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Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Уважаемый Александр Николаевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетентный руководитель, 
много сделавший для развития строительной отрасли Воронежской области. 
Ваша жизнь – яркий пример того, как трудолюбие, ум, инициатива, способность 
принимать стратегические решения и брать на себя ответственность приносят 
человеку успех и большое уважение. В своей профессиональной карьере Вы 
достигли значительных высот, пройдя путь от мастера-геодезиста до генерального 
директора АО «ДСК», почетного строителя России. 
Грамотный подход к делу, высокая концентрация и полная самоотдача позволяют 
Вам решать важнейшие задачи, актуальные для формирования жилого фонда и 
развития инфраструктуры нашего региона. 
От всей души желаю успехов в Вашей ответственной работе. Пусть рядом всегда будут 
верные друзья и единомышленники, готовые поддержать во всех начинаниях. 
Счастья Вам, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни.

С уважением,
член Совета Федерации, заслуженный строитель РФ С.Н. Лукин

Уважаемый 
Александр Николаевич!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!
Без малого десять лет вы успешно возглавляете Домостроительный комбинат. 
Своим созидательным ответственным трудом Вы вносите огромный вклад 
в развитие не только нашего предприятия, но и строительной отрасли региона 
в целом. Ваши опыт, талант руководителя, высочайший профессионализм 
и преданность делу достойны искреннего восхищения и уважения и отмечены 
многочисленными наградами.
Благодаря активной жизненной позиции и высокой работоспособности 
Вы эффективно сочетаете руководство одной из крупнейших строительных 
компаний региона с серьезной депутатской работой в Воронежской 
городской Думе.
В этот праздничный день от всей души желаем Вам оставаться таким же 
энергичным, полным сил и замыслов, открытым новым идеям и проектам! 
Пусть и впредь Ваши активность и энтузиазм задают темп работы коллектива 
ДСК! Крепкого здоровья, неизменной удачи и успехов во всех начинаниях, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близким! 

С глубоким уважением, коллектив ДСК

Руководство и коллектив ООО УК «Жилпроект» поздравляют с Днем рождения 
генерального директора АО «Домостроительный комбинат» 

почетного строителя России А.Н. Трубецкого!

Уважаемый Александр Николаевич!
Позвольте выразить Вам наше уважение и пожелать в этот день всех самых 
светлых благ, которые только может послать судьба.
Ваш жизненный ритм подчинен бесконечному числу задач, решение которых нужно 
находить ежедневно.

Желаем Вам скорейшего достижения поставленных 
целей, интересных и плодотворных идей, а главное – 

возможностей их воплощения!
Пусть сопутствует удача во всех делах как 

общественного, профессионального, так и личного 
плана. Здоровья Вам и крепости духа, благополучия 
в семье, любви и взаимопонимания! 

Генеральный директор компании,
заслуженный строитель России П.В. Михин
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Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ОСТРЫЙ УГОЛ
Мы продолжаем публикацию 
материалов, в которых участники 
рынка обсуждают ситуацию, 
складывающуюся вокруг вопроса 
изменения законодательства 
в сфере саморегулирования. Сегодня 
газета предоставляет слово нашему 
постоянному эксперту в данных 
вопросах –  директору Ассоциации СРО 
«Партнеры» С. В. Морозову.

– Несколько месяцев разговоров о ре-
форме саморегулирования, новациях, 
прописанных в законодательстве, регио-
нализации и т. д. прошли незаметно и на-
ступили конкретные сроки исполнения 
требований законодательства:

До 1 ноября –  разместить средства 
компенсационного фонда на спецсчетах 
в уполномоченных банках;

До 1 декабря –  членам СРО подать 
уведомления о сохранении, прекращении 
членства в саморегулируемой организа-
ции или переходе в другую саморегулиру-
емую организацию.

И вот тут-то, на практике, стали прояв-
ляться недоработки в законодательстве, 
которое принималось в спешке, без долж-
ного учета мнения профессионального со-
общества.

По данным НОСТРОЙ на 1 ноября 
менее половины СРО разместили сред-
ства компенсационного фонда на спецсче-
тах. И этому есть объективные причины. 
В соответствии с действующим законо-
дательством, средства компенсационных 
фондов СРО до ноября размещались 
на депозитных счетах банков на основе 
долгосрочных договоров.

Перевод этих средств на спецсчета 
в те или другие банки требовал досроч-
ного расторжения договоров и заключе-
ния новых. И тут выяснилось, что банки 
отказываются выплачивать проценты 
по депозитам, ссылаясь на условия рас-
торжения, прописанные в договорах. Для 
нас это форс-мажорные обстоятельства, 
которые, как оказалось, не отрегулирова-
ны на уровне ЦБ РФ.

Показателен и тот факт, что форма бан-
ковской выписки о размещении средств 
на спецсчетах была утверждена ЦБ РФ 
за день до окончания срока. Даже разме-
стив средства на спецсчетах, СРО не имела 
возможности отчитаться вовремя.

В соответствии с требованием нового 
законодательства о региональном прин-

ципе формирования саморегу-
лируемых организаций к нам на-
чали переходить строительные 
компании из других регионов. 
Все мы наивно полагали, что 
по закону средства, ранее вне-
сенные этими строительными 
компаниями в компенсацион-
ные фонды, будут перечислены 
по месту их членства. Ничего по-
добного не случилось –  ни одна 
строительная компания ничего 
не получила. В итоге они по-
ставлены перед выбором –  или 
судиться с бывшей СРО или 
заново вносить средства в комп-
фонд. И такая ситуация по всей 
России!

Нужно откровенно сказать, 
что большинство строителей 
и раньше не очень-то вникали 
в тонкости саморегулирования, 
а теперь появились новые требо-
вания законодательства, и вовсе 
ставшие для них «темным лесом».

В такой ситуации от нас, специали-
стов СРО, требуется правдивая, точная, 
подробная информация о тех новациях, 
которые прописаны в новом законода-
тельстве. В Ассоциации СРО «Партне-
ры» были проведены два внеочередных 
собрания, на которых мы обсудили суть 
новых требований, подготовили разда-
точные методические материалы, дорож-
ную карту по реализации № 372-ФЗ.

Однако на практике столкнулись 
с тем, что в основной массе организа-
ции –  члены СРО других регионов не ин-
формированы о происходящем или пода-
ча им информации больше напоминает 
манипулирование общественным созна-
нием.

В качестве примера хочу вместе 
с вами обратиться к опубликованной 
в прошлом номере газеты статье под 
названием «Продолжается реформа си-
стемы СРО». Автор статьи директор 
Воронежского филиала московской про-

ектной СРО «ГрадСтройПроект» не слу-
чайный человек в саморегулировании. 
Однако предложенный материал, по на-
шему мнению, просто дезинформирует 
читателей о происходящем. Например 
автор пишет: «также по новому закону 
допуск СРО не требуется для строитель-
ных компаний, заключающих договоры 
на строительство до 3 млн руб., а также 
организациям с долей государства более 
50%». Нет такого в законе!

В законе (ст. 52 ч. 2.1, ч. 2.2) записано 
«не требуется членство в саморегулируе-
мых организациях…» –  эта статья вступа-
ет в силу с 1.07.2017 г. и членство не тре-
буется с 1.07.2017 г. А до 1.07.2017 г. 
действует ранее выданный допуск и он 
нужен для работы строителям.

Далее делается вывод: «если строи-
тельная организация заключает догово-
ры на осуществление СМР, обязанность 
членства в СРО сохраняется и отмена 
допуска СРО такие организации не за-
трагивает». И этого нет в законе!

В законодательстве речь идет о «дого-
ворах подряда на выполнение инженер-
ных изысканий, на подготовку проектной 
документации, договорах строительного 
подряда, заключенных с использованием 
конкурентных способов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в соответствии с законодательством РФ 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд…».

Договора на осуществление СМР –  
сфера деятельности, не требующая обя-
зательного членства, но оно может осу-
ществляться на добровольной основе.

Автор безапелляционно говорит 
о «СРО, потерявших компенсационный 
фонд». Даже прокурор не позволяет себе 
таких формулировок до окончания про-
цедуры банкротства банков с отозванной 
лицензией.

Статья «Продолжается реформа сис-
темы СРО» подписана: «В.И.Серебряков, 
почетный строитель РФ, к. т.н.»

Во-первых, мы ждем от почетного 
строителя РФ уважительного отношения 
к работе своих коллег, конструктивной 
критики, советов, но никак не примитив-

ного «опускания» в угоду ко-
му-то или чему-то. Извините, 
но из материала торчат уши 
заказной и недобросовестной 
рекламы в пользу одной из во-
ронежских СРО.

Хотелось бы от автора 
с ученой степенью кандидата 
технических наук получить 
профессиональный, глубо-
кий аналитический материал. 
Для примера, независимое 
рейтинговое агентство стро-
ительного комплекса РАСК, 
оценивает СРО не по количе-
ству членов –  много или мало, 
не по размеру компфонда, 
а по качественному составу 
членов и фактической работе. 
По этим критериям Ассоциа-
ция «СРО «Партнеры» вошла 
в пятерку лучших российских 
СРО.

Во-вторых, мы ждем 
от специалиста с ученой степе-

нью системного подхода к рассмотрению 
вопросов. Например, мы никогда не рас-
сматривали компенсационный фонд как 
единственную финансовую ответствен-
ность СРО. Мы всегда считали его одним 
из элементов имущественной ответст-
венности, а именно:

1 уровень –  это активы организации-
члена СРО;

2 уровень –  это страхование ответст-
венности члена СРО в случае нанесения 
вреда вследствие недостатков работ;

3 уровень –  это коллективная ответ-
ственность членов средствами компенса-
ционного фонда.

В последнее время на всех инфор-
мационных ресурсах о компенсацион-
ных фондах говорят в отрыве от общей 
системы имущественной ответственно-
сти СРО. Как заклинание звучат слова 
о спецсчетах, уполномоченных банках 
и размерах средств. Те СРО, которые 
имеют в качестве членов крупных за-
стройщиков, генподрядчиков прекрасно 
понимают, что никакой коллективной 
ответственностью не закрыть провал 
одной компании. За примерами далеко 
ходить не надо. В конечном счете без-
опасность и качество формируются 
не на спецсчетах в банках, а в процессе 
работы на объектах капитального стро-
ительства.

Хочется пожелать всем нам конструк-
тивной работы по реализации № 372-ФЗ. 
Закон вступил в законную силу и обя-
зателен для исполнения, какой бы он 
ни был.

Вместе с этим, хочется предупредить 
всех участников саморегулирования, что 
мы дорожим своей репутацией и не по-
зволим вот так огульно, как это сделано 
г-ном В. И. Серебряковым, без указания 
какого-либо допущенного нарушения за-
конодательства или других нормативно-
правовых актов, вешать ярлыки.

Редакции газеты хочется пожелать 
больше хороших профессиональных ма-
териалов, которые действительно помо-
гают нам в работе».

Директор Ассоциации СРО «Партнеры» 
С. В. МОРОЗОВ

Реалии Федерального закона №372-ФЗ 
или куда податься бедному строителю

Ðóêîâîäñòâî ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ» 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ñîâåòíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

ÀÎ «Çàâîä ÆÁÊ» Â.È. Ñìîòðîâà!

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷!
Íàì ïðèÿòíî ïîçäðàâèòü ñ ýòèì ñîáûòèåì Âàñ,  ÷åëîâåêà,  

ïðîôåññèîíàëèçì è ïðåêðàñíûå äóøåâíûå êà÷åñòâà êîòîðîãî 
âñåãäà âûçûâàëè è âûçûâàþò èñêðåííåå óâàæåíèå.

Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû ó ðóëÿ çàâîäà ÆÁÊ ñìåíèëñÿ 
öåëûé ðÿä ðóêîâîäèòåëåé. Íåèçìåííûì îñòàåòñÿ òîëüêî ïåðâûé 

ñîâåòíèê,  êîòîðûé,  êàê ãîâîðèòñÿ,  çíàåò î ïðîèçâîäñòâå 
âñå è íåìíîãî áîëüøå. Âñåì èçâåñòíî,  êàê Âû ðàòóåòå 
çà óñïåøíîñòü ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîýòîìó æåëàåì 

çàâîäó ïðîöâåòàíèÿ,  à ëè÷íî Âàì – êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ,  óäîâîëüñòâèÿ îò òîãî,  ÷òî Âû äåëàåòå, 

äóøåâíîé òåïëîòû ñî ñòîðîíû 
îêðóæàþùèõ Âàñ ëþäåé è íåèçìåííî 

õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, 
ïî÷åòíûé ñòðîèòåëü Ðîññèè 

Ì.Í. Ðîìàíåíêî
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– Воронежский проектно-изыска-
тельский институт «Юговосжелдорпро-
ект» является филиалом АО «Росжел-
дорпроект» –  крупнейшей российской 
компании, которая выполняет проектно-
изыскательские работы для строительст-
ва, модернизации и капитального ремонта, 
реконструкции объектов железнодорож-
ной инфраструктуры, промышленного, 
социально-культурного, жилищного на-
значения и коммерческой недвижимости.

За 75-летний срок деятельности ин-
ститут внес значительный вклад в станов-
ление и развитие железных дорог страны, 
заслужил доверие предприятий различ-
ных отраслей промышленности.

Сегодня филиал выполняет весь ком-
плекс проектных работ, начиная от фор-
мирования идеи, предпроектных прорабо-
ток, сбора исходных данных и заканчивая 
сопровождением проектной документа-
ции при прохождении государственной 
экспертизы и проведением авторского 
надзора. Наши специалисты способны 
осуществить изыскательские и проектные 
работы в любых геолого-климатических 
условиях. Ведется постоянный поиск наи-
более оптимальных решений с индивиду-
альным подходом к каждому объекту.

Коллектив института насчитывает бо-
лее двухсот сотрудников, среди которых –  
высококвалифицированные специалисты 
в различных областях проектно-изыска-
тельской деятельности. Они способны 
профессионально и качественно решить 
сложные вопросы, касающиеся всех объ-
ектов железнодорожного транспорта. 
Возглавляют большой, дружный и жизне-
способный коллектив опытнейшие руко-
водители.

За годы существования институтом 
выполнен большой объем проектно-изыс-
кательских работ. Особая гордость –  зда-
ние Управления Юго-Восточной же-
лезной дороги, построенное по проекту 
института. Это сооружение стало визит-
ной карточкой города Воронежа. Мно-
готысячные тиражи открыток, книг, ка-
лендарей, журналов с его фотоснимками 
разлетелись по всей стране и за ее пре-
делами. Расчет конструкций уникальной 
башни здания выполнил высококвалифи-

цированный инженер-строитель Николай 
Вениаминович Евстафьев.

В настоящее время институт работа-
ет над не менее значимыми проектами. 
В связи со сложившейся геополитической 
ситуацией и в целях обеспечения безопас-
ности растущих объемов пассажирских 
и грузовых перевозок в южном направле-
нии Правительством Российской Феде-
рации совместно с ОАО «РЖД» принято 
решение о строительстве новой железно-

дорожной линии на направлении Журав-
ка –  Миллерово, в стороне от границы 
с Украиной. Тем самым будет достигнуто 
бесперебойное железнодорожное сообще-
ние в южном направлении Российской 
Федерации. Генеральным проектировщи-
ком по данному объекту является инсти-
тут «Юговосжелдорпроект».

Из наиболее значимых работ по-
следних лет можно назвать проекты 
строительства хирургического корпуса 
на 240 коек дорожной больницы в Воро-
неже, пассажирских платформ, пешеход-
ного моста и павильона с турникетным 
оборудованием на станции «Машмет», 
пограничной железнодорожной станции 
Чернышевское Калининградской ж.  д., 
а также проект капитального ремонта же-
лезнодорожного вокзала станции «Грязи 

Воронежские» Юго-Восточ-
ной железной дороги. Нами 
выполнены проектные 
и изыскательские работы 
по реконструкции и строи-
тельству ряда олимпийских 
объектов –  это пассажир-
ские терминалы железнодо-
рожных станций Дагомыс, 
Сочи, Мацеста, Хоста, кото-
рые стали доступны лицам 
с ограниченными физичес-
кими возможностями.

Сегодня наш институт 
имеет современную техни-
ческую и технологическую 
базу и представляет собой 
эффективное проектно-
изыскательское подразделе-
ние акционерного общества 
«Росжелдорпроект», кото-
рое способно в кратчайшие 
сроки выполнить любой 
проект с учетом требований 
заказчика.

Хочу также отметить, что в АО 
«Росжелдорпроект» действует корпора-
тивная система менеджмента качества 
(далее –  КСМК). В апреле 2008 года экс-
пертами независимого сертификацион-

ного органа ТЮФ-Тюринген (Германия) 
впервые был проведен первый сертифи-
кационный аудит КСМК, по результатам 
которого АО «Росжелдорпроект» был 
выдан сертификат соответствия КСМК 
требованиям международного стандар-
та EN ISO 9001:2000. Компания стала 

первым дочерним обществом в холдинге 
«РЖД», КСМК которой была успешно 
сертифицирована в международно при-
знанном органе по сертификации, что 
подтверждает стабильно высокое каче-
ство проектной продукции. С момента 

первого пройденного АО «Росжелдорпро-
ект» сертификационного аудита в компа-
нии проведено более пяти наблюдатель-
ных аудитов, при этом в 2009 году второй 
наблюдательный аудит КСМК был про-
веден по новой редакции международного 
стандарта EN ISO 9001:2008. За весь пе-
риод функционирования системы КСМК 
Общества признавалась экспертами орга-
на по сертификации как система, соответ-
ствующая требованиям международного 
стандарта EN ISO 9001, что ежегодно 
подтверждалось сертификатом КСМК. 
Это свидетельствует о высоком уровне 
качества проектных работ, выполняемых 
филиалами компании, в том числе инсти-
тутом «Юговосжелдорпроект», который 
постоянно поддерживает и укрепляет 
репутацию надежного партнера в сфере 
проектирования объектов капитального 
строительства.

Контактная информация:
Россия, 394043, 

ул. Березовая роща, д. 6а
тел.: (473) 265-00-39

факс: (473) 265-00-39
UVZinfo@rzdp.ru

www.rzdp.ru

Институт как надежный партнер
Мы продолжаем рассказывать о победителях ежегодного областного 
конкурса на лучшую строительную, проектную и дорожно-строительную 
организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии 
по итогам работы за 2015 год. Одним из них является Воронежский 
проектно-изыскательский институт «Юговосжелдорпроект» –  
филиал АО «Росжелдорпроект». Вот что говорит о работе коллектива 
С. Н. Синяков, директор филиала.

Пешеходный переход о.п. Машмет

Посадочная платформа и павильоны на ст. Отрожка

Хирургический корпус дорожной больницы, г. Воронеж
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Генерального директора АО «ДСК» А.Н. Трубецкого поздравляют 
с Днем рождения руководство и коллектив 

Воронежского государственного технического университета!

Уважаемый Александр Николаевич!
Вас по праву можно назвать Строителем с большой буквы. 

Яркие страницы Вашей биографии связаны с реализацией масштабных 
оборонных проектов. Под Вашим руководством АО «ДСК» сегодня прочно 

занимает лидирующие позиции на строительном рынке ЦФО.
Зная и уважая Вас как высококвалифицированного специалиста, 

человека ответственного и стратегически мыслящего, воронежцы уже много 
лет доверяют Вам представлять их интересы в городской Думе. 

И Вы достойно выполняете эту непростую миссию.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! 

Пусть Вас всегда окружают близкие люди и надежные единомышленники! 
Пусть каждый день приносит новые профессиональные достижения!

И.о. ректора ВГТУ, 
депутат Воронежской областной Думы С.А. Колодяжный

Коллектив ООО «ВМУ-2» 
поздравляет с Днем рождения 

генерального директора АО «ДСК» 
почетного строителя России 

А.Н. Трубецкого!

Уважаемый Александр Николаевич!
Искренне поздравляем Вас с Днем рождения 

и  ж е л а е м  к р е п к о г о  з д о р о в ь я ,  с ч а с т ь я , 
благополучия, успехов в профессиональной 

и общественной деятельности!
Те, кто знакомы с Вами не первый год, знают: за Вашей 

сдержанностью и немногословностью кроется тонкая 
и чувствительная душа. Именно она помогает сохранять 
хрупкое равновесие между суровостью и способностью 
понять другого. Вы – бесконечно занятой человек. Поэтому 
мы желаем, чтобы судьба как можно чаще посылала Вам 
яркие впечатления, делала приятные сюрпризы и наполняла 
радостью от происходящего!

Председатель совета директоров, 
почетный строитель России В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

Как мы уже упоминали, принятие Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ, определяющего 
курс дальнейшего развития отрасли относительно 
работы системы саморегулирования, внесло 
волнения в ряды строителей. Но, как показала 
практика, не все строительное сообщество 
досконально вникло во все тонкости нового закона. 
По этой причине специалисты Министерства 
строительства и ЖКХ РФ подготовили справочную 
информацию, которую через подразделения 
органов власти, относящихся к строительному 
сектору регионов, доводят до всех участников 
рынка.

С 4 июля 2016 года вступила в силу статья 55 ГК РФ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты РФ» (действие регионального принципа форми-
рования саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство), из ко-
торой следует, что юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в установленном 
законом порядке на территории субъекта РФ, должны 
быть членами саморегулируемой организации, зареги-
стрированной на территории этого субъекта.

Согласно части 5 статьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации» в ре-
дакции Федерального закона № 372-ФЗ индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица, являющиеся 
членами СРО, в срок не позднее 1 декабря 2016 года обя-
заны письменно известить такую организацию:
- о намерении добровольно прекратить членство в такой 

саморегулируемой организации, в том числе с последу-
ющим переходом в другую СРО (при этом прием юри-
дического лица/индивидуального предпринимателя 
в члены новой саморегулируемой организации произ-
водится только после прекращения членства указан-
ных лиц в прежней саморегулируемой организации);

- о сохранении членства в такой некоммерческой органи-
зации с приложением документов, предусмотренных 
ч. 2 ст. 55 ГК РФ.

В соответствии с ч. 6 ст. 3 Федерального закона 
№ 191-ФЗ членство в СРО прекращается с даты, указан-
ной в таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года.

Для лиц, направивших уведомление о добровольном 
прекращении членства в целях последующего перехода 
в саморегулируемую организацию по месту регистрации, 
частью 13 ст. 3 Федерального закона № 191-ФЗ в редак-
ции Федерального закона № 372-ФЗ предусмотрено пра-
во подать заявление в саморегулируемую организацию, 
членство в которой было прекращено, на перечисление 
своего взноса в компенсационный фонд в ту саморегули-
руемую организацию, куда они переходят.

В таком случае взнос в компенсационный фонд дол-
жен быть перечислен в течение семи рабочих дней со дня 
поступления указанного заявления и документов, под-
тверждающих факт принятия решения о приеме юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя в чле-
ны СРО по месту регистрации.

Часть 14 ст. 3 Федерального закона № 191-ФЗ в ре-
дакции Федерального закона № 372-ФЗ устанавливает, 
что лица, членство которых в СРО прекращено в со-
ответствии с ч. 6 ст. 3 Федерального закона № 191-ФЗ 
(до 1 декабря 2016 года направили в саморегулируемую 
организацию уведомление о намерении добровольно 
прекратить членство в такой СРО) или частью 7 ст. 3 
данного закона (юрлицо/ИП не направили в СРО в срок 
до 1 декабря 2016 года уведомление, указанное выше, 
или уведомление о сохранении членства, и, соответст-
венно, данные лица исключены из членов такой СРО 
по решению постоянно действующего коллегиального 
органа управления СРО с 1 июля 2017 года) и которые 
не вступили в иную СРО, вправе в течение года после 
01.07.2021 г. подать заявление в СРО, членство в которой 
было прекращено такими лицами, о возврате внесенных 
взносов в компфонд. В этом случае саморегулируемая 
организация обязана в течение 10 дней со дня поступле-
ния заявления возвратить взносы указанным юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Система СРО: что нужно знать 
об изменениях в законодательстве

21 ноября губернатор Алексей Гордеев 
встретился с руководителем департамента 
строительной политики Воронежской 
области Олегом Гречишниковым.

На встрече речь шла о за-
вершении строительства и вво-
де в эксплуатацию объектов, 
включенных в областную 
адресную инвестиционную 
программу на 2016 год.

Олег Гречишников про-
информировал главу региона 
о том, что строительство всех 
объектов ведется в соответст-
вии с графиком и все намечен-
ные планы до конца года будут 
выполнены.

В первых числах декабря это-
го года планируется сдать в экс-
плуатацию дом ветеранов в Коро-

тояке, общеобразовательную 
школу в Лисках, фельдшерско-
акушерские пункты на терри-
тории области.

В ходе встречи обсужда-
лась и программа по стро-
ительству объектов соци-
альной сферы на 2017 год, 
которая сейчас формиру-
ется. Губернатор поручил 
Олегу Гречишникову обра-
тить внимание на заявки, 
которые предусматривают 
федеральное финансирова-
ние на 2017 год.

Олег Гречишников доло-
жил, что в 2017 году будет 

построена школа на 1224 места на улице 
Шишкова в Воронеже, начнется строи-
тельство поликлиники в городском микро-
районе Шилово на 550 мест, ведется про-
ектирование поликлиники на 1100 мест 
на улице Шишкова в областном центре. 
Сдача в эксплуатацию психоневрологиче-
ского интерната в селе Алферовка Новохо-
перского района запланирована на первое 
полугодие 2017 года.

Алексей Гордеев подчеркнул, что тем-
пы строительства социальных объектов 
в 2017 году не должны снижаться.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

Встреча с Олегом Гречишниковым
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А. И. Пономаренко, главный бухгал-
тер АО «Воронежстрой»:

– В АО «Воронежстрой» главным бух-
галтером я работаю восемь лет. По обра-
зованию –  военный финансист. Основной 
задачей работников нашей профессии 
считаю подготовку и своевременное пре-
доставление достоверных данных, кото-
рые необходимы руководителям для при-
нятия правильных, взвешенных решений 
по управлению предприятием, особенно 
в период час то повторяющихся кризисов. 
Самое сложное в бухгалтерской рабо-
те –  это оперативно собрать и обобщить 
необходимую информацию. Что касается 
любви к профессии… Мне приятно вла-
деть ею, осознавать, что я многое знаю 
в своей сфере и своими знаниями могу по-
мочь руководству выстроить правильную 
стратегию, для того чтобы наша организа-
ция оставалась жизнеспособной в любых 
обстоятельствах, люди могли спокойно 
работать, получать зарплату и содержать 
семью. Приятно от мысли, что моя работа 
приносит пользу всему коллективу, кото-
рый добивается определенных успехов.

По поводу сухих цифр. Считаю, что 
они, наоборот, отражают действитель-

ность, ведь за ними стоят какие-то со-
бытия, процессы. В нашей сфере –  это 
строительство жилых комплексов, со-
циальных объектов, например, детсадов. 
Закупили материал –  этот факт отрази-
ли цифры, вложили его в строительст-
во объекта –  данное движение матери-
альных средств тоже показали цифры, 

не используемый остаток опять же за-
фиксировали цифры. Так что за ними –  
жизнь целого коллектива.

Знаю, есть и другой стереотип: бух-
галтер –  кабинетный работник, погряз-
ший в документах. Однако большой 
объем работы с ними не означает, что 
мы обделены общением. Мы много об-
щаемся с коллегами, контрагентами, 
сотрудниками налоговых инспекций, 
банков, пенсионного фонда, фонда со-
циального страхования, других орга-
низаций. Да и потом, мы ведь неотъем-
лемая часть коллектива. Приходится 
много общаться со своими сотрудни-
ками, к примеру, по поводу предостав-
ления необходимой информации, до-
кументов для получения ими услуг 
социального характера, пенсий и так 
далее. А вообще, чем больше коллектив, 
чем больше объемы работ, тем боль-
ше у бухгалтера контактов с внешним 
миром. С удовольствием встречаюсь 
с коллегами из других строительных 
организаций. Это общение помогает 
обмениваться опытом, информацией 
и расти профессионально.

Было бы неправильным не сказать 
об ответственности нашей работы. Ведь 
за каждой цифрой стоят люди, усилиями 
которых возводятся наши объекты. Так 
что нам никак нельзя ошибаться…

М. В. Леонтьева, главный бухгалтер 
ООО «Жилпроект»:

– Существует такой стереотип: бух-
галтерия –  скучная, однообразная рабо-
та. Но ведь ничего не стоит на месте, все 
развивается, вместе с нашей профессией 
развиваемся и мы. Бухгалтер, на мой 
взгляд, должен обладать даже некоторой 
гибкостью ума, потому что сама работа 
требует от нас постоянного анализа про-
изводственных процессов, изложенных 
в цифрах. К тому же периодически ме-
няется законодательство, обновляется 

документация и, чтобы ее использовать 
в работе, мы должны применить свои 
знания и навыки. Вот за это движе-
ние вперед, возможность развиваться 
я и люб лю свою профессию. Лично мне 
в работе во многом помогает и мое вто-
рое, юридическое, образование, оно как 

подспорье. А вообще, бухгалтерия –  это 
даже некая философия. Попробуйте 
сделать баланс –  тут без философских 
знаний не обойтись, его нужно не только 
понять, но и осмыслить.

Что касается сухих цифр, то они 
способны оживать буквально на глазах. 
С их помощью мы видим всю картину, 
которая складывается у нас в организа-
ции, и они помогают нашему руковод-
ству определить перспективы в рабо-
те. Да и общения у нас предостаточно. 
Причем мы общаемся не только у себя 
в коллективе, но и, прежде всего, с ку-
рирующими органами, представителями 
различных фондов. И вот тут зачастую 
приходится выступать, я бы сказала, 
даже в некоторой степени дипломатом. 
А когда это удается, испытываешь чув-
ство морального удовлетворения. Такие 
стимулы очень важны, наверное, в лю-
бой работе.

Записала Ольга КОСЫХ

За что я люблю свою профессию
Последний месяц осени богат на праздники. Один из них –  День бухгалтера России –  отмечался 21 ноября. 
Стоит ли говорить о том, насколько важна эта профессия. Работники бухгалтерии начисляют нам зарплату, вместе 
с руководителями своих организаций и компаний прогнозируют их будущее. Причем сложившийся стереотип о том, что 
за сухими цифрами и важными документами стоят такие же «сухие» люди, развенчивается сразу же, стоит пригласить 
их на душевный разговор о своей профессии. За что они ее любят и попытался выяснить наш корреспондент, побывав 
в организациях.

17 ноября губернатор Алексей Гордеев 
встретился с руководителем управления 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области Мариной Раковой.

Марина Ракова доложила главе регио-
на о ходе исполнения поручений федераль-
ного правительства по приведению до конца 
2016 года правил землепользования и застройки 
городских и сельских поселений Воронежской 
области в соответствие с требованиями градо-
строительного законодательства с точки зрения 
полноты сведений в них о предельных пара-
метрах разрешенного строительства для всех 
территориальных зон. В настоящее время 70% 
муниципальных образований области с этой за-
дачей справились.

Кроме того, в ходе встречи руководитель 
управления архитектуры и градостроительства рассказа-
ла о том, что впервые с 2012 года Воронежская область 
приняла участие в конкурсной программе международ-
ного фестиваля «Зодчество-2016» для городов и регионов 
России. По итогам наша область получила высшую награ-
ду фестиваля –  «Золотой знак» –  за политику простран-
ственного развития, а региональный форум «Зодчество 

VRN» удостоен премии «Серебряный знак». Дипломами 
Союза архитекторов России были награждены Воронеж-
ский Камерный театр, Летний «Зеленый театр» в Цент-
ральном парке культуры и отдыха, Сквер с подземной пар-
ковкой на ул. Кирова и ряд работ воронежских студентов.

Также Марина Ракова проинформировала губер-
натора о ходе подготовки к региональному форуму 

«Зодчество VRN», который состоится 9 дека-
бря в Воронежском концертном зале и будет 
посвящен теме позиционирования архитек-
туры как социально значимого вида искус-
ства. Традиционно в рамках форума прой-
дет смотр-конкурс архитектурных проектов 
и построек, а также студенческий конкурс. 
Заявки на участие и сами работы будут при-
ниматься до 25 ноября. Было отмечено, что 
одним из ключевых событий форума станет 
публичная презентация администрации го-
родского округа город Воронеж, посвящен-
ная перспективным планам благоустройства 
городских площадок, пешеходным туристи-
ческим маршрутам и освоению застроенных 
территорий.

Алексей Гордеев подчеркнул, что форум 
уже зарекомендовал себя значимой для Воро-

нежской области площадкой для диалога общественно-
сти и власти и поручил обсудить в его рамках реновацию 
Воронежского театра оперы и балета.

Управление по взаимодействию со СМИ 
и административной работе правительства 

Воронежской области

Рабочая встреча с Мариной Раковой

Из 6720 лифтов в 1,7 тыс. многоквартирных домах Воронежа свой срок вырабо-
тали более двух тысяч подъемных механизмов. 1492 лифта нуждаются в замене либо 
капитальном ремонте. В 2017–2019 гг. в рамках краткосрочного плана капремонта 
воронежские власти намерены заменить 286 лифтов в 76 многоквартирных домах.

Об этом сообщил 21 ноября начальник управления ЖКХ Игорь Черенков.
По его словам, в домах областного центра имеются 485 лифтов, которые не под-

лежат даже легкому ремонту. Часть из них произведены ныне не существующим 
Спитакским заводом, разрушенным во время землетрясения 1988 года. Другая 
часть –  саратовским предприятием, чья продукция не отвечает требованиям каче-
ства и безопасности.

На замену упомянутых 286 лифтов в ближайшие два года будут израсходованы 
примерно 600 млн рублей из средств регионального Фонда капитального ремонта 
МКД.

В ВОРОНЕЖЕ ЗАМЕНЯТ 286 ЛИФТОВ
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Подведены итоги открытого конкурса 
«Самое красивое село Воронежской 
области, который был проведен 
в целях содействия развитию 
местного самоуправления в сельских 
населенных пунктах, повышения 
туристской привлекательности 
сельских территорий и уровня их 
благоустройства, а также поощрения 
муниципальных образований 
за значительные достижения 
в данной сфере при решении вопросов 
местного значения.

По решению оргкомитета в финал 
вышли семь населенных пунктов: село 
Данцевка Богучарского района, село Де-
резовка Верхнемамонского района, село 
Щучье Лискинского района, поселок 

Варварино Новохоперского района, село 
Пески Петропавловского района, слобо-
да Сагуны Подгоренского района и село 
Верхняя Тишанка Таловского района. 
В интернет-голосовании, результаты ко-
торого также учитывались при выборе 
победителя, приняли участие 38 тысяч 
человек, что в разы превысило количество 
проголосовавших в аналогичных конкур-
сах в других регионах России.

Среди критериев оценки сел предста-
вителями конкурсной комиссии, помимо 
особенностей застройки, наличия досто-
примечательностей и въездной группы, 
а также особо охраняемых природных 
территорий или привлекательных при-
родных объектов, значились отсутствие 
излишней наружной рекламы, интерес-
ный пейзаж, оригинальность озеленения. 
Учитывалось и активное участие населе-
ния в благоустройстве и поддержании чи-
стоты территории села.

Как полагают организаторы, статус 
«самого красивого» сможет повысить 
туристическую привлекательность села-
победителя конкурса. При этом лидер по-
лучает грант в размере 1 млн рублей, а фи-
налисты –  по 100 тысяч рублей.

По итогам конкурса победителем было 
признано село Данцевка Богучарского 
района.Чем же привлек и, возможно, даже 
удивил этот населенный пункт членов ор-
ганизационного комитета? Вот какой ответ 
на данный вопрос мы получили от одного 

из представителей конкурсной комиссии: 
«Дело в том, что в Данцевке очень актив-
ные жители. А потому село очень ухо-
женное. Ведь ни для кого не секрет, что 
красоты можно добиться только общими 
усилиями. Когда фасад каждого дома об-
лагорожен, в палисадниках радуют глаз 
цветы, нет выставленных на всеобщее обо-
зрение стройматериалов, то и село в целом 
производит благоприятное впечатление».

Также наш корреспондент связался 
с А. И. Ромащенко, главой Луговского 
сельского поселения, в состав которого 
входит Данцевка. Вот что он рассказал 
о жизни села:

– Можно сказать, что подготовка 
к конкурсу началась задолго до его объ-
явления. Просто очень хочется, чтобы 
в селах, входящих в состав Луговского 
сельского поселения, были созданы дос-
тойные условия для жизни людей и хоро-
шо развитая инфраструктура. В Данцевке 
проведено уличное освещение, действует 
система водоснабжения, село полностью 

газифицировано, работает скоростной 
интернет. Многое сделано в течение по-
следних трех-четырех лет, поскольку мы 
смогли поучаствовать в различных госу-
дарственных программах при поддержке 
департамента сельского хозяйства и аг-
рарной политики и департамента разви-
тия муниципальных образований региона. 
В этом году построена многофункцио-
нальная спортивная площадка, также про-
изведен ремонт дорожного покрытия, 
положен асфальт на нескольких улицах. 
Порядка четырех лет длилось возведение 
часовни «В честь воспоминания явивше-
гося на небе знамения Креста Господня», 
недавно завершено благоустройство при-
легающей к ней территории. Также мы во-
шли в госпрограмму, и на следующий год 
запланировано строительство в Данцевке 
нового ФАПа с амбулаторией.

В центре села есть два ухоженных 
сквера. Большую роль в их создании 
сыграла СХА «Колхоз «Родина». Еже-
годно она выделяет значительные сред-
ства на благоустройство села. Например, 
проект сквера «Молодежный» выполнен 
именно за счет этого хозяйства. Еще один 
сквер –  с фонтаном. В селе его появление 

вызвало бурю положительных эмоций. 
Также сельхозартель помогла частично 
отремонтировать здание школы, которо-
му недавно исполнилось 100 лет. Руко-
водитель колхоза Василий Емельянович 
Резников родился в Данцевке и активно 
помогает селу становиться еще более кра-
сивым и благоустроенным. По его иници-
ативе возводятся дома для молодых спе-
циалистов –  добротные, с гаражом, сараем 
для птицы. В дальнейшем, если человек 

хорошо себя зарекомендовал и желает вы-
купить жилье, ему предоставляется такая 
возможность, при этом можно восполь-
зоваться различными госпрограммами, 
например, «Молодая семья». Мы стара-
емся удержать молодежь, создавая для 
этого все условия. В селе функционирует 
библиотека, полноценно работает Дом 
культуры, организуются различные ме-
роприятия, есть даже собственное радио. 
Летом передачи проводятся три раза в не-
делю, сейчас –  один раз. В прямом эфире 
ведущие поздравляют именинников, рас-
сказывают, например, о ходе уборочной 
страды, какой урожай собран и кто стал 
передовиком, объявляют районные, об-
ластные новости или просто включают 
хорошую музыку.

Хорошо, что жители села с энтузиаз-
мом встречают нашу инициативу по бла-
гоустройству Данцевки и тоже стараются 
преобразить свои дома и дворы, поддер-
живают чистоту. Конечно, людям очень 
приятно, что теперь их малая родина но-
сит такое высокое звание –  «самое краси-
вое село Воронежской области». Не могу 
сказать, привлечет ли это к нам большое 
количество туристов, но, например, после 
подведения итогов конкурса в Данцевку 
уже привозили группу пенсионеров, ве-
теранов труда из района –  полюбоваться 
замечательными пейзажами.

На что потратим полученный грант, 
еще пока точно не решено –  работать надо 
по многим направлениям. Следовало бы 
и Дом культуры подремонтировать, и воз-
вести пристройку к школе, где бы мог рас-
полагаться детский сад –  сейчас его в селе 
нет. Дорожное покрытие также нужно 
поддерживать в порядке.

И еще есть желание создать парк, 
посвященный ветеранам Великой Оте-
чественной войны –  тем, кто вернулся 
с фронта и восстанавливал разрушен-
ное село, –  хотелось бы поставить стелу 
с вечным огнем. Памятник тем, кто погиб 
на войне, в Данцевке уже есть. Кроме того, 
силами ТОС и сельхозартели посажены 

деревья в рамках акции «Лес победы». 
К сожалению, сейчас в селе не осталось 
ни одного ветерана, но память об их по-
двигах живет в наших сердцах.

Ну а вообще, дел у нас еще много, –  по-
дытоживает Алексей Иванович. –  Надо 
ведь и в дальнейшем соответствовать по-
четному званию «самое красивое село Во-
ронежской области.

Анна ПОПОВА

Самое красивое село 
Воронежской области
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С 11 по 13 ноября в Новосибирске состоялся 
Всероссийский слет студенческих отрядов, 
посвященный окончанию 57-го трудового семестра. 
В итоговом событии года приняли участие лучшие 
представители студенческих отрядов –  те, кто 
отличился своими трудовыми и творческими 
достижениями.

Приветствие участникам слета направил Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
и министр образования и науки Ольга Васильева. «От-
радно, что вы бережно храните легендарные традиции 
отечественного движения студенческих отрядов. Пред-
лагаете новые, востребованные и инновационные ини-
циативы. Своим созидательным трудом и совершения-
ми содействуете эффективной реализации важнейших 
транснациональных проектов во благо нашей Родины», –  
подчеркнул Владимир Путин в своем приветствии.

В рамках трехдневного слета работало около 40 пло-
щадок, более 2000 человек соревновались в конкурсах 
профессионального мастерства студенческих отрядов 
проводников, педагогических и строительных отрядов. 
Молодежь состязалась в творчестве и в спорте, разраба-
тывала стратегии развития, изучала проблемы, возник-
шие в период прошедшего трудового семестра, осваивала 
образовательные программы, общалась и делилась опы-
том. Кроме всего этого состоялись совещания команди-
ров и комиссаров региональных штабов МООО «РСО».

Бойцы студотрядов Воронежской области прини-
мали активное участие во всех мероприятиях слета. 
В рамках III Всероссийской спартакиады студенческих 
отрядов Российской Федерации наши ребята отстаива-
ли честь сборной студенческих отрядов Центрального 
федерального округа. Они принимали участие в соревно-
ваниях по дартсу, перетягиванию каната, армрестлингу, 
волейболу и мини-футболу и заняли четвертое команд-

ное место в общем зачете спартакиады. Студенты и гости 
спартакиады могли принять участие во встрече с Олим-
пийской чемпионкой по фехтованию Юлией Гаврило-
вой. Спортсменка с удовольствие ответила на вопросы 
бойцов о кумирах, страхе перед конкурентами и люби-
мом виде спорта. В завершение беседы она пожелала 
бойцам всегда идти к своей цели, преодолевая преграды 
на жизненном пути. Воронежские ребята в составе ко-
манды ЦФО приняли участие в интеллектуальном кон-
курсе, по итогам которого стали лучшими.

Кульминацией слета стала торжественная церемо-
ния закрытия, где были награждены все герои. По ито-
гам 2016 года лучшими были названы сразу два ре-
гиональных отделения –  Красноярский край и Омская 
область. А знамя слета было передано в Якутск, где Все-
российский слет студенческих отрядов состоится в сле-
дующем году.

Виктор БАРГОТИН

Бойцы студотрядов вернулись домой

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госду-
мы проект закона, согласно которому предусматрива-
ется изменение правила исчисления земельного налога 
для участков с многоквартирными домами и жилыми 
комплексами. Также в документе предполагается изме-
нить параметры, используемые при исчислении налога. 
В частности, для применения повышающего коэффи-
циента требуется определить срок владения земельным 
участком. В настоящее время данный срок начинается 
с даты регистрации права на земельный участок. В но-
вом документе предполагается использовать дату вне-
сения сведений о собственнике земельного участка в ка-
дастр.

Напомним, что в настоящее время земельный на-
лог исчисляется с учетом коэффициента 2 в течение 
трехлетнего срока строительства жилого дома начиная 
с даты госрегистрации прав на земельный участок вплоть 
до госрегистрации прав на построенный о б ъ е к т 
недвижимости. Если дом был возведен 
до истечения трехлетнего срока, сумма 
налога пересчитывается: застройщику 
возвращается уплаченный налог, исхо-
дя из коэффициента 1. Фактически 
зачет осуществляется в размере 
половины уплаченной суммы на-
лога. Если дом не был построен 
в течение трех лет с даты ре-
гистрации земельного участка, 
то начиная с чет-
вертого года исчи-
сление суммы на-
лога производится 
с учетом коэффи-
циента 4 вплоть 
до даты госреги-
страции прав на по-
строенный объект 
н е д в и ж и м о с т и 
(п. 15 ст. 396 НК РФ).

В новом до-
кументе правила 

уплаты земельного налога прописаны для крупных за-
стройщиков. Так, в добавленном п. 15.1 срок для приме-
нения коэффициента 2 увеличивается до 10 лет, если до-
кументация по планировке территории предусматривает 
строительство жилых домов и (или) многоквартирных 
домов общей площадью от 500 тыс. до 1 млн кв. м вклю-
чительно. А если речь идет о строительстве жилых домов 
и (или) многоквартирных домов общей площадью свыше 
1 млн кв. м, коэффициент 2 станет применяться в течение 
15 лет.

В новом п. 15.2 предусмотрено, что, если застройщик 
укладывается в 10- или 15-летний срок, часть суммы на-
лога, исчисленного с учетом коэффициента 2, будет ему 
возвращена. Имеется в виду зачет (возврат) в размере на-
лога, уплаченного в течение трех последних лет до ввода 
в эксплуатацию объекта, исчисленный с учетом коэффи-
циента 1.

В случае принятия закон вступит 
в силу с 1 января 2017 года, но не ра-

нее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубли-

кования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового пе-

риода по земельному 
налогу.

Елена ПОПОВА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ

Речь идет о контрактах на выполнение работ 
по строительству и реконструкции объектов капи-
тального строительства. Правительство предлагает 
установить, что объем таких работ, который подряд-
чик обязан выполнить без привлечения других лиц 
(вне зависимости от вида выполняемых им работ), 
в совокупном стоимостном выражении должен со-
ставлять не менее 30% от цены контракта (проект 
Постановления Правительства РФ «Об утвержде-
нии видов и объемов работ по строительству, ре-
конструкции объектов капитального строительства, 
которые подрядчик обязан выполнить самостоятель-
но, без привлечения других лиц к исполнению своих 
обязательств по государственному и (или) муници-
пальному контракту»).

Однако это условие появится в государственных 
или муниципальных контрактах, только если власти 
соответствующего уровня посчитают, что конкрет-
ный объект строительства требует подобного ужесто-
чения правил.

Инициатива связана с тем, что в настоящее вре-
мя исполнители по госконтрактам на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства нередко передают все свои обязательства много-
численным субподрядчикам. Поэтому качество строи-
тельных работ может падать.

В правительстве надеются, что реализация этого 
проекта позволит повысить прозрачность исполнения 
контрактов и привлечь к возведению и реконструкции 
объектов только квалифицированных строителей.

Добавим, что право кабмина устанавливать ука-
занное ограничение появилось у него в начале июля 
текущего года (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 314-ФЗ «О внесении изменений в статью 1294 
части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд»).

Маргарита ГОРОВЦОВА

ПОДРЯДЧИКАМ ПО ГОСКОНТРАКТАМ –  
НОВЫЕ ПРАВИЛА
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Не так давно по инициативе Общественного 
движения «Качество нашей жизни» и при 
участии представителей Союза «ТПП ВО», Центра 
качества сертификации и мониторинга Торгово-
промышленной палаты ВО «Петровский стандарт», 
Общественной палаты Воронежской области, 
Федерального проекта «Народный контроль» 
в Воронежской области, ветеранов молочной 
промышленности состоялся смотр качества 
кетчупов томатных, закупленных в розничной сети 
Воронежа. Какое же резюме вынесла комиссия 
по итогам дегустации?

Прежде всего, нужно сказать, что органолептическая 
оценка качества кетчупа производилась закрытым спосо-
бом по 25-ти бальной шкале: внешний вид продукта –  5, 
консистенция –  5, цвет –  5, вкус– 5, запах –  5. На смотр 
было представлено 11 образцов кетчупа. По мнению 
экспертов, лучшими признаны следующие образцы 
продукции: кетчуп томатный «Слобода» (350 г, ГОСТ 
32063–2013, изготовитель ОАО «ЭФКО», Белгород-
ская область, г. Алексеевка), кетчуп томатный «Капитан 
припасов» (первая категория, 350 г, ГОСТ 32063–2013, 
изготовитель ООО ПК«ОСТПРОД», город Воронеж), 
кетчуп томатный «Calve» (350 г, ГОСТ 32063–2013, 
изготовитель ООО «Юнилевер Русь», город Москва), 
кетчуп томатный «МАХЕЕВ» (первая категория, 500 г, 
ГОСТ 32063–2013, изготовитель АО «Эссен Продакшн 
АГ», Рес публика Татарстан, г. Елабуга). Алексеевский 
образец получил 25 баллов, воронежский и московский –  
по 24 балла, елабужский –  23 балла. Первый продукт от-
личался густой массой с наличием кусочков пряностей, 
кисло-сладким вкусом, хорошо выраженным ароматом 
томатных продуктов, красно-коричневым однородным 

цветом. У второго и третьего образца были выявлены 
небольшие погрешности (например, в воронежском при-
сутствовал «сильный вкус специй», московский оказался 
«несколько жидковат»), однако это не помешало дегусти-
рующим выставить высокие оценки. Немного перестара-
лись производители четвертого, елабужского, образца –  
продукт представлял собой «очень густую массу», зато 
соответствовал всем остальным критериям оценки.

А что же другие образцы продукции? Абсолютно 
во всех дегустирующие отметили ряд недостатков. К при-
меру, кетчуп «Классический» (первая категория, 230 г, 
ГОСТ 32063–2013, производитель ОАО «Производст-
венный холдинг «Здрава», Кировская область, г. Киров) 
отличался не выраженным, излишне соленым вкусом. 
Такой же не выраженный вкус и аромат томатных про-
дуктов наблюдался и в кетчупе томатном «Красная цена» 
(высшая категория, 300 г, ГОСТ 32063–2013, производи-
тель ООО «Предприятие продуктов питания», г. Санкт-
Петербург). В кетчупе томатном «Mr. Ricco» (350 г, 

ГОСТ 32063–2013, производитель ОАО «НЭФИС-
БИО ПРОДУКТ», Республика Татарстан, Лаишевский 
район, с. Усады) эксперты отметили посторонний при-
вкус, несвойственный данному виду кетчупа.

Кетчуп томатный «Семилукская трапеза» (высшая 
категория, 300 г, ГОСТ 32063–2013, производитель 
ООО «Семилукский пищекомбинат», Воронежская об-
ласть, г. Семилуки) заявил о себе «густой массой, слиш-
ком выраженным ароматом специй, привкусом излишней 
тепловой обработки томата». Кетчуп nоматный «Моя 
семья» (330 г, ГОСТ 32063–2013, производитель ООО 
«Петропродукт-Отрадное», Ленинградская область, г. От-
радное) не набрал нужное количество баллов из-за жидкой 
консистенции и слабо выраженного вкуса и запаха. Кет-
чупу томатному традиционному «Классический» (400 г, 
ТУ 9162–004–51070597–2002, производитель ООО «ПК 
«МАКА», Московская область, г. Дзержинский) эксперты 
также выставили низкие оценки из-за желеобразной мас-
сы, не выраженного вкуса и запаха. Кетчуп томатный пер-
вой категории (300 г, ГОСТ 32063–2013, производитель 
ООО «Приморский Пищевой Комбинат», Ленинградская 
область, Ломоносовский район), наоборот, отличался 
жидкой консистенцией. Кроме того, дегустирующие дали 
ему такие характеристики, как «кислый вкус» и «отсутст-
вие томатного вкуса». Само собой возникает вопрос: так 
из чего же, из каких компонентов, готовился этот про-
дукт? Разумеется, что эксперты поставили ему самое низ-
кое количество баллов.

Как видим, выбор кетчупа томатного на прилавках 
объектов торговли достаточно велик, только не всякий 
«овощ» хорош и, как говорится в русской народной по-
словице, «в дело пригож».

Ольга КОСЫХ

Кетчуп… без томатного вкуса?

В минувшую субботу состоялся 
23-й тур ФОНБЕТ-Первенства России 
по футболу среди команд клубов 
Футбольной Национальной Лиги, 
в котором ключевой игрой можно 
отметить встречу лидеров –  
воронежского «Факела» и футбольного 
клуба «Тосно» из одноименного 
города. Оба коллектива решают 
самые серьезные задачи, поэтому 
уступать в этот вечер никто не хотел.

Впервые в нынешнем сезоне 
в ФОНБЕТ-Первенстве России по фут-
болу среди команд клубов Футбольной 
Национальной Лиги место в воротах 
«Факела» занял Александр 
Кобзев, в прошлом году за-
щищавший ворота липецкого 
«Металлурга». Получив звание 
лучшего голкипера второго диви-
зиона зоны «Центр», он привлек 
внимание нашего тренерского 
штаба и перед стартом текущего 
сезона перебрался в стан «сине-
белых». Забегая вперед, хочется 
отметить, что Александр стал од-
ним из лучших игроков в нашей 
команде, уверенно заменив своего 
тезку –  Александра Саутина, по-
лучившего на тренировке травму.

Со стартовым свистком глав-
ного арбитра встречи Алексея 
Сухого, гости стали вести себя 
по-хозяйски: завладев инициа-
тивой, они не оставили футболи-
стам «Факела» другой возможно-
сти, как играть вторым номером 
от обороны. Первую угрозу нашим 
воротам создал на третьей мину-
те Рустем Мухаметшин, сильно 
пробив в ближний угол слева 
из пределов штрафной площади, 
и в игру вступил Александр Кобзев, пе-
реведя мяч за лицевую линию. Через 
пару минут все тот же Мухаметшин спра-
ва штрафной площади сильно пробил 

в ближний угол, на этот раз мяч пролетел 
рядом с воротами. Натиск футболистов 
«Тосно» продолжался. На 28-й минуте 
сначала Максим Палиенко пробил по на-
шим воротам и Александр Кобзев пари-
ровал выстрел, затем слева с острого угла 
мощно пробил Константин Гарбуз, и сно-
ва наш голкипер проявил мастерство, пе-
реведя мяч на угловой.

«Факел» в созидательном плане 
смотрелся очень блекло, сосредоточив 

все свои силы в оборонительных рядах, 
а вот «Тосно» действовало расковано. 
На 38-й минуте Александр Кобзев в оче-
редной раз удивил собравшихся болель-

щиков на Центральном стадионе проф-
союзов. Бывший игрок нашей команды 
Антон Заболотный опасно пробил голо-
вой, но наш голкипер был на высоте.

Во втором тайме картина на поле 
не изменилась и футболисты «Тосно» 
сразу же отправились на штурм ворот 
«Факела». Нужно отдать должное, что 
наши защитники неплохо оборонялись. 
Без ошибок не обходилось, поэтому, 
когда они допускали их, Александр Коб-

зев вступал в игру и выручал своих од-
ноклубников.

На 52-й минуте Антон Заболотный 
пушечным ударом метров с восемнадца-

ти пытался отправить мяч в сетку хозяев, 
но наш голкипер, поймав кураж, спас хоть 
и не без труда, свои ворота. Остаток встре-
чи прошел на половине поля «Факела», 
но гостям не удалось вскрыть оборону 
«сине-белых». В итоге матч так и завер-
шился с нолями на табло, что можно зане-
сти в актив нашему коллективу.

На послематчевой пресс конферен-
ции наставник «Факела» Павел Гусев 
отметил, что обе команды продемонстри-

ровали «боевую» игру. 
«Я благодарен ребятам 
за проявленный харак-
тер, благодаря которому 
сыграли вничью с одним 
из лидеров чемпионата. 
За двадцать три тура это 
самая сложная игра», –  
прокомментировал он.

Тем не менее, после 
этой встречи наш коллек-
тив опустился на пятую 
строчку, пропустив впе-
ред «СКА-Хабаровск» 
и «Енисей». В следующем 
туре «Факел» закрывает 
осеннюю часть чемпиона-
та игрой против хорошо 
знакомого для себя фут-
больного клуба «Тамбов». 
Дебютант ФОНБЕТ-Пер-
венства России по футбо-
лу среди команд клубов 
Футбольной Националь-
ной Лиги в этом сезоне 
показывает неплохие ре-
зультаты, занимая один-

надцатую строчку в таблице, поэтому «си-
не-белым» в Тамбове будет нелегко.

Виктор БАРГОТИН

«Факел» сдает позиции

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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А за окном – без четверти зима,
И странное волнение на сердце.
Сутулятся бетонные дома
В пустых попытках как-нибудь согреться.

А за окном – без четверти декабрь,
Там звезды опускаются на крыши,
И даже скромный уличный фонарь
Мне кажется значительней и выше.

А за окном – без четверти «ноль ноль»,
Ты спросишь, почему же мне не спится…
«Еще чуть-чуть. Прошу тебя, позволь
Перешагнуть ноябрьскую границу».

Любовь КОЗЫРЬ

БЕЗ ЧЕТВЕРТИ ДЕКАБРЬ

Приезжай в воскресенье на чай 
и черничный пирог.
Завернемся с тобой в старый плед, 
и уснем на диване.
А проснувшись под утро, 
мы будем смотреть в потолок,
И болтать обо всем, словно дети, 
пока не светает.
Привези мне с собой свою нежность,
любовь и тепло,
Пару спиц и клубок 
белоснежной альпаковской пряжи.
Я свяжу нам по паре 
красивых и теплых носков,
И мы вместе пойдем 
наслаждаться прекрасным пейзажем.
Ты усадишь меня с собой рядом 
на склоне горы,
Будем пить теплый грог, 
целоваться, часов не считая;
Строить планы на жизнь 
(ведь она так пуста без мечты!)
Приезжай в воскресенье. 
Пока еще снег не растаял…

Светлана ЧЕКОЛАЕВА

• На свете должен быть кто-то, кому от тебя нужно лишь одно: чтобы ты был жив, 
и чтобы у тебя все было хорошо. Борис Акунин

• Никогда не теряйте вашей причудливости, и вашей странности, вашего уникально-
го и незаменимого вкуса. Празднуйте вашу неповторимость… Амадео Модильяни

• Мир –  это музыка, к которой надо найти слова. Борис Пастернак
• Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека. Федор Достоевский
• Господи, как странно расставил ты людей на этой Земле: близкие –  далеко, а неда-

лекие рядом. Дэвид Лазба «Текел»
• Воспоминания принадлежат нам, мы можем хранить их целую вечность… Йоан Гриффит
• Время –  это способ, которым Вселенная проверяет наши желания на истинность. 

Наверное, поэтому мы почти никогда не получаем все сразу. Пьер Карден

Мудрые мысли

Мужчина нуждается в риске и адреналине так же как женщина во внимании 
и ласке, чувство страха и экстрима в совокупности с запахом свободы – вот, 
что для каждого мужчины является практически жизненной необходимо-
стью. Без этого мужчина не может быть абсолютно удовлетворенным и это 
может быть, что угодно, будь то экстремальные виды спорта, или политика, 
но чувство риска и адреналина должно присутствовать. Благодаря этому 
он остается спокойным и удовлетворенным в отношениях с женщиной, не 
пытаясь компенсировать за ее счет эту нехватку. Женщине в свое время 
необходима ласка и внимание, чтобы не искать ее вне отношений и что-
бы не добиваться этого путем привлечения внимания истериками и требо-
ваниями. Научитесь понимать друг друга и разницу между вами, разницу 
средств, затраченных для одинакового эффекта. Гармония – это не слепая 
покорность и смиренность, а желание принять и понять эту разницу.

Кусочек лета спрятан в банке. 
В осенний день во время грусти. 
Достанешь с полки эту склянку. 
И на душе немного лучше. 

Калейдоскоп воспоминаний, 
Цветы и много ярких красок. 
Ноябрь – месяц ожиданий. 
Затем: декабрь, снег и счастье…

– Скажи...  А ощущать тепло человеческого тела – это приятно?...
– Очень... Но гораздо приятнее ощущать тепло человеческой души.

Родственные души 
разговаривают молча. 
Приходи ко мне 
помолчать…

Мечты сбываются... Никогда нельзя отказываться от мечты! 
Мечты питают нашу душу, так же как пища питает тело. Сколько 
бы раз в жизни нам ни пришлось пережить крушение и видеть, как 
разбиваются наши надежды, мы все равно должны продолжать 
мечтать. Если это не удается, то нами овладевает безразличие. 
Вселенная всегда помогает нам осуществить свои мечты, какими 
дурацкими они не были. Ибо это наши мечты, и только нам известно, 
чего стоило вымечтать их... Помните, что самый темный час в нашей 
жизни – перед самым прекрасным рассветом...
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ООО «СУОР-25»
быстро, качественно 
и в короткие сроки 
выполнит следующие виды работ:

гибкая ценовая политика; 

наличие собственного производства; 

использование передовых технологий







394090, г.Воронеж, ул. Ростовская, 45ж
268-11-83,268-59-33

штукатурные

малярные

плиточные

кровельные
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Имя Воронежа вновь громко зазвучало 
на федеральной арене –  на первом 
международном форуме «Среда для жизни: 
новые стандарты», который состоялся в конце 
октября в Казани.

Форум проходил под председательством первого 
зампреда Правительства РФ Игоря Шувалова и с уча-
стием высокопоставленных лиц: министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Михаила Меня, гендиректора Агент-
ства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) 
Александра Плутника, президента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова.

ЖК «Русский Авангард» был признан образцовым 
жилым комплексом. По итогам исследования он во-
шел в «10 лучших практик жилищного строительства 
в регионах РФ». Чтобы составить объективную неза-
висимую оценку, мониторинг проводился в течение 
месяца тремя группами экспертов Агентства стратеги-
ческого развития «Центр» (г. Москва) среди комплек-
сов по всей России.

По словам экспертов, первоначально рассматрива-
лись 4000 жилых комплексов в разных точках нашей 

страны (на одно место в десятке претендовало 400 проек-
тов!), из которых было выбрано 250 основных проектов, 
претендующих стать лучшими.

Проект ЖК «Русский Авангард» на форуме пред-
ставлял глава Группы компаний, девелопер Евгений 
Хамин. Кроме того, мероприятие посетила делегация 
из Воронежа во главе с Мариной Раковой, руководите-
лем управления архитектуры и градостроительства Во-

ронежской области.
Вместе с ЖК «Русский авангард» 

в рейтинг лучших вошли по одному 
проекту из Краснодара, Новосибирска, 
Тюмени, два проекта из Казани, а так-
же четыре из Московской области. 
Все они достойны занять место в этой 
десятке –  проекты продуманные, пра-
вильные, сделаны в соответствии с по-
следними тенденциями и стандарта-
ми, отвечают самым высоким запросам 
потребителя, успешны и востребова-
ны, несмотря на разговоры о кризисе. 
В условиях настоящей действитель-

ности подобные мероприятия особенно важны, так как 
выбор потребителя стремительно меняется в сторону ка-
чественного по всем параметрам жилья.

Каждый комплекс оценивался по нескольким десят-
кам параметров –  на уровне города, придомовой террито-
рии и самого объекта –  от расположения и инфраструк-
туры до технологий и наличия престижных премий.

Теперь Воронеж можно по праву считать трендмейке-
ром в создании новой среды для жизни горожан не толь-
ко на региональном, но и федеральном уровне.

Как Воронеж Казань брал
ЖК «Русский Авангард» вошел в число лучших практик жилищного строительства регионов страны
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Евгений Хамин презентует 
ЖК «Русский Авангард»

Форум проходил под председательством 
первого зампреда Правительства РФ Игоря Шувалова

ЖК «Русский Авангард» входит в качественный городской квартал «Троицкий»

– Девелопер проекта ЖК «Русский авангард» –  компа-
ния «ВДК» (Группа компаний Хамина).

– Архитектура проекта разработана в сотрудничест-
ве с одним из ведущих архитектурных бюро страны 
компанией «А. Лен» (г. Санкт-Петербург).

– Комплекс строится в новом качественном городском 
квартале Воронежа «Троицкий», в Центральном адми-
нистративном районе, на границе с Коминтерновским 
(три комплекса –  «Россия. Пять столиц», комплекс 
по адресу ЖМ «Олимпийский», «Русский авангард»).

Реклама

Реклама
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