме-
сяцев и не требует специального решения руководителя 
налогового органа о ее проведении.

Если при этом выявляются ошибки, несоответ ствия 
или противоречия в документах, проверяющий запра-
шивает у налогоплательщика пояснения и требует ис-
правления нарушений. Организация в свою очередь 
может возражать, подкрепляя свои пояснения по факту 
допущенных ошибок документами бухгалтерского учета. 
Если по итогам проверки все же будет установлен факт 
нарушения налогового законодательства, налоговый ор-
ган составит акт.

Выездная проверка проводится на основании реше-
ния руководства налогового органа непосредственно 
в помещении по месту нахождения проверяемой органи-
зации.

Предметом проверки является правильность исчис-
ления и уплаты одного или нескольких налогов за опре-
деленный период (не более трех лет ранее предшествую-
щего налогового периода).

Выездная проверка проводится в двухмесячный срок 
(в исключительных случаях не более четырех месяцев, 
в особо исключительных случаях –  не более шести ме-
сяцев).

Течение срока проверки может быть приостановле-
но в связи с истребованием документов, назначением 
экспертизы, переводом документов на русский язык, по-
лучением информации от иностранных органов. В этом 
случае действия налогового органа на территории прове-
ряемого юридического лица прекращаются и последнему 
возвращаются все запрошенные подлинники документов 
(не считая изъятых в ходе выемки).

Повторная выездная проверка проводится в случаях, 
если вышестоящий налоговый орган примет решение 
проверить качество ранее проведенной проверки вашей 
организации или в случае представления налогоплатель-
щиком уточненной налоговой декларации по проверяе-
мом налогу с суммой налога в размере меньше ранее за-
явленного.

Налоговый орган имеет право:
– проводить инвентаризацию имущества налогоплатель-

щика;
– производить осмотр производственных, складских, 

торговых и иных помещений и территорий налогопла-
тельщика;

– истребовать документы, необходимые для проверки 
(при этом требование о представлении документов 
передается руководителю или уполномоченному пред-
ставителю организации лично под расписку);

– производить выемку документов при наличии осно-
ваний полагать, что документы, относящиеся к пред-
мету проверки, могут быть сокрыты от проверяющих, 
подменены, изменены или уничтожены, например, при 
отказе в предоставлении документов (выемка произво-
дится только на основании отдельного мотивирован-
ного постановления);

– вызвать любое физическое лицо, которому могут быть 
известны обстоятельства, имеющие значение для целей 
проверки, в качестве свидетеля для дачи показаний;

– при воспрепятствовании доступу проверяющих на тер-
риторию или в помещения налогоплательщика соста-
вить акт и самостоятельно определить сумму налога, 
подлежащую уплате;

– производить фото- и видеосъемку при проведении ос-
мотра, копировать документы;

– привлекать специалистов, обладающих специальными 
знаниями и навыками, для участия в осмотре и иных 
действиях по осуществлению налогового контроля;

– истребовать у вашего контрагента или у иных лиц, рас-
полагающих документами (информацией), касающи-
мися деятельности проверяемого налогоплательщика, 
эти документы (информацию);

– вскрывать помещения или иные места, где могут на-
ходиться подлежащие выемке документы и предметы 
при отказе лица, у которого производится выемка до-
бровольно дать доступ к документам;

– привлекать экспертов для разъяснения вопросов, требу-
ющих специальных познаний в науке, искусстве, техни-
ке или ремесле (экспертиза назначается на основании 
отдельного постановления, при этом налогоплательщик 
вправе заявить отвод эксперту, предлагать кандидатуры 
экспертов, ставить вопросы перед экспертом, присут-

ствовать во время проведения экспертизы, знакомиться 
с ее результатами, давать объяснения и представлять 
возражения на заключения эксперта, просить о назначе-
нии дополнительной или повторной экспертизы).

Налоговый орган не имеет права:
– истребовать у налогоплательщика дополнительные 

сведения и документы, если их представление не пред-
усмотрено законом;

– проводить более одной выездной проверки по одним 
и тем же налогам за один и тот же период;

– проводить в отношении одного налогоплательщика бо-
лее двух выездных налоговых проверок в течение года 
(за исключением особых случаев);

– проводить выездные налоговые проверки за период, 
за который проводится налоговый мониторинг;

– без участия понятых проводить осмотр территорий, 
помещений налогоплательщика, а также осмотр доку-
ментов и предметов;

– требовать нотариального удостоверения копий доку-
ментов, представляемых в налоговый орган;

– истребовать у проверяемого лица документы, ранее 
представленные в налоговые органы при проведении 
камеральных или выездных налоговых проверок;

– производить выемку документов и предметов в ночное 
время;

– ставить перед привлеченным экспертом вопросы, вы-
ходящие за пределы специальных познаний эксперта;

– привлекать в качестве понятых сотрудников ФНС;
– причинять неправомерный вред проверяемому и его 

имуществу.

Краткий порядок действий при появлении 
проверяющих из ИФНС в вашем офисе

Пригласите вашего юриста или адвоката для того, 
чтобы он оказал вам юридическое сопровождение в ходе 
проверки.

Попросите проверяющего предъявить служебное 
удостоверение и решение о проведении проверки.

Предоставьте проверяющим возможность озна-
комиться с документами, связанными с исчислением 
и уплатой налогов, являющихся предметом проверки.

Выдайте проверяющим истребуемые документы лич-
но (через представителя) либо по почте заказным пись-
мом, в электронной форме или через личный кабинет 
налогоплательщика в течение 10 дней.

Если вы не имеете возможности представить истребу-
емые документы в установленный срок, то вам необходи-
мо в течение одного дня письменно уведомить проверяю-
щих о невозможности представления в указанные сроки 
документов с объяснением причин и о сроках, в течение 
которых вы можете представить истребуемые докумен-
ты. Непредставление в установленный срок в налоговые 
органы документов и (или) иных сведений влечет взы-
скание штрафа в размере 200 руб. за каждый непредстав-
ленный документ в соответствии со ст. 126 НК РФ.

Проверьте наличие у проверяющего постановления 
о производстве выемки, если таковая производится.

Проверьте правильность содержания протокола выем-
ки и описей к нему (там должно содержаться точное указа-
ние наименования, количества и индивидуальных призна-
ков предметов, а по возможности –  стоимость предметов).

Последствия проверки
По итогам проверки составляется акт.
В случае если вы не согласны с фактами, изложен-

ными в акте налоговой проверки, а также с выводами 
и предложениями проверяющих, то в течение одного 
месяца со дня получения акта налоговой проверки вам 
необходимо представить в налоговый орган письменные 
возражения по указанному акту с приложением доку-
ментов, подтверждающих ваши доводы (при наличии).

Далее руководитель налогового органа принимает 
решение по факту допущенных нарушений налогового 
законодательства, выявленных в результате проверки. 
Срок принятия решения составляет 10 дней.

На рассмотрение материалов налоговой проверки ру-
ководителем налогового органа вызывается сам налогопла-
тельщик, который может давать свои пояснения по всем об-
стоятельствам, связанным с вменяемыми ему нарушениями.

В результате рассмотрения материалов проверки на-
логовый орган устанавливает, имело ли место налоговое 
правонарушение, есть ли основания для привлечения 
налогоплательщика к ответственности за совершение на-
логового правонарушения, а также смягчающие и отягча-
ющие вину обстоятельства.

По результатам рассмотрения материалов проверки 
руководитель налогового органа может назначить до-
полнительные мероприятия по налоговому контролю 
для получения дополнительных доказательств (на срок 
не более одного месяца) либо вынести решение о привле-
чении к ответственности налогоплательщика или об от-
казе в привлечении к ответственности.

В решении о привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения указываются размер 
выявленной недоимки и пеней, а также размер штрафа, 
срок, в течение которого налогоплательщик вправе обжа-
ловать решение, порядок обжалования. Решение вступа-
ет в силу по истечении одного месяца со дня его вручения 
проверяемому лицу.

Если проверяющие нарушили вышеописанные правила 
рассмотрения материалов налоговой проверки, например, 
не обеспечили налогоплательщику возможности присутст-
вовать при рассмотрении материалов проверки или давать 
объяснения, решение о привлечении к ответственности мо-
жет быть отменено вышестоящим налоговым органом.

В случае неисполнения в добровольном порядке ре-
шения налогового органа о привлечении налогоплатель-
щика к ответственности за совершение нарушения, нало-
говые органы вправе обратиться в суд.

Андрей КОМИССАРОВ, 
руководитель коллегии адвокатов  

«Комиссаров и партнеры»

Налоговая проверка:  
все, что нужно знать предпринимателю
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Беспроигрышная серия воронежского 
«Факела» прервалась на минувшей 
неделе. После отличного старта, 
в котором «сине-белые» набрали 
в трех матчах девять очков, дружина 
под руководством Павла Гусева 
в четвертом и пятом туре ФОНБЕТ-
Первенства России по футболу 
среди команд клубов Футбольной 
Национальной Лиги встречалась 
с коллективами «Спартак-2» 
и «Тосно» соответственно. Показав 
неубедительную игру, футболисты 
из столицы Черноземья набрали 
всего лишь одно очко в этих двух 
встречах…

Матч с московским «Спартаком-2» 
проходил при родных трибунах «Факе-
ла». В этот день на Центральном стади оне 
профсоюзов собралось, как всегда, по-
рядка десяти тысяч любителей футбола, 
которые на протяжении всей игры, не жа-
лея голосовых связок, поддерживали род-
ной клуб. Московские футболисты тоже 
не остались без своих преданных болель-
щиков, которых на гостевой трибуне было 
около 200 человек.

В стартовый состав «Факела» опять 
внесли изменения. Из-за отсутствия 
Дмитрия Иванова в центре защиты поя-
вилась связка: Алексей Курилов и Вита-
лий Шахов. Стоит заметить, что Павел 
Пантелеевич вновь выпустил с первых 
минут на поле Никиту Саталкина, кото-
рый действовал под ярко выраженным 
форвардом Михаилом Бирюковым.

Первый хороший момент для взятия 
ворот имел воронежский «Факел». На де-
сятой минуте Михаил Бирюков на ско-
рости ворвался в штрафную площадь со-
перника, но вместо того, чтобы пробить 
по воротам, отдал передачу на открывше-

гося Никиту Саталкина, который нахо-
дился в офсайде. Атаку прервал свисток 
главного арбитра. Воронежская команда 
смотрелась предпочтительнее гостей в де-
бюте встречи, но после скоростной атаки, 
на 19 минуте, открыл счет «Спартак-2». 
Павел Яковлев вышел один на один 
с Александром Саутиным и хладнокровно 
перекинул через него мяч в сетку ворот –  
0:1, вперед вышли москвичи.

Ответа от «Факела» долго ждать 
не пришлось. Буквально через десять 
минут после пропущенного мяча Ильнур 
Альшин проникающей передачей вывел 
на оперативный простор Михаила Бирю-
кова. Прорвавшись к воротам Михаила 
Филлипова, наш форвард сыграл левее 
на набегавшего Никиту Саталкина, кото-
рому ничего не оставалось, как замкнуть 
передачу на пустые ворота. Счет стал рав-
ным –  1:1.

Второй отрезок игры «Факел» начал 
более активно, но на экваторе тайма во-
ронежские футболисты немного подсели 
к своим воротам. Было отчетливо видно, 
что в физическом плане молодые спарта-
ковцы превосходили наших футболистов, 

и поэтому все подборы в центре поля оста-
вались за москвичами. «Факел» редко вы-
ходил из пределов своей половины поля, 
а «Спартак-2» все больше и больше давил 
на ворота Александра Саутина. Но наши 
ребята справились с мощным прессингом 

и сумели сохранить свои ворота в непри-
косновенности. Матч так и завершился 
с единицами на табло.

Другую встречу «сине-белые» про-
водили в Великом Новгороде, где в ка-
честве соперника выступил футбольный 
клуб «Тосно». События в этом поединке 
развивались очень быстро. Уже на седь-
мой минуте хозяева поля открыли счет 
в матче. После навеса от правого углового 
флажка в исполнении Рустема Мухамет-
шина Андрей Буйволов головой отпра-
вил снаряд в ворота Александра Саутина. 
На 19-й минуте счет удвоил экс-нападаю-
щий нашей команды Антон Заболотный, 
выйдя на рандеву с голкипером и уверен-
но переиграв его.

Такое начало обычно характерно игре 
«Факела». Мячом больше владел воро-
нежский клуб, и под занавес тайма это 
преимущество принесло свои плоды. 
Иванс Лукьяновс на 37-й минуте сокра-
тил преимущество «Тосно» до одного 
мяча.

Во втором тайме команде Павла Гусе-
ва нужно было играть в более атакующий 
футбол, но защитники «Тосно» умело 
справлялись с нашими атаками, порой 
пресекая их на корню. Футбольная фор-
туна в этот вечер не была на стороне «Фа-
кела». На 65-й минуте Иван Дранников 
сбил в своей штрафной площади Гурама 

Тетрашвили, за что главный судья без 
промедления указал на одиннадцатиме-
тровую точку. Антон Заболотный подо-
шел к мячу и безукоризненно в очередной 
раз переиграл Александра Саутина.

В конце встречи «Факел» забил вто-
рой мяч в ворота хозяев, но линейный ар-
битр усмотрел в эпизоде положение вне 
игры. В итоге результат до финального 
свистка не изменился –  3:1, «Факел» по-
терпел первое поражение в сезоне.

После пяти игр «сине-белые» имеют 
в своем активе 10 очков и занимают чет-
вертую строчку в турнирной таблице. 
На первое место вышло московское «Ди-
намо» –  11 очков, а «Зенит-2» и «Тосно» 
занимают второе и третье места соответ-
ственно, положив в свою копилку также 
по 11 очков.

Следующую встречу «Факел» прове-
дет на своем домашнем стадионе 6 авгу-
ста. В столицу Черноземья приедет хо-
рошо нам знакомый «Тамбов», который 
в нынешнем сезоне заслужил право вы-
ступления в ФНЛ. Тамбовчане к настоя-
щему моменту пропустили всего лишь три 
мяча, поэтому нашим футболистам будет 
непросто подобрать ключ от оборонитель-
ных редутов своего соперника.

Виктор БАРГОТИН

Ничья дома 
и поражение на выезде

Мат в два хода. Ход белых.
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Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Мадам бессонница, я Вам открою двери...
Входите, будем чай пить – ночь длинна...
Не церемоньтесь, что Вы – в самом деле –
Вам будет здесь удобно у окна.

В конце концов, снимите Вашу шляпу,
Вуали тонкой дымчатую сеть.
Как верный пес, протягивая лапу,
Я буду долго Вам в глаза смотреть...

Ну, что же, милая, давайте разбираться –
Вы стали частой гостьей у меня,
И, если так пойдет, то может статься,
Что я без Вас не проживу и дня...

За что меня Вы выбрали, скажите, –
За вечные терзания души?
Мои стихи... Нет, наши, извините,
Здесь по ночам рождаются в тиши.

Вы первая их видите живыми
И мертвыми, летящими в огонь.
Вы первая склоняетесь над ними,
Целуя их сминавшую ладонь.

Лишь Вам дано и мучиться, и мучить
Так сладко, так тоскливо, хоть кричи...
И я кричу Вам вслед: «На всякий случай!
Для Вас, мадам, – под ковриком ключи...»

Михаил МИХЛИН 

Море тоже умеет слушать 
И ласкает ночной прибой, 
Всем врачуя больные души
И даруя сердцам покой. 

Блики солнца в лучах заката, 
И волнующий чаек крик, 
Вновь звучит о любви соната...
Как прекрасен столь чудный миг. 

И для счастья так мало нужно,
Накрывает волна волной... 
Море тоже врачует души 
И дарует сердцам покой.

Ольга ДРОЖЖИНА

Люди любят уходить. Иногда они это делают мгновенно и стреми-
тельно, так словно того, кто ушел, никогда и не было в твоей жизни. А 
память об этом времени – просто фантомная боль, исчезнувшая ил-
люзия. Ты внезапно понимаешь, что держишься за воздух. Пару минут 
назад крепко сжимал в своей руке теплую ладонь, а теперь ничего нет... 
Кажется, что на тебя рухнуло небо, оглушило и обесточило. Удивление 
и непонимание – как такое могло случиться с тобой? 

Но бывает так, что люди исчезают постепенно. Капля за каплей 
утекают в свободное плавание, унося с собой все то важное и ценное, 
что объединяло вас. Вы долгое время были близкими, едва ли не еди-
ным целым, а в конце получается, что один всегда был чуть дальше, 
на полшага. На шаг. И вот уже вас разделяет огромная пропасть. Ты 
смотришь на себя в зеркало чужими глазами и видишь в груди черную 
дыру. Срочно пытаешься заполнить чем-то эту пустоту, закрасить 
ее, замаскировать. Но вакуум внутри все равно остается. Говорят, 
что время лечит. Черта с два. Я помню всех, кто ушел...

Андрей Растворцев «Оберег»

• Шанс не бывает единственным в жизни. Единственной бывает только жизнь. 
Антон Чехов

• Убитых словом добивают молчанием. Уильям Шекспир
• Жизнь — как поезд. Встанешь у нее на пути — раздавит, отойдешь чуть в сторо-

ну — пронесется мимо. Хью Лори
• Однажды кто-нибудь обнимет тебя так крепко, что все сломанные кусочки со-

берутся воедино. Виктор Билибин
• Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться 

нашими чувствами. Пауло Коэльо
• Беспокойство не устраняет завтрашних проблем, но забирает сегодняшний по-

кой. Федор Достоевский
• Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Олег Рой
• Хорошо быть красивой женщиной, но любимой все-таки лучше. Бриджит Бардо
• Женщина молодеет до тридцати лет… После тридцати она чертовски хорошеет! 

Генрих Ибсен

Мудрые мысли

«Вечером я часто спрашиваю себя: что прекрасного было у тебя 
сегодня? И должен заметить: каким бы тягостным ни был день, 

все же маленький солнечный зайчик всегда показывается». 
Эрих Мария Ремарк

...Где-то 
Ты...

Листаешь 
меня 

в себе...

Совершенства не достичь, но путь к нему прекрасен...
Ларошфуко

В моем возрасте торопиться – опасно, 
нервничать – вредно, 
доверять – глупо, 
а бояться – поздно. 
Остается только жить, причем в свое удовольствие!

Петр МАМОНОВ


