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Цифровые мультиметры
Измерительные клещи
Электрические тестеры
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С доставкой в офис в течение 72 часов

ООО «Воронежстройреконструкция»
изготовит и выполнит 
монтаж металлоконструкций

- каркасы быстровозводимых зданий
производственного назначения

- ангары, складские комплексы
- каркасы зданий ФОК
- здания сельскохозяйственного

назначения

 8 (473) 2 606-500
г.Воронеж, ул.Остужева, 21, www.vsrru.ru

Внимание!
Продолжается 
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на первое 
полугодие
2014 года!
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За многолетний плодотворный труд, 
личный вклад в развитие строительного 
комплекса региона, активную жизнен-
ную позицию президент некоммерче-
ского партнерства «Союз строителей 
Воронежской области», заслуженный 
строитель РФ, почетный гражданин Во-
ронежской области В.М. Бутырин награ-
жден почетной грамотой правительства 
Воронежской области. Эту награду он 
получил в свой День рождения, 4 февра-
ля. Вручил грамоту  руководитель реги-
онального департамента архитектуры и 
строительной политики О.А. Сумин. 

Губернатор Воронежской области 
А.В. Гордеев, подписавший почетную 
грамоту, в этот день был в Москве и по-
здравил заслуженного строителя с Днем 
рождения по телефону. Он поинтере-
совался также, в каком ритме работает 
сегодня Союз строителей и на решение 
каких задач нацелен. В.М. Бутырин заве-
рил губернатора области в том, что стро-
ительный комплекс готов к реализации 
самых масштабных задач по возведению 
как жилья, так и требуемого количест-
ва объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры.

В.М. Бутырин отмечен 
почетной грамотой правительства
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Дорогие друзья!
8 февраля 1724 года Петр I подписал Указ об образовании Российской академии наук и художеств, и теперь этот день считается 

профессиональным праздником  российских ученых.
Воронежцы могут по праву гордиться именами своих земляков, которые внесли неоценимый вклад в развитие экономики, архео-

логии, аграрного сектора, информатики, медицины, геологии, ядерной физики и многих других отраслей науки и техники.  
Сегодня в нашем регионе идет развитие технопарков, бизнес-инкубаторов, реализуются проекты в области наноиндустрии. Боль-

шие надежды подают молодые воронежские ученые. Поэтому одним из наших приоритетов являются поддержка перспективных 
исследований и формирование инновационной среды. Для успешной деятельности талантливой молодежи региональными властями во взаимодействии с ведущими кор-
порациями сегодня создаются все необходимые условия. Это особенно значимо, поскольку в Стратегии развития Воронежской области до 2020 года экономика региона 
базируется на инвестициях, развитии инфраструктуры и инноваций. 

Областные власти будут продолжать системную работу по поддержке престижа научного труда и внедрению перспективных разработок. 
Сердечно поздравляем всех воронежских ученых, профессорско-преподавательский состав вузов с Днем российской науки. Желаем всем счастья, семейного благопо-

лучия, профессионального роста и новых научных открытий на благо России и Воронежской области.
Губернатор Воронежской области А.В. Гордеев

Председатель областной Думы В.И. Ключников
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8 февраля – День российской науки

3 февраля губернатор Алексей Гордеев встретился с заместителем председате-
ля комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Сергеем Журавлевым. 

В ходе встречи депутат проинформировал главу региона о планах работы в пери-
од весенней сессии Госдумы. Главным образом обсуждались законопроекты в сфере 
ЖКХ, которые должны повлиять на функционирование и дальнейшее развитие дан-
ной отрасли в регионе. 

В частности, речь шла о принятии решений, которые позволят не допустить даль-
нейшего роста тарифов. Кроме того, говорилось о необходимости эффективного 
освоения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, срок работы которого 
продлен до 2015 года.

Рабочая встреча с С. Журавлевым

3 февраля губернатор Алексей Гордеев встретился с руководителем админи-
страции городского округа город Воронеж Александром Гусевым.

На встрече среди прочих вопросов была обсуждена тема переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья в рамках исполнения федерального закона №185-ФЗ. 
Как доложил Александр Гусев, в течение 2014-2015 годов муниципалитет планирует 
провести переселение людей из почти 144 ветхих и аварийных домов за счет средств, 
выделенных из федерального бюджета. Разработано четыре подхода к исполнению 
закона: покупка квартир, использование жилых помещений из муниципального жи-
лищного фонда, выплата субсидий (из расчета, учитывающего максимальную стои-
мость квадратного метра жилья, установленную Минрегионразвития РФ – чуть бо-
лее 29 тысяч рублей) и строительство жилья на земельных участках, где ранее были 
снесены расселенные ветхие и аварийные дома. В данный момент ведется работа по 
определению таких участков, после чего они будут застроены, а часть квартир будет 
предоставлена для расселенных граждан.

А.В. Гордеев и А.В. Гусев обсудили 
вопросы расселения граждан

В конце января в Аннинском, Грибановском и Подгоренском муниципальных районах 
открылись многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

Также появились удаленные рабочие места еще в трех районах, где МФЦ уже работа-
ют: Бутурлиновском (Гвазденское и Пузевское сельские поселения и городское поселение 
Нижний Кисляй), Россошанском (Новокалитвенское сельское поселение) и Острогожском 
(Гниловское, Коротоякское и Шубинское сельские поселения). 

На торжественных открытиях МФЦ и удаленных рабочих мест присутствовали руково-
дитель департамента связи и массовых коммуникаций области Артем Верховцев, замести-
тель руководителя департамента связи и массовых коммуникаций области Алексей Соколов, 
руководители АУ ВО «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг», 
главы администраций районов и жители поселений. 

– Открытие филиалов МФЦ на местах призвано сломать стереотип о том, что взаимодей-
ствие с государственными и муниципальными службами является проблемным моментом. 
Основная задача таких центров – удовлетворение потребностей граждан в решении повсе-
дневных вопросов с  высоким уровнем комфорта, доступности и в доброжелательной атмос-
фере. Мы планомерно шли по пути создания «единых окон» по оказанию государственных и 
муниципальных услуг, потому что это удобно населению. Этот большой федеральный проект 
находится под пристальным вниманием председателя правительства РФ. Особое внимание 
ему уделяет губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, - отметил Артем Верховцев. 

Работа МФЦ построена по принципу «одного окна»: человек однократно обращается 
с запросом и потом приходит получить необходимые документы. Все остальные запросы и 
взаимодействия различных органов власти происходят без его участия. Открытие много-
функциональных центров перенесло получение таких востребованных госуслуг, как услуги 
Росреестра, Кадастровой палаты и УФМС (всего более 50 видов государственных услуг), в 
зону шаговой доступности для жителей районов области. 

В феврале текущего года запланировано открытие еще нескольких филиалов МФЦ в 
Нововоронеже, Терновке, Калаче, Панино, а также восьми удаленных рабочих мест в Россо-
шанском муниципальном районе (на хуторе Украинском, в селах Жилино, Архиповка, Ев-
стратовка, Кривоносово, Криничное, Подгорное и Анцелович) и четырех удаленных рабочих 
мест в Грибановском районе.

В трех районах открылись МФЦ

1 февраля в соответствии с поруче-
нием губернатора введен в эксплуата-
цию спортивно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном военного городка 
города Богучар. 

Во время рабочей поездки в Богучар-
ский муниципальный район 23 января 
текущего года глава региона побывал на 
этом объекте. ФОК с 1996 по 2011 год 
принадлежал Министерству обороны 
РФ, а затем был передан в собственность 
муниципалитета. Помещение спортком-
плекса требовало капитального ремон-
та. В один из прошлых визитов в район 
Алексей Гордеев дал поручение прове-
сти реконструкцию спорткомплекса. Из 
областного бюджета на эти цели было 
выделено 15 миллионов рублей. Меж-
ду тем, капремонт здания и замена обо-

рудования бассейна в установленный 
контрактом срок – к декабрю 2013 года 
- оказались не выполнены. Были претен-
зии и к качеству работ подрядчика. 

Срыв сроков капремонта ФОКа гла-
ва региона назвал недопустимым и по-
ставил задачу запустить спорткомплекс 
к 1 февраля. 

Сегодня глава администрации Бо-
гучарского муниципального района Ва-
лерий Кузнецов сообщил губернатору 
о том, что его поручение выполнено и 
спорткомплекс с бассейном введен в 
строй. 

С участием руководства района и 
спортивной общественности прошла це-
ремония пуска ФОКа с плавательным 
бассейном, а затем состоялись первые тре-
нировки волейболистов и первый заплыв.

В Богучаре введен в строй ФОК с бассейном
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В основе концепции –  
экономическая целесообразность

Именно такой аргумент  выдвигает фирма ЗАО «МГЦ–Групп»,  
предлагая пустить по городу современный трамвай

– Несколько слов о нашей группе 
компаний. Ей уже 12 лет. За  эти годы она 
запроектировала и построила  различные 
объекты транспортной инфраструктуры 
на общую сумму около 50 млрд рублей.  
Мы  - профессионалы в сфере рельсо-
вого транспорта, и когда узнали об име-
ющейся в  Воронеже проблеме, решили 
предложить свои услуги. Почему именно 
современному трамваю мы отдаем пред-
почтение? Исходим из реальной оценки 
материальных и финансовых затрат, ко-
торые потребуются для организации в го-
роде этого вида транспорта. Кстати, они 
значительно меньше, чем при условии 
строительства в Воронеже метро. Несом-
ненно, прежде чем сделать свой выбор, 
мы самым тщательным образом проана-
лизировали ситуацию, сложившуюся в 
стране с развитием подземки. Да, дейст-
вительно, в 70-80-х годах в генпланы го-
родов Советского Союза, которые имели 
численность более 700 тысяч жителей, 
закладывалось метро. Предполагалось, 
что по достижении заветного миллиона 
субъекты будут дотироваться из феде-
рального бюджета на его строительство. 
По этой схеме метро появилось не только 
в Москве и Санкт-Петербурге, но и в  Ни-
жнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, 
Новосибирске. Так вот, кроме двух сто-
лиц, более-менее нормальная ситуация с 
этим видом транспорта складывается еще  
в Новосибирске - здесь подземке удалось 
взять на себя солидный пассажиропоток. 
В остальных городах из-за того, что ме-
тро не получило дальнейшего развития, 
протяженность линий варьируется от 10 
до 19 км, и  на  него приходится не более 
20% пассажиропотока. В России этот вид 
транспорта  убыточный, так что вопрос 
окупаемости инвестиций здесь не стоит.

Мы анализировали зарубежный опыт. 
Картина там складывается аналогичная. 
В большинстве городов мира метро - до-

тационное. Как в Америке, так и во мно-
гих странах Азии. Исключение состав-
ляет токийское, где невероятно большой 
пассажиропоток. 

Изучили мы и вопрос строительства 
подземки в нынешних условиях в россий-
ских городах. Потихоньку эти работы за 
счет вливаний из федерального бюджета 
идут в Челябинске, Омске. Но в том же 
Челябинске поговаривают о том, что метро 
целесообразнее всего законсервировать. 
Ведь с 1992 по 2014 годы здесь не смогли 
запустить в эксплуатацию даже две-три 
станции, строится по 100-300 м линии. 

Что получается в итоге? Пока прокла-
дывают, к примеру, пятый километр, пер-
вый уже требует ремонта. Причем под-
держание его в надлежащем состоянии 

обходится в сотни миллионов рублей. Не 
случайно же законсервировали анало-
гичный объект в Красноярске. В Уфе, с 
учетом реальной ситуации, вопрос стро-
ительства подземки снят с повестки дня.

Существует и другой критерий. По 
мнению все тех же специалистов, метро 
нужно строить тогда, когда пассажиро-
поток на залповых маршрутах составляет 
50 тысяч человек в час и более. Потому 
что никакой другой транспорт его не в 
силах перевезти. Обратимся к Воронежу. 
По статистике число перевозимых пасса-
жиров здесь доходит до 168 млн человек 

в год, а максимально загруженные линии 
имеют пассажиропоток более 20 тысяч 
человек в час. Максимальная провозная 
способность уличных видов транспорта 
(по данным Минтранса) - не более 9 ты-
сяч человек в час, поэтому автобусы и 
троллейбусы уже не справляются с таким 
количеством  желающих переместиться  
по городу людей. Вот почему наш выбор 
- за трамваем, который является окупае-
мым видом транспорта. 

Для организации его работы можно 
вполне использовать территории, заре-
зервированные в генплане под строи-
тельство метро, станций,  депо, объектов 
энергетики. Целесообразно задейство-
вать (для доставки пассажиров в аэро-
порт) и  железнодорожную ветку, кото-
рая уже проложена к нему  и находится  
в рабочем состоянии. Об этом сообщил 
начальник Юго-Восточной  железной до-

роги Анатолий Иванович Володько – он 
также участвовал в обсуждении нашего 
проекта. Действительно, зачем же стро-
ить дополнительную трамвайную ли-
нию, если подъездные пути к аэропорту 
имеются. Можно также будет использо-
вать и эстакаду Северного моста. Так что 
небольшой задел наземного рельсового 
транспорта в городе уже есть.

На сегодняшний день нами разра-
ботана схема движения основных пас-
сажиропотоков  Воронежа с учетом ин-
формации о перспективах развития его 
микрорайонов. Такую справку мы  полу-
чили в администрации города. Програм-
ма-максимум включает в себя прокладку 
почти 90 км трамвайных путей. Часть из 
них будет проходить под землей, часть 
– в наземном исполнении. Некоторые 
развязки предполагается  выполнить  в 
надземном варианте, чтобы избежать пе-
ресечения с основными транспортными 
артериями. Сейчас перед нами стоит за-
дача адаптировать созданную схему к по-
ложениям генплана,  предоставленным 
ОАО «Воронежпроект». В ближайшее 
время мы приступим к подготовке техни-
ко-экономического обоснования нашего 
проекта. Работу эту необходимо выпол-
нить на высоком уровне, чтобы иметь 
возможность обратиться за поддержкой  
в Минрегионразвития РФ и финансо-
вые институты. Кстати, мы уже провели 
переговоры с представителями крупней-
ших российских банков, некоторыми за-
рубежными фондами. Все они заинтере-
совались нашим проектом и готовы в нем 
участвовать. 

  Программа-минимум или програм-
ма, рассчитанная на ближайшую пер-
спективу, состоит в том, чтобы запу-
стить две-три линии, способные снять 
напряжение на основных городских 
магистралях: от Юго-Западного и Се-
верного районов до центра города (пло-
щади Ленина) и от улицы Остужева до 
Чернавского моста. 

Рассказывая о нашем предложении, я 
бы  хотел дать небольшую характеристи-
ку подвижному составу, который имеет 
прекрасный внешний вид. 

Как мы уже сообщали, на недавно состоявшемся в администрации городского 
округа город Воронеж совещании рассматривались две концепции, позволяющие 
решить транспортную проблему  мегаполиса. Об одной из них, разработанной 
ООО «Киносарг» и предусматривающей строительство в городе метро, мы 
рассказали в прошлом номере газеты. Фирма ЗАО «МГЦ-Групп» предлагает другой 
вариант – возобновление в Воронеже трамвая с соответствующей прокладкой 
линий. Только сегодняшний будет значительно отличаться от прежнего как своей 
современной моделью, так и комфортом для пассажиров. Рассказать об этой 
концепции более подробно наш корреспондент попросил М.В. Матюшина, вице-
президента Управляющей компании ЗАО «МГЦ-Групп».

Продолжение на стр. 4 
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Современный трамвай – это наличие отопления и 
кондиционирования, шумоизоляции салона, низкого 
пола – он позволяет пассажирам входить и выходить без 
подъема по ступенькам, что особенно важно для маломо-
бильных групп населения. Ходит такой трамвай бесшум-
но, все равно что иномарка. Поэтому на улицах городов  
Европы он подает сигнал, извещая о своем прибытии. 

Вспомните советские трамваи. По пути следования 
в них без конца раздавался грохот колес,  вагоны раска-
чивались из стороны в сторону. А все потому, что меж-
рельсовые соединения были слишком большими – 5 см. 
Об эти стыки через каждые 12,5 м (длина рельса) уда-
рялись  все восемь колес вагона. Да и сама трамвайная 
линия зачастую была извилистая, кривая. В салоне не 
очень комфортно: зимой холодно, летом жарко. Совре-
менный трамвайный  путь монтируется на резиновых 
прокладках, которые смягчают вибрацию, ну и, конеч-
но же, о таких зазорах между рельсами не может быть и 
речи. Рельсы зачастую расположены вровень  с почвой. 
Любопытны технологии монтажа: на пескооснование 
укладываются плиты, к которым «пристегиваются» 
рельсы. По этим  линиям может спокойно двигаться ав-
тотранспорт. В других случаях выемки грунта засыпают 
щебенкой или засевают травой «под газон».

Разумеется, решение о возможной реализации наше-
го проекта – за городскими властями. Мы предложили 
свою концепцию, в основе которой – взвешенный, обду-
манный подход и экономическая целесообразность. Не 
зря же говорят, лучше синица в руке…

Записала Ольга КОСЫХ

 Продолжение. Начало на стр. 3

ЗАО «Воронеж-Дом»  
сообщает участникам долевого строительства многоквартирного  

жилого дома по адресу: г. Воронеж, улица Шукшина, 19  
о завершении строительства  и готовности передать дольщикам  

акты приема-передачи с 27.02.2014 г.
По всем вопросам подписания актов приема-передачи  

обращаться в отдел недвижимости.  
Телефоны: 277-99-77, 220-77-44

Проект двухуровневой подземной парковки на 
300 машиномест на улице Кирова - в самом 
центре Воронежа - рассматривался на заседа-

нии градостроительного совета в Доме архитектора. 
Об этом сообщили 31 января в пресс-службе мэрии.

Проект представил главный архитектор проект-
ного института «Гипрокоммундортранс» Александр 
Мирошниченко. Особенностью проекта он назвал то, 
что строительство подземной парковки предполагает 
создание над ней полноценного сквера - с досуговыми 
зонами для детей и взрослых, фонтаном, беседкой, зе-
леными зонами. Все ценные породы деревьев, прежде 
всего, ели, растущие на этом участке земли, плани-
руется сохранить путем использования современной 
технологии выпиливания и переноса корневой систе-
мы с комом земли. Дополнительно будут высажены 
липа, клен, береза и рябина штамбовой формы, разно-
образные декоративные кустарники. Газон и красоч-
ный цветник тоже станут неотъемлемой частью парка.

Согласно проекту, въезд на парковку будет осу-
ществляться с улицы Пушкинской - таким образом 
удастся избежать затруднения автомобильного дви-
жения на оживленной улице Кирова.

Реализовывать проект будет инвестор – 
ОАО «ДСК», окупаемости строительства планируется 
достичь за счет почасовой платы за пользование пар-
ковкой.

Данный проект станет пилотным, а всего в Во-
ронеже планируется построить 18 подземных пар-
ковок. Уже предусмотрено 560 машиномест на 
подземной парковке Центрального рынка, еще 300 
запланированы на улице Кирова, в качестве пер-

спективных мест рассматриваются Советская пло-
щадь и ДК «Юбилейный».

Как известно, в последние годы дефицит мест для 
парковки, особенно в центре, стал одной из болевых 
точек Воронежа. Именно на отсутствие паркинга 
ссылаются автомобилисты, оставляющие машины в 
буквальном смысле на дороге - в рабочие дни крайние 
полосы центральных улиц Воронежа заставлены ав-
томобилями, что существенно сужает проезжую часть 
и, как следствие, приводит к пробкам. Накануне глава 
областного УГИБДД Владимир Верзилин однознач-
но высказался за то, что проблему нужно решать как 
можно быстрее, иначе Воронеж «встанет, как Москва».

На улице Кирова 
появится парковка

С воронежских улиц исчезнет треть рекламных 
конструкций, а оставшиеся места перераспре-
делят через открытые торги.

Специалисты уже определили оптимальные точ-
ки размещения основных видов носителей — щитов 
три на шесть метров, лайтпостеров, светодиодных 
видеоэкранов, суперсайтов, сити-форматов, пилла-
ров, тумб и конструкций в составе остановочных па-
вильонов. Схема охватывает полсотни популярных 
среди рекламодателей участков вдоль магистралей, 
крупных улиц и транспортных развязок. Для ка-
ждой территории «прорисована» конкретная рас-
становка конструкций с указанием их типов и раз-
меров. Разработчики стремились оптимизировать 
рекламное пространство, исключив крупноформат-
ные носители из исторической части города. Новые 
«правила игры», по мнению чиновников, приведут к 
тому, что на улицах появится больше современных 
и высокотехнологичных конструкций, которые не 
будут вызывать раздражение своим внешним видом.

Всего в схему вошло 1204 рекламных носителя 
сетевых форматов, главным образом щиты. По ранее 
заключенным договорам на выбранных участках 
было установлено 1768 конструкций. Но срок дейст-
вия соглашений истекает, и продлять их в случаях, 

когда объект не вписался в схему, не 
будут. Таким образом, рекламных 
объектов станет меньше примерно 
на треть. Там, где носители решили 
сохранить, право на их установку и 
эксплуатацию будет выставлено на 
торги. В департаменте имуществен-
ных и земельных отношений Воро-
нежской области рассчитывают, что 
в 2014 году такие аукционы прине-
сут в региональный бюджет 450-500 
миллионов рублей.

— Сейчас не стоит задача как мож-
но скорее провести торги — волнения среди субъек-
тов малого бизнеса никому не нужны. Мы настаи-
вали на том, чтобы им предоставлялось не менее 20 
процентов площадей для размещения рекламных 
конструкций, — отметил руководитель управления 
ФАС по Воронежской области Владимир Рохми-
стров. — В корне неверно, когда крупные игроки 
рынка участвуют в торгах, расходуют на установ-
ку носителей колоссальные средства, потом «плю-
суют» их к стоимости договора с рекламодателем, 
а тот, в свою очередь, включает эти затраты в цену 
товара. Торги будут проходить поэтапно, и если мы 
увидим, что намечается монополизация, потребуем 
от организаторов ограничить предоставление мест 
тем, у кого доля рынка выше 35 процентов.

Допуская, что некоторых представителей ре-
кламного бизнеса новация не вполне устроит, в 
мэрии обещали рассмотреть их конструктивные 
предложения. Возможно, где-то будут выделены до-
полнительные места для размещения рекламы, где-
то предусмотрят инновационные носители. Главное, 
чтобы идеи не противоречили ФЗ «О рекламе», нор-
мам безопасности, градостроительства и террито-
риального планирования, а также законодательству 
об охране историко-культурного наследия.

В Воронеже станет меньше рекламы

Анекдот  
в тему:

Рекламу  
о кредитах надо  
читать наоборот. 

Не «Возьми кредит! 
И нет проблем!»,  
а «Нет проблем? 
Возьми кредит!»

В основе концепции –  
экономическая 

целесообразность
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Управление домами без лицензии запретят
Вопросы повышения эффективности работы 
жилищно-коммунального комплекса страны 
обсудили на заседании президиума Экономического 
совета при Президенте РФ. В ходе мероприятия 
были выделены три проблемных направления в 
сфере ЖКХ: низкое качество услуг управляющих 
компаний в ЖКХ, правила формирования платежей, 
износ коммунальной инфраструктуры, ее высокая 
аварийность.

Высказаны предложения по решению проблем по 
каждому из указанных направлений. Так, в целях 
повышения качества услуг управляющих компаний 
в ЖКХ планируется осуществлять лицензирование 
деятельности управляющих компаний. Президент 
РФ Владимир Путин считает такое решение абсо-
лютно сбалансированным, верным и своевремен-
ным. «Структуры, которые не могут, не способны 
работать эффективно, они не должны работать вооб-
ще, они должны уйти с рынка», – подчеркнул глава 
государства.

О разработке основ порядка обеспечения лицензиро-
вания доложил министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Михаил Мень. Так, полномо-
чиями по выдаче лицензий для управляющих компаний 
предполагается наделить госжилнадзор региона или жи-
линспекции. При этом до 1 июля 2014 года планируется 
принять все необходимые нормативно-правовые акты, 
подзаконные акты.

Выдача лицензий намечена с 1 сентября 2014 года. 
При этом предусмотрено проведение экзаменов для 
будущих директоров управляющих компаний. По со-
общению министра, полный запрет на управление мно-
гоквартирным домом без лицензии будет введен с 1 мая 
2015 года.

К лицензиату будут предъявляться следующие требо-
вания:

- наличие материально-технических средств и кадров;
- обязательное отсутствие нарушений за год до полу-

чения лицензии;
- квалифицированный аттестат руководителя (учеба 

будет организована также в жилинспекциях регионов);
- российская юрисдикция.
Для контроля над процессом лицензирования будет 

создан единый открытый федеральный реестр всех, кто 
будет лицензирован, а также единый открытый феде-
ральный реестр по дисквалифицированным руководите-
лям. Такие реестры будут доступны на сайте Минстроя 
России, а также на разрабатываемом портале ГИС ЖКХ.

Два нарушения в год по одному многоквартирному 
дому будут грозить управляющей компании лишением 
права управлять этим домом. Если 15% управляемых 
многоквартирных домов также получили по два наруше-
ния в год, то лицензии аннулируются на три года. Анну-
лирование будет происходить в судебном порядке.

Михаил Мень сообщил, что в Правительство РФ 
внесен законопроект, предусматривающий штраф в 
пользу потребителей за некачественную услугу – 30% 
от среднего размера платы, за нарушение при расчете 
– 15% от неправильно рассчитанной платы.

По первому направлению также запланировано:
- упрощение проведения собрания собственников 

(в виде очно-заочной формы);
- введение уголовной ответственности за фаль-

сификацию протоколов собрания собственников и 
ужесточение ответственности управляющих органи-
заций за неплатежи (в размере 17% годовых).

В сфере регулирования платежей за коммуналь-
ные услуги Минстроем России выработан предель-
ный индекс по изменению размера суммарной платы 
граждан за коммунальные услуги (в размере 0,7 от 
уровня инфляции). С 1 июля 2014 года планирует-
ся осуществить переход на пятилетнее ограничение 
темпа роста совокупного коммунального платежа.

Для укрепления инфраструктуры ЖКХ, борьбы 
с ее износом и высокой аварийностью предусмотре-
ны следующие меры: фиксация параметров тарифа на 
срок первично не менее трех лет и далее на пять лет в 
последующие периоды; инвестиционная составляющая 
внутри тарифа и прямая ответственность бюджета за 
уменьшение утвержденных тарифов; эффективное при-
менение нового типового концессионного соглашения 
(предусматривающего долгосрочные параметры тари-
фов для концессионера на весь срок, жесткие условия 
конкурсной процедуры, обязательность банковского 
обеспечения, сохранение имущества в публичной соб-
ственности, мотивацию к повышению эффективности, 
понижение потерь).

Источник: ИА «ГАРАНТ»

Многие строительные организации имеют 
свои управляющие компании, которые 
призваны следить за состоянием дворовых 
территорий. Наверняка их интересует вопрос, 
как сделать безопасной тротуарную плитку 
зимой. Наде емся, что советы опытных 
специалистов компании «САЗИ» будут им 
интересны и полезны. 

Для того чтобы снизить воздействие льда на 
горизонтальную бетонную поверхность, в том 
числе и на тротуарную плитку, необходимо до 
наступления холодов обработать  ее  гидрофо-
бизирующей жидкостью серии Типром. После 
этого даже при небольшом усилии куски льда от-
калываются  заметно легче и быстрее. В резуль-
тате лицевая поверхность тротуарной плитки 
не повреждается - на ней не образуются сколы и 
трещины от «ударного» инструмента дворников.  
Значительно повышается стойкость  плитки к 
воздействию атмосферных осадков, а также к 
агрессивной среде (в том числе к используемым 
противогололедным реагентам). Срок службы 
гидрофобного слоя составляет более 10 лет.

Обработка гидрофобизатором проводится на 
предварительно очищенной поверхности. Плит-
ка в этом случае набирает в 15 – 25 раз меньше 
влаги, что значительно снижает адгезию слоя 
льда с ее поверхностью. Гидрофобизация также 
защищает от высолов и биозаражения – плесени, 
грибка, мха. Уменьшается и вымывание цветных 
пигментов. В отличие от различных лакокра-
сочных материалов, используемых для защиты 
поверхностей (например, той же краски), гидро-
фобные пропитки бесцветны. Некоторые гидро-
фобизаторы глубокого проникновения могут де-
лать исходный цвет обрабатываемого материала 
темнее, придают ему свежесть, создают эффект 
«мокрого камня».

Вот что показали эксперименты (на фото 
справа).

Как защитить тротуарную плитку от наледи
Фото 1. Правый кубик был обработан 

гидрофобизатором Типром У. Затем оба кубика 
покрыли слоем льда.

Фото 2. Оба кубика подвергаются ударным 
нагрузкам колющим предметом. В результате на 

правом кубике кусок льда скалывается до основания 
после второго удара, в то время как на левом кубике 

на поверхности ледяной корки появляются лишь 
небольшие углубления.

Фото 3. На пятом ударе с правого кубика 
скалывается весь лед, на левом почти без 

изменений.

Фото 5. На 10-м ударе по левому кубику в ледяной 
корке образуется ямка, правый кубик очищен.

Фото 6. Первые признаки отслоения льда 
от поверхности бетона на левом кубике появились 

после 15 ударов.

Фото 4. Правый кубик освобожден ото льда, остатки 
убираются легким движением, на левом кубике 

продолжаются ударные нагрузки.
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Меры по борьбе с «резиновыми квартирами» 

Основная причина принятия закона 
– значительное количество адресов, по 
которым граждане регистрируются фик-
тивно, то есть без намерения реально 
проживать в соответствующих помеще-
ниях. Согласно данным ФМС России в 
2011 году было зафиксировано более 6,4 
тыс. таких адресов, по которым было за-
регистрировано почти 300 тыс. граждан. 
В течение последующих двух лет данные 
показатели возросли в 1,5 раза. По со-
стоянию на конец 2013 года таких адре-
сов насчитывалось уже свыше 10 тыс., а 
количество зарегистрированных по ним 
граждан, в том числе и иностранных, 
оценивается более чем в 500 млн чело-
век. В результате регистрирующие ор-
ганы не имеют возможности направлять 
необходимые и достоверные данные в 
налоговые органы, военные комиссари-
аты, судебные органы, также затруднен 
учет иностранных граждан.

В данном материале мы рассмо-
трим Федеральный закон от 21 декабря 
2013 г. № 376-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – За-
кон), с целью понять, что же грозит соб-

ственникам, нанимателям и «арендато-
рам» соответствующих помещений за 
нарушение правил регистрации.

Ключевые изменения  
в порядке регистрации

Законом уточнен порядок регистра-
ции граждан России по месту пребыва-
ния и по месту жительства. В частно-
сти, изменения внесены в Закон РФ от 
25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве гра-
ждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской 
Федерации» (далее – закон о регистра-
ции граждан).

Некоторые из них ранее уже были 
прописаны в подзаконных актах – Пра-
вилах регистрации и снятия граждан 
России с регистрационного учета по ме-
сту пребывания и по месту жительства и 
в Административном регламенте предо-
ставления ФМС России государствен-
ной услуги по регистрационному учету 

граждан России по месту пребывания и 
по месту жительства. Например, теперь 
обязанность гражданина России заре-
гистрироваться по месту пребывания в 
срок, не превышающий 90 дней со дня 
прибытия в жилое помещение, закре-
плена непосредственно в законе о реги-
страции граждан. Также прописано, что 
территориальный орган ФМС России 
обязан зарегистрировать гражданина 
России по месту пребывания не позднее 
трех рабочих дней со дня получения им 
документов (или восьми рабочих дней 
– при подаче заявления в электронном 
виде). 

Наряду с этим, Законом введен ряд 
совершенно новых положений. В част-
ности в законе о регистрации граждан 
четко прописано, что понимается под 
регистрационным учетом граждан Рос-
сии по месту регистрации и по месту 
жительства, снятием граждан России с 
регистрационного учета по месту реги-
страции и по месту жительства.

«Теперь с уверенностью можно ска-
зать, зарегистрирован человек по ме-
сту жительства или месту пребывания. 
Раньше, увы, такой определенности не 

было (по крайней мере, на законода-
тельном уровне)», – комментирует из-
менения адвокат Московской коллеги 
адвокатов «Князев и партнеры» Антон 
Матюшенко.

Также введено понятие фиктивной 
регистрации гражданина России по ме-
сту регистрации и по месту жительства, 
а также фиктивная регистрация по ме-
сту жительства. Одновременно законо-
дательно закреплены понятия «фиктив-
ная регистрация по месту жительства» и 
«фиктивная постановка на учет по месту 
пребывания в жилом помещении» при-
менительно к иностранным гражданам 
(см. п.п. 10-11 ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» (далее – закон об 
учете иностранных граждан).

Помимо этого, гражданин России 
теперь вправе не регистрироваться по 
месту пребывания, если он зарегистри-

рован по месту жительства, в том же или 
ином населенном пункте того же субъек-
та РФ. Помимо этого, нет необходимо-
сти регистрироваться по месту пребыва-
ния в Москве или в Московской области, 
если сам гражданин зарегистрирован по 
месту жительства в одном из указанных 
субъектов РФ. Точно такое положение 
действует в отношении Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.

«Раньше ситуация была более чем 
странная, причем понимали это и со-
трудники ФМС, которые в большинстве 
случаев закрывали глаза на отсутствие 
регистрации в Москве у жителя Мо-
сковской области. С вступлением в силу 
данного федерального закона описанная 
проблема снимается», – отмечает Антон 
Матюшенко.

Еще одним существенным нововве-
дением является норма о том, что гра-
жданин России снимается с регистраци-
онного учета по месту пребывания или 
по месту жительства, если соответству-
ющая регистрация является фиктивной. 
Аналогичные меры будут применяться в 
отношении иностранных граждан в слу-
чае установления факта их фиктивной 
регистрации или фиктивной постановки 
на учет по месту пребывания. Данные 
меры будут применяться на основа-
нии решения территориального органа 
ФМС России, т. е. во внесудебном по-
рядке.

Уголовная  
и административная  
ответственность

Главные нововведения, которые не-
сет в себе Закон – это усиление действу-
ющих и введение новых мер администра-
тивной ответственности за нарушение 
требований законодательства в сфере 
регистрационного учета граждан России 
по месту жительства или по месту про-
живания. Выявление соответствующих 
нарушений осуществляется ФМС Рос-
сии и МВД России в порядке, предусмо-
тренном Приказом ФМС России и МВД 
РФ от 1 августа 2013 г. № 338/587. 

На данный момент законодательст-
вом предусмотрен следующий комплекс 
мер уголовной ответственности и адми-
нистративной ответственности в опи-
санной сфере.

Уголовная ответственность

Статья 322.2 УК РФ.
Фиктивная регистрация граждани-

на России по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении в 
России, а равно фиктивная регистрация 

иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в жи-
лом помещении в России.

Наказание:
• Штраф в размере от 100 тыс. до 

500 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет;

• либо принудительные работы на срок 
до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятель ностью 
на срок до трех лет или без такового;

• либо лишение свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Статья 322.3 УК РФ.
Фиктивная постановка на учет ино-

странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жи-
лом помещении в России.

Наказание:
• штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. 

руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет;

• либо принудительные работы на срок 
до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без та-
кового;

• либо лишение свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

При этом необходимо иметь в виду, 
что лицо, совершившее какое-либо из 
описанных выше преступлений, освобо-
ждается от уголовной ответственности 
при условии, что оно способствовало 
раскрытию этого преступления и если 
в его действиях не содержится иного 
состава преступления. Расследовать со-
ответствующие дела будут органы внут-
ренних дел.

Административная  
ответственность

Части 1-2 ст. 9.15 КоАП РФ
Проживание по месту пребывания 

или по месту жительства в жилом по-
мещении гражданина России, обязан-
ного иметь документ, удостоверяющий 
личность гражданина (паспорт), без 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), или по недей-
ствительному документу, удостоверяю-
щему личность гражданина (паспорту).

В своем послании Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года 
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость ужесточения 
наказания за незаконную миграцию, а также нарушения в сфере регистрационного 
учета. В связи с этим уже 29 декабря в Госдуму главой государства был внесен 
законопроект, предусматривающий введение уголовной и административной 
ответственность за нарушение правил регистрации граждан России по месту 
жительства и по месту пребывания. Также он предусматривал изменение 
действовавшего на тот момент порядка регистрации граждан. Несмотря на 
критические замечания со стороны Общественной палаты РФ, Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества, документ концептуально 
был принят Госдумой практически в неизменном виде.

Фиктивной считается регистрация гражданина России по месту пре-
бывания или по месту жительства на основании представления заведомо 
недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его реги-
страция в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом по-
мещении, либо регистрация гражданина России по месту пребывания или по ме-
сту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения 
предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного 
лица.

Фиктивной считается постановка на учет иностранных граждан или 
лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях на основании 
представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо 
постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения 
пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей 
стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).
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«Государство вынуждено было пройти до-
статочно большой путь по совершенствованию 
закона, связанного с долевым строительством», 
– заявил недавно депутат Госдумы Александр 
Хинштейн. И с этим трудно не согласиться.

С 1 января 2014 года вступили в силу изме-
нения в Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 
Одновременно вступил в силу Федеральный за-
кон от 28 декабря 2013 г. № 414-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части защиты прав и за-
конных интересов граждан, чьи денежные средства 
привлекаются для строительства (создания) мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти». Минрегионом России был издан приказ от 
20 сентября 2013 г. № 403 «Об утверждении кри-
териев отнесения граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, к числу пострадав-

ших и правил ведения реестра граждан, чьи де-
нежные средства привлечены для строительства 
много квартирных домов и чьи права нарушены».

И это еще не конец. Для создания едино-
образной практики инициативной группой в те-
кущем году планируется внесение в Госдуму за-
конопроекта, предусматривающего изменения в 
действующий УК РФ и введение единой статьи, 
устанавливающей ответственность за нецелевое 
использование средств участников долевого стро-
ительства.

ЗАКОН И МЫ

Н а к а з а н и е :  а д м и н и с т р а т и в н ы й 
штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб. 

Части 1-2 ст. 19.15.1. КоАП РФ
Проживание гражданина России по 

месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении без регистра-
ции либо допущение такого проживания 
нанимателем или собственником этого 
жилого помещения свыше установлен-
ных законом сроков.

Н а к а з а н и е :  а д м и н и с т р а т и в н ы й 
штраф: на граждан в размере от 2 тыс. 
до 3 тыс. руб.; на нанимателей, собствен-
ников жилого помещения (физических 
лиц) – от 2 тыс. до 5 тыс. руб.; на юриди-
ческих лиц – от 250 тыс. до 750 тыс. руб. 

Части 1-2 ст. 19.15.2 КоАП РФ
Нарушение правил регистрации гра-

жданина России по месту пребывания 
или по месту житель-
ства в жилом помеще-
нии.

Наказание: адми-
нистративный штраф: 
на граждан в разме-
ре от 2 тыс. до 3 тыс. 
руб.; на нанимателей, 
собственников жило-
го помещения (фи-
зических лиц) – от 2 
тыс. до 5 тыс. руб.; на 
должностных лиц – 
от 25 тыс. до 50 тыс. 
руб.; на юридических 
лиц – от 250 тыс. до 
750 тыс. руб.

Части 3-4 ст. 
19.15.2 КоАП РФ

Нарушение без 
уважительных при-
чин нанимателем или 
собственником, пре-
доставившими жилое 
помещение гражданину России, сроков 
уведомления территориального органа 
ФМС России о проживании данного 
гражданина в указанном помещении без 
регистрации либо представление заве-
домо недостоверных сведений о реги-
страции гражданина России.

Н а к а з а н и е :  а д м и н и с т р а т и в н ы й 
штраф: на граждан в размере от 2 тыс. 
до 3 тыс. руб.; на юридических лиц – от 
4 тыс. до 7 тыс. руб.

Часть 5 ст. 19.15.2 КоАП РФ
Нарушение лицом, ответственным 

за прием и передачу в территориальный 
орган ФМС России документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного 
учета гражданина России по месту пре-
бывания и по месту жительства в преде-
лах России, сроков представления таких 
документов либо представление заведо-
мо недостоверных документов. 

Н а к а з а н и е :  а д м и н и с т р а т и в н ы й 
штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Необходимо иметь в виду, что гра-
ждане России освобождаются от от-
ветственности за проживание без реги-
страции свыше установленных законом 
сроков, а собственники и наниматели 
– за допущение такого проживания в 
случае:

- проживания без регистрации по ме-
сту пребывания, если они зарегистриро-

ваны по месту жительства в том же или 
ином населенном пункте того же субъек-
та РФ;

проживания без регистрации по ме-
сту пребывания в жилом помещении, 
находящемся в Москве или Московской 
области, если они зарегистрированы по 
месту жительства в одном из данных 
субъектов РФ (аналогичное правило 
действует для Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области);

- если они являются супругами, 
детьми, супругами детей, родителями, 
супругами родителей, бабушками, де-
душками или внуками нанимателя (соб-
ственника) жилого помещения, имею-
щего регистрацию по месту жительства 
в данном жилом помещении;

- если проживающие совместно с на-
нимателем или собственником жилого 
помещения лица являются по отноше-
нию к нему супругами, детьми, супру-
гами детей, родителями, супругами ро-
дителей, бабушками, дедушками или 
внуками.

Наряду с этим граждане России не 
несут ответственность за нарушение 
правил регистрации гражданина России 
по месту пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении, если они 
являются супругами, детьми, супругами 
детей, родителями, супругами родите-

лей, бабушками, 
дедушками, вну-
ками нанимателей 
(собственников) 
жилого помеще-
ния, имеющих 
регистрацию по 
месту жительства 
в данном жилом 
помещении. При 
этом соответст-
вующие факты 
должны быть до-
кументально под-
тверждены.

Наконец, на-
ниматель (собст-
венник) жилого 
помещения осво-
бождается от ад-
министративной 
ответственности за 
нарушение без ува-
жительных причин 
сроков уведомле-

ния территориального органа ФМС Рос-
сии о проживании гражданина России без 
регистрации (или предоставления заведо-
мо недостоверных сведений), если прожи-
вающий у него гражданин:

- представит документированную 
информацию о его регистрации по ме-
сту жительства в другом жилом поме-
щении, находящемся в том же или ином 
населенном пункте того же субъекта 
РФ;

- проживает в жилом помещении, на-
ходящемся в Москве или в одном из на-
селенных пунктов Московской области, 
но при этом зарегистрирован по месту 
жительства в одном из данных субъек-
тов РФ (то же касается Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области). 

ИА «ГАРАНТ»

Комментарии эксперта
Антон МАТЮШЕНКО, адво-

кат Московской коллеги адвокатов 
«Князев и партнеры»:

«Законодатели пытались решить 
проблему так называемых «резино-
вых» квартир. На мой взгляд, они 
все-таки не справились с постав-
ленной задачей. Думается, введение 
уголовной ответственности за фик-
тивную регистрацию и ужесточение 
ответственности это не те меры, по-
средством которых можно преодо-
леть сложившуюся ситуацию с «ре-
зиновыми квартирами».

Так, например, собственник ре-
гистрирует в своей квартире 20 жи-
телей Средней Азии. Естественно, у 
него, да думается и у них тоже, нет 
и не было никакого намерения пре-
бывать (проживать) в данном жи-
лом помещении. Однако как опре-
делить это намерение у выходцев 
из Средней Азии, которые, скорее 
всего и по-русски то с трудом изъя-
сняются? Зато у них есть регистра-
ция по месту пребывания в г. Мо-
скве. Собственник квартиры так же 
будет заявлять, что обозначенные 
лица постоянно здесь проживают, 
просто в данный момент их нет в 
помещении.

Для меня остается загадкой, как 
будет работать данная новелла в 
современных реалиях российской 
правовой системы, но с большой до-
лей уверенности я могу сказать, что 
проблему «резиновых» квартир она 
вряд ли решит. На мой взгляд, реше-
ние данного вопроса лежит совсем в 
другой плоскости, нежели ужесто-
чение ответственности за наруше-
ние правил регистрации. Пути пре-
одоления проблемы, на мой взгляд, 
стоит искать в миграционном зако-
нодательстве».

КАК НЕ СТАТЬ ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКОМ

и фиктивной регистрацией граждан

ре
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ам
а
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Сегодня к современному дымохо-
ду, предназначенному для выво-
да продуктов сгорания  камина, 

печи, котла, газовой колонки или про-
мышленного производства, предъяв-
ляются достаточно серьезные требова-
ния. Он должен обеспечивать хорошую 
тягу, быть безопасным, пригодным для 
ремонта и реконструкции. Дымоходы 
«Вулкан», представленные на послед-
ней, 37-й межрегиональной специали-
зированной выставке «Строительство» 
(г. Воронеж), полностью соответствуют 
этим требованиям. Познакомить чита-
телей с продукцией мы попросили О.В. 
Сырова, руководителя оптового отдела 
Центра каминов и котлов (г. Долгопруд-
ный, Московская область).

– Чем отличаются дымоходы марки 
«Вулкан» от своих конкурентов? 

– Во-первых, они имеют солидный 
по толщине слой огнестойкой изоляции 
(50 мм), проложенный между внутренней 
трубой и наружной. В основе этого утеп-
лителя лежит базальтовая вата фирмы 
ROCKWOOL производства Дании, предо-
храняющая трубы от остывания и образо-
вания вредоносного конденсата. Теплоизо-
ляционный материал рассчитан на рабочую 
температуру 750°С. Во-вторых, внутренняя 
стенка и крепеж дымохода выполнены из 
аустенитной нержавеющей жаропрочной 

стали AISI-321, которая разработана  для 
применения в условиях агрессивной среды 
и повышенной температуры. Кроме того, 
она сохраняет свои высокие механические 
свойства даже при длительных сроках экс-
плуатации. В-третьих, изготовление внеш-
него контура и крепежа производится из 
аустенитной полированной нержавеющей 
стали AISI-304. В свою очередь, она также 
является коррозионностойкой, стабильной 
по своей структуре и устойчивой к воздей-
ствию окружающей среды при любых кли-
матических условиях. Особо следует отме-
тить, что дымоходы из нержавеющей стали 
марки «Вулкан» изготовлены по специаль-
ной термокомпенсационной технологии, 
предохраняющей трубы от деформации при 
нагревании.

Важно также то, что дымоходы «Вул-
кан», в  отличие от их кирпичных и кера-
мических конкурентов, можно смонти-
ровать в уже готовом доме.   Наклонные 
участки, имеющиеся в этих современных 
приборах, позволяют обойти любое пре-
пятствие, встречающееся в планировке 
конкретного здания. Идеально гладкая 
внутренняя поверхность печной трубы 
препятствует образованию сажи и по-
зволяет системам дымоотведения иметь 
стабильные аэродинамические характе-
ристики, что улучшает их эксплуатацион-
ные свойства. Кроме этого, металлические 

конструкции нового поколе-
ния могут быть установлены 
и при необходимости отре-
монтированы в любое время 
года.

При сборке  дымоходов 
«Вулкан» следует руковод-
ствоваться СП7.13130.2013, 
а также инструкцией по 
монтажу. На вертикаль-
ных участках необходимо 
устанавливать кронштей-
ны крепления к стене через 
каж дые 10 метров дымохо-
да, а элементы крепления  - 
через каждые 2,5 метра, на 
наклонных участках  - через 
1,5 метра. 

Кронштейны и элемен-
ты крепления позволяют 
регулировать зазоры от 
поверхности дымохода до 
поверхности стены в пре-
делах пожароопасных рас-
стояний. Для стыковки го-
ризонтальных и наклонных 
участков с вертикальными 
рекомендуется использо-
вать тройники. Их можно 
конструктивно дополнять 
конденсатосборником и 
реви зией для удаления из 
дымоходов продуктов сго-
рания, образующихся при эксплуатации 
каминов и печей, и отвода конденсата.

При прохождении стен или пере-
крытий, выполненных из сгораемых 
материалов, необходимо производить 
противопожарную разделку. Разделки 
закрываются фланцами с изоляцией. 
Зонты, конусы и дефлекторы являются 
окончанием дымохода. Их выбор зави-
сит от типа отопительного прибора, вида 
топлива и розы ветров в месте установки 
дымохода. В случае, если  дымовая труба 
превосходит уровень кровли на 1,2 метра 
и более, в обязательном порядке следует 
установить растяжки. Для этого исполь-
зуется хомут. За высоту дымовых труб, 
размещаемых на расстоянии, равном или 
превышающем высоту сплошной кон-
струкции, выступающей над кровлей, 
следует принимать: 

не менее 500 мм над коньком кровли – 
при расположении дымовой трубы на рас-
стоянии до 1,5 м от конька;

не ниже конька кровли – при расположе-
нии  трубы на расстоянии 1,5-3 м от конька;

не ниже линии, проведенной от конька 
вниз под углом 10° к горизонту, – в слу-
чае, если труба  расположена от конька на 
расстоянии более 3 метров.

Для гидроизоляции кровли (в месте 
пересечения с печной трубой) применя-
ются кровельные элементы. Их выбор 
зависит от угла наклона кровли. Диаметр 
дымохода выбирается в зависимости от 
типа и мощности отопительного прибора, 
вида топлива и предполагаемой высоты 
трубы. Кроме того, ее диаметр должен со-
ответствовать таблицам и номограммам, 
составленным по результатам аэродина-
мических расчетов, а также с учетом реко-
мендаций производителей отопительных 
приборов. При соблюдении всех этих тре-
бований будет обеспечена долгая и надеж-
ная работа отопительного оборудования.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Хороший дымоход – регулировщик тепла в доме

р
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В советское время сотрудник од-
ного из одесских КБ наскочил 
в универмаге на дефицитную 

польскую палатку и купил её в рассроч-
ку, удивив весь отдел, поскольку до 
этого момента никто за ним туристиче-
ских наклонностей не подозревал.

– Фима, ну зачем тебе палатка? – 
убеждал его друг – начальник отдела. - 
Ты же дальше Аркадии не ездишь, усту-
пи её мне.

Но новоиспечённый владелец палат-
ки категорически отказывался с ней рас-
статься.

И тут друг-начальник торжественно 
поклялся, что палатка будет его.

Через два-три дня в отделе раздался 
телефонный звонок и милый женский 
голос, не совсем уверенно выговаривав-
ший имя и фамилию будущего туриста, 
попросил его к телефону:

– Ох, какое сча-
стье, что нам уда-
лось вас разыскать! 
У вас такая распро-
странённая фамилия. 
Мы с трудом узнали 
место вашей работы. 
Это вы приобрели у 
нас в универмаге па-
латку в рассрочку?.. 
– радостно щебетал 
в трубке голос. – Дело в том, что её 
стоимость на 150 рублей выше, чем 
мы указали при продаже. Перепутали 
накладные. Так что, будьте любезны, 
доплатите первый взнос и подпишите 
обязательство на ежемесячную опла-
ту в большем размере.

– Но почему так? – дрожащим голо-
сом спросил бедняга, для которого 150 
рублей составляли 110% его зарплаты.

– Потому что вы при-
обрели палатку с дымо-
ходом, - ответила девуш-
ка. - Впрочем, вы можете 
и отказаться от покупки, 
но при этом вы потеряе-
те приличный процент.

Злополучный владе-
лец суперпалатки долго 
потерянно смотрел на 
умолкнувший телефон.

– Какой дымоход? Зачем мне дымо-
ход?! – чуть не плача простонал он. – Я что, 
зимой в поход ходить буду? И где там этот 
дымоход?

– А ты видел круглое отверстие над вхо-
дом? Вот это и есть дымоход. Нет, Фима, 
тебе нужна палатка попроще. А это для 
серьезных путешественников, – вздохнул 
приятель-начальник. – Впрочем, я могу 
тебя выручить...

Палатка с дымоходом в рассрочку
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Еще никогда строительство сбор-
ных жилых домов не было столь 
простым и быстрым. Компания 

Inovatec System разработала и предла-
гает новый запатентованный продукт 
– архитектурно-строительную систе-
му.  В ней есть все необходимое (от 
фундамента до крыши): стены, балки, 
колонны, профили, внутренние пере-
городки и прочее.

Конструкция дома обладает вы-
сокой прочностью, сейсмоустойчи-
востью, водонепроницаемостью, ог-
нестойкостью и устойчивостью к 
сильным ветровым нагрузкам.  А са-
мым главным преимуществом этого 
инновационного продукта является 
высокая рентабельность и скорость 
строительства: примерно на треть 
выше, чем при использовании обыч-
ных строительных технологий.

Система состоит только из иннова-
ционных волоконно-композитных кон-
структивных элементов (FCSE) и дета-

лей для крепления InovatecElements™, 
InovatecResin™ и InovatecBond™, про-
изводимых на заводе компании. По-
этому для возведения дома не требу-
ется ни тяжелая специализированная 
техника, ни дополнительные строи-
тельные материалы, такие как цемент, 
сталь или пиломатериалы, что значи-
тельно сокращает начальные затраты 
будущего владельца. Даже мусор на 
строительной площадке практически 
отсутствует. 

Высокие теплоизоляционные свой-
ства (значение R-Value не менее 24), 
прочность и долговечность конструк-
ции дома, построенного с использо-
ванием системы от Inovatec System, 
способствуют значительной экономии 
энергии и сокращению расходов на его 
обслуживание и ремонт.

Сам материал FCSE представляет 
собой сэндвич-панель, где внутренний 
слой утеплителя состоит из жестких 
пенопластов – полиуретана или экс-

трудированного полистирола, а лами-
нированная прессованная оболочка 
изготовлена из термостойкой эпоксид-
ной смолы, усиленной несколькими 
слоями стекловолокна. Именно они 
обеспечивают высокие прочностные 

характеристики материала – даже 
выше, чем у бетона. 

«Прохладный летом и теплый зи-
мой» — именно так компания-произ-
водитель характеризует свои сборные 
дома.

Новый способ строительства энергосберегающих сборных домов 

Финская компания Graphic 
Concrete Ltd. способна прев-
ратить стены из невзрачного 

серого железобетона в произведение 
искусства. Вот уже 20 лет она предла-
гает инновационный строительный 
материал, изобретенный архитектором 
Сэмули Нааманка -  бетонные плиты с 
различным декоративным покрытием. 
А недавно компания объявила о выпу-
ске новой коллекции бетонных плит 
GCPro™ с эксклюзивным геометри-
ческим рисунком. Данная коллекция 
предназначена для различных дизай-
нерских и архитекторских проектов.

Уникальность бетонных плит 
Graphic Concrete, производимых на за-
воде компании, заключается в исполь-
зовании специальной мембраны, на 
которую после нанесения желаемого 
изображения укладывается слой бето-

на необходимой толщины. После того, 
как эта смесь затвердеет, мембрана 
осторожно удаляется, и на поверхно-
сти плиты проявляется декоративный 
рельефный рисунок. Впоследствии 
плита может быть окрашена по жела-
нию заказчика, но даже в сером испол-
нении рисунок за счет своей рельефно-
сти смотрится изысканно и элегантно. 

Кстати, изготовленные таким 
способом железобетонные плиты не 

нуждаются в какой-либо дополни-
тельной обработке, благодаря чему 
существенно сокращаются затраты и 
время на их установку. Стандартная 
высота плит 3000 – 3200 мм. Прак-
тичная, безопасная и красивая про-
дукция может быть использована для 
облицовки сборных бетонных повер-
хностей, например, фасадов, а также в 
качестве декоративного покрытия тро-
туаров и дорог.

Сингапурская компания Nevhouse 
запустила проект по строитель-
ству эффективных сборных до-

мов из переработанных пластиковых 
отходов. Дома, которые предлагает ком-
пания, отличаются низкой стоимостью и 
требуют минимального обслуживания. 

Кроме того, они имеют достаточно вы-
сокую огне- и сейсмостойкость и пред-
назначены для проживания малообеспе-
ченных семей в развивающихся странах 
или для временного размещения людей 
в зоне стихийных бедствий. Типовые 
проекты сборных домов предполагают 
использование композитного перерабо-
танного пластиката (CRPC). 

Процесс производства дешевого стро-
ительного материала из переработан-
ного пластика, налаженный компанией 
Nevhouse, имеет еще одно весомое преи-
мущество – он позволяет существенно 
сократить объем пластиковых отходов на 
городских свалках. Эти отходы собира-
ются на улицах Сингапура и Индонезии 
и затем отправляются на перерабатываю-
щий завод компании. Здесь отходы пере-
рабатываются в композитный пластикат, 
который формуют в легкие и достаточ-
но прочные строительные панели. Дома 
поставляются на место строительства в 
разобранном виде и могут быть смонти-
рованы в течение двух–трех дней с ис-
пользованием стандартного набора сле-
сарных инструментов.

Подготовила 
Ольга ЛОБОДИНА.

Этот альпийский домик 
под названием Monte 
Rosa, расположенный 

в отдаленном районе Швей-
царских Альп на высоте 2810 
метров над уровнем моря, со-
четает в себе классический 
архитектурный стиль с фу-
туристическим дизайном и 
передовыми технологиями 
строительства. Он принад-
лежит швейцарскому Аль-
пийскому Клубу и, как ут-
верждают разработчики, на 
90 процентов является само-
достаточным. 

Проект этого автономного альпийского домика  разра-
ботан Департаментом архитектуры Швейцарского феде-
рального технического университета в Цюрихе (ETH). Че-
тырехэтажное здание предназначено для альпинистов со 
всего мира в качестве базового лагеря для отправки в гор-
ные экспедиции и на ледники. 

Домик представляет собой общежитие гостиничного 
типа, где могут одновременно разместиться до 125 гостей. 
Похожий на мерцающий кристалл льда, Monte Rosa иде-
ально вписывается в заснеженный ландшафт и оказывает 
минимальное воздействие на экологию природного запо-
ведника.

Поскольку здание на-
ходится на краю ледника и 
за пределами зоны доступа 
к линиям электропередач, 
разработчики постарались 
максимально снизить его 
энергопотребление. Большая 
часть электричества и тепла 
для нужд дома генерируется 
фотоэлектрическими пане-
лями и солнечными тепловы-
ми системами. Недостающая 
часть энергии поступает от 
когенерационной теплоэлек-
трической системы, которая 
работает в качестве резерв-

ного источника питания. В настоящее время дизайнеры 
рас сматривают возможность выработки биогаза из отходов 
жизнедеятельности человека, с тем чтобы дом стал полно-
стью самодостаточным (с питанием только от альтернатив-
ных источников энергии).

Интересно, что дом Monte Rosa изготовлен из дерева 
по технологии сборного каркасного домостроения, а его 
конструкция была заранее определена с помощью матема-
ти ческого моделирования. Строительство дома недавно 
было завершено, и он уже получил бронзовую награду 
за устойчивое строительство от швейцарского концерна 
Holcim.

Альпийский домик на солнечных батареях

Бетонные плиты с геометрическим рисунком 
украсят любой фасад 

Переработанный 
пластик 
для строительства 
дешевого жилья 
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Знаете ли вы о том, что перья павли-
нов имеют совершенно другой цвет, не-
жели мы видим? А это действительно так. 

Оперение птиц с роскошным хво-
стом-веером давно стало синонимом кра-
сочности и яркой расцветки. Имитация 
насыщенных синих, зеленых и золотых 
оттенков часто используется модельера-
ми, дизайнерами тканей, а также ювели-
рами. Наверняка вам не раз приходилось 
видеть платья или серьги, раскрашенные 
подобно перьям павлина.

Однако, на самом деле буйство красок 
не что иное, как иллюзия. Благодаря крася-
щему пигменту меланину перья этих птиц 

имеют преимущественно коричневый цвет, 
а множество оттенков оперения обусловле-
ны явлением интерференции света.

Каждое перо павлина состоит из двух-
мерных кристаллических структур, в со-
став которых входят прутики меланина, 
связанные между собой белком керати-
ном. Количество прутиков и интервалы 
между ними варьируются, что приводит к 
искажению отражения световых волн, по-
падающих на перья — именно так возни-
кают различные яркие цвета. Подобный 
эффект также наблюдается на перелива-
ющихся всеми цветами радуги мыльных 
пузырях.

Перья павлинов на самом деле 
коричневого цвета

Знаете ли вы, что пессимистичный 
настрой окружающих лишь на первый 
взгляд безобиден?

«Важно понимать, что мозг в чем-то 
похож на мышцу. Положительная актив-
ность тренирует его. Отрицательная — 
ослабляет» — так Тревор Блэйк подвел 
итог своего исследования, показавшего, 
что нытье других людей делает нас глупее.

Получасовое воздействие нытья, при-
чем не обязательно личного (СМИ тоже 
сойдут), приводит гиппокамп головного 
мозга в замешательство: он лишается ча-
сти нейронов, ответственных за принятие 
решений, и в голове образуется «каша». 
Причем под нытьем подразумевается 
именно нытье — печальные жалобы на 
жизнь без малейшей попытки найти реше-

ние проблем. Избегайте таких людей, как 
только можете, не давайте втянуть себя в 
их состояние и не становитесь столь же 
глупыми и безвольными, как они.

Нытье окружающих делает нас глупее

Знаете ли вы, что:
• Сердце белого кита достигает размера автомо-

биля «Фольксваген Жук».
• Резиновый подлокотник эскалатора в метро 

двигается с другой скоростью для того, чтобы 
пассажир не уснул на эскалаторе.

• Тараканов в Москву и в Петербург завезли в 
XVIII веке солдаты, воевавшие против армий 
Фридриха. Раньше в России этих насекомых 
не было.

• Самки голубей не могут откладывать яйца в 
одиночестве. Им обязательно для этого нужно 
видеть голубя. В неволе их можно обмануть с 
помощью зеркала.

• Майкла Джордана на втором курсе колледжа 
не взяли в баскетбольную команду из-за ма-
ленького роста.

• Бегун способен со старта опередить гоночную 
машину на дистанции первых 10 метров.

• В Кении расходы на взятки составляют одну 
треть домашнего бюджета.

• Гигантские ящерицы Комодо нападают даже 
на оленя и кабана.

• В городе Крескилл в Нью-Джерси все коты и 
кошки должны носить 3 колокольчика, чтобы 
птицы всегда знали об их расположении. Та-
ков закон.

• Если желтую канарейку кормить красным 
перцем, цвет ее перьев станет ярко-оранже-
вым.

• Чтобы расколоть орех, достаточно положить 
его в горячую воду на 48 часов.

• Если наполнить чайную ложку веществом, из 
которого состоят нейтронные звезды, то ее вес 
будет примерно 110 млн тн.

• Еще никто не смог приручить африканского 
слона. Поддается дрессировке только его ин-
дийский собрат.

• Самый распространенный язык – китайский. 
Второй по распространенности – испанский. 
Английскому же достается почетная бронза 

• Даже маленькая капля алкоголя, помещенная 
на скорпиона, сводит его с ума. Скорпион жа-
лит себя до смерти.

• Вопреки распространенному стереотипу, на 
Северном полюсе нет пингвинов.

• Язык хамелеона вдвое длиннее его тела.
• Колибри — единственная птица, которая мо-

жет летать задом наперед.
• Для точного поддержания баланса и аэро-

динамических свойств орел, при выпадении 
пера из одного крыла, теряет такое же перо из 
другого. 

Знает ли вы, что писатель Евгений Петров 
имел странное и редкое хобби: всю жизнь кол-
лекционировал конверты… от своих же пи-
сем?

Делал он это так: отправлял письмо в какую-
нибудь страну. Все, кроме названия государст-
ва, выдумывал: город, улицу, номер дома, имя 
адресата, поэтому через месяц-полтора конверт 
возвращался к Петрову, но уже украшенный 
разноцветными иностранными штемпелями, 
главным из которых был: «Адресат неверен».

Но в апреле 1939-го писатель решил потре-
вожить почтовое ведомство Новой Зеландии. 
Он придумал город под названием Хайдберд-
вилл, улицу Райтбич, дом 7 и адресата Мерилла 
Оджина Уэйзли. В самом письме Петров напи-
сал по-английски: «Дорогой Мерилл! Прими 
искренние соболезнования в связи с кончиной 
дяди Пита. Крепись, старина. Прости, что долго 
не писал. Надеюсь, что с Ингрид все в порядке. 
Целуй дочку от меня. Она, наверное, уже сов-
сем большая. Твой Евгений». Прошло более 
двух месяцев, но письмо с соответствующей 
пометкой не возвращалось. Решив, что оно за-
терялось, Евгений Петров начал забывать о 
нем. Но вот наступил август, и он дождался… 
ответа! Поначалу Петров решил, что кто-то над 
ним подшутил в его же духе. Но когда прочитал 
обратный адрес, ему стало не до шуток. На кон-
верте было написано: «Новая Зеландия, Хайд-
бердвилл, Райтбич, 7, Мерилл Оджин Уэйзли».

И все это подтверждалось синим штемпе-
лем «Новая Зеландия, почта Хайдбердвилл». 
Текст письма гласил: «Дорогой Евгений! Спа-
сибо за соболезнования. Нелепая смерть дяди 
Пита выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, 
ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид 

часто вспоминаем те два дня, что ты был с нами. 
Глория совсем большая и осенью пойдет во вто-
рой класс. Она до сих пор хранит мишку, кото-
рого ты ей привез из России».

Петров никогда не ездил в Новую Зелан-
дию, поэтому он был тем более поражен, увидев 
на фотографии крепкого сложения мужчину, 
который обнимал… его самого! На обратной 
стороне снимка было написано: «9 октября 1938 
года». Тут писателю чуть плохо не сделалось — 
ведь именно в тот день он попал в больницу в 
бессознательном состоянии с тяжелейшим вос-
палением легких. Тогда в течение нескольких 
дней врачи боролись за его жизнь, не скрывая 
от родных, что шансов выжить у него почти нет.

Чтобы разобраться с этими то ли недоразу-
мением, то ли мистикой, Петров написал еще 
одно письмо в Новую Зеландию, но ответа уже 
не дождался: началась Вторая мировая война. 
С первых ее дней Е. Петров стал военным кор-
респондентом «Правды» и «Информбюро». 
Коллеги его не узнавали — он стал замкнутым, 
задумчивым, а шутить вообще перестал.

В 1942 году самолет, на котором летел 
писатель в район боевых действий, пропал. 
Скорее всего, был сбит над вражеской терри-
торией. А в день получения известия об исчез-
новении самолета на московский адрес Пет-
рова поступило письмо от Мерилла Уэйзли. 
Он восхищался мужеством советских людей 
и выражал беспокойство за жизнь самого Ев-
гения. «Я испугался, когда ты стал купаться в 
озере, говорилось в письме. – Вода была очень 
холодной. Но ты сказал, что тебе суждено раз-
биться в самолете, а не утонуть. Прошу тебя, 
будь аккуратнее — летай по возможности 
меньше»...

Существуют десятки фактов 
которые интересно узнать

Случайность — это
самая неслучайная вещь на свете

Знаете ли вы о том, что между двумя из-
вестными личностями Соединенных Шта-
тов Америки Авраамом Линкольном и Джо-
ном Кеннеди существует роковая связь?

Можно было бы поспорить с таким 
предположением, но невольно заставля-
ют задуматься  многие факты из их жиз-
ни. Так, Линкольн был избран в конгресс 
в 1846 году, а Кеннеди — в 1946-м. Лин-
кольн стал президентом в 1860-м, а Кен-
неди — в 1960-м. Обоих убили выстелом 

в голову. И того, и другого – в пятницу. 
Секретаря Линкольна звали Кеннеди. 
Секретаря Кеннеди — Линкольн. Преем-
ники Линкольна и Кеннеди носили фами-
лию Джонсон. Линкольна убили в театре 
«Кеннеди». Кеннеди убит в автомобиле 
«Линкольн». Убийца Бут сбежал из теа-
тра и был схвачен на чердаке. Убийца Ос-
вальд бежал с чердака, а арестовали его в 
театре.

История полна роковых стечений 

Подготовила Зоя КОШИК

Обман 
зрения
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- У меня компьютер пишет, что не ви-
дит принтера. Я уже и монитор на него 
повернул, а он все равно не видит. Что 
делать?

- Пальцем покажи.
*  *  *

Студент сдает экзамен, а преподава-
тель его откровенно «валит»...

- Hу, хорошо, - говорит он, - если отве-
чаешь на последний вопрос – считай, что 
сдал... Сколько лампочек в этой аудитории?

Студент, окинув взглядом потолок:
- Девять!
Преподаватель, доставая из кармана 

лампочку:
- Неправильно. Десять! Придется пе-

ресдавать...
Проходит время. Пересдача, та же си-

туация и тот же вопрос: 
- Сколько лампочек в аудитории?

Студент (не задумываясь):
- Десять.
Препод с ехидной улыбкой:
- Hеправильно. Я сегодня лампочку не 

взял...
Студент:
- Зато я взял!

*  *  *
Слушай, Моня, как ты думаешь, ки-

тайцы – миролюбивая нация?
- Я тебя умоляю! О чем ты говоришь? 

Ты им только дай винтовку, глаз уже при-
щурен!

*  *  *
Заходят сваты в избу: 
— Здравствуйте! У вас товар, а у нас 

купец! Наш жених не курит, не пьет, с дев-
ками не хороводится! 

Голос старой бабки с печи: 
— А не дурачок ли он у вас?

Óëûáíèñü, ñòðîèòåëü!
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Áóëüäîçåðèñò, ýêñêàâàòîðùèê, ìàøèíèñò êðàíà-
òðóáîóêëàä÷èêà, ìàøèíèñò ïåðåäâèæíîãî 

ýëåêòðîñâàðî÷íîãî àãðåãàòà, èçîëèðîâùèêè, 
âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ,D,Å, ãåîäåçèñòû, 
ýëåêòðèêè, ñëåñàðè ÊÈÏèÀ, ñâàðùèêè, 

èìåþùèå ÍÀÊÑ; ìàñòåð ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ 
ðàáîò, ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò íà ñòðîèòåëüñòâî 

ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ. 

Ç/ïëàòà âûñîêàÿ, õàðàêòåð ðàáîòû ðàçúåçäíîé.

Тел. 276-10-35
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• На просьбу ГИБДД не выезжать на дороги в снегопад, отреагировали только ком-
мунальные службы.
• Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: «Извините, у нас приличные люди».
• Надпись на калитке: «Стучите громче. Глухая собака!»
• Почему мимо поста ГАИ надо ехать медленно?
— Ха! Почему…Потому что гаишники, они ж как дети, могут выбежать на дорогу нео-
жиданно...
• Пока ожидаемое постучит в твою дверь, непредсказуемое тебе уже кофе сварит...
• Перед тем, как идти в гости, разложите и застелите диван... Вернетесь домой - пой-
мете, как мудро вы поступили.
• Чтобы испортить отношения достаточно начать их выяснять...
• Как быстро летит время: не успел проснуться, а уже опоздал на работу!
• Лучше ретироваться по-английски, чем ждать, когда тебя попросят уйти по-русски.
• Представляешь, выхожу вчера из ресторана, спокойно так, главное, никого не тро-
гаю, и вдруг какая-то сволочь НАСТУПАЕТ МНЕ НА РУКУ!!!
• Вы еще не воспользовались нашей новой услугой, а мы уже сняли с вас деньги. 
«МТС: НА ШАГ ВПЕРЕДИ!!!»
• Если бабушки перед подъездом сидят тихо, проверьте у них пульс.
• Пикет «Мир без косметики», состоящий из ненакрашенных женщин, распугал гей-
парад, ОМОН и шабаш сатанистов.

Õîðîøî ñêàçàíî!

– Откопал! Уже пятую!!! И опять не моя…

– Дорогой, ты машину откопал?

Начальник отдела страхования 
промышленного и гражданского строительства
Начальник отдела страхования транспортного строительства 

Требования:
Высшее строительное образование
Опыт работы на предприятиях строительной отрасли не менее 3-х лет
Опыт руководства коллективом от 3-х человек
Умение работать с проектно-сметной документацией
Умение вести переговоры

Условия:
Работа в крупной стабильной Компании

Оформление по ТК РФ

Наш сайт: www. ibg.ru
Резюме направлять на эл.адрес: personal@ibg.ru
Тел.: (473) 250-20-50, доб. 333; 8-903-859-70-71
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Соц. пакет

ЗАО «Страховая бизнес группа» требуются:
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Ситуация, 
знакомая каждому
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Заказ № ___ Цена договорная.

Молодой человек, лет 15-ти вошел в автобус первым. Мальчик был безумно счаст-
лив, что в салоне никого не оказалось. Автобус пуст, садись куда хочешь! Присел у окна 
поудоб ней – ехать нужно было до конечной. 

Автобус начал свой путь, и уже через 20 минут был заполнен людьми. Молодой чело-
век сидел, слушал музыку и смотрел в окно. Вдруг ему по плечу похлопала пожилая жен-
щина.  «Как вам не стыдно, я в ваши годы уступала место старшим…», - с упреком сказала 
она. К ней присоединилась вторая: «Это нынешняя молодежь. Сидит здоровый, молодой, а 
пожилая женщина стоять должна!». Стоявшие рядом пассажиры охотно подхватили тему. 

«Хорошо, я встану, но пусть сядет на это место тот, кому не будет стыдно, за свои сло-
ва», - неожиданно дрогнувшим голосом сказал молодой человек. 

Его высказывание возмутило уже всех остальных, и выкрики посыпались еще более 
оскорбительные. Руками, ставшими вдруг непослушными, паренек начал судорожно до-
ставать что-то из-под сидения. И вот показался костыль, а за ним – другой. Мальчик  не-
уклюже встал с места, пытаясь выровняться в плотной толпе. Все замерли от изумления. 
Никто и подумать не мог (да, в общем-то, никто и не хотел!), что такое возможно… А по-
жилая женщина, так нервно наступающая ему на ноги всю дорогу, вдруг поняла, почему он 
не обращал на это никакого внимания. Ноги его ничего не чувствовали. До конечной оста-
новки автобус ехал молча. Паренек стоял, опираясь на костыли. И хотя ему было сложно, 
он удерживал равновесие. Сил придавало то, что место у окна так и оставалось пустым всю 
оставшуюся дорогу…

Ïóñòîå ìåñòî

Просто мысли…
• Мы научились летать в небе, как птицы. Умеем плавать в океане, как рыбы. Теперь оста-
лось научиться жить на Земле, как люди.
• Господи, если я причинила боль другим, дай мне силы, чтобы извиниться... Если же 
люди сделают больно мне, дай силы простить их...
• Знаете, почему зима создана в белых красках? Чтобы начать жизнь с чистого листа! 
• Не тряси зеленую яблоню. Когда яблоко созреет, оно упадет само. Все происходит так, 
как должно быть и в тот момент, когда это нужно.
• Красота ума вызывает удивление, красота души – уважение.
• Следи за осанкой: мир не должен лежать на твоих плечах, он должен лежать у твоих 
ног...
• Важные люди у меня в мыслях! Любимые - в сердце! Дорогие - в молитвах... А кому-то 
повезло трижды!
• Счастье – это когда ты нашел того, кто искал тебя.
• Хороша та женщина, которая тебя волнует, но еще лучше та, которая за тебя волнуется.
• Обручальное кольцо надевают на безымянный палец правой руки, потому что это един-
ственный палец, где есть вена, ведущая прямо в сердце....
• Мудрая женщина исчезает так же тихо, как и появилась. Но, исчезнув, она оставляет 
после себя след на сердце... Не для того, чтоб ее нашли. А затем, чтобы никогда не забыли!
Любовь - это когда ты хочешь взять человека не в свою постель, а в свою жизнь...
• Счастье есть… Я его знаю. Знаю номер его телефона, цвет его глаз и его смех…
• Самые важные слова в своей жизни мы произносим молча.

Åñëè æåíùèíà  ëþáèìà 
Если женщина любима, приползешь и полумертвый, 
Даже если ты вручную пропахал сто тысяч га, 
Встанешь, хоть противный кто-то накачал тебя снотворным, 
И пойдешь без промедленья через бури и снега. 
Если женщина любима, позвонишь с другой планеты, 
Изложить конкретный список навалившихся причин, 
По которым ты не можешь заглянуть к ней на котлеты, 
Чтоб она не предложила их кому-то из мужчин. 
Если женщина любима, но разбиты телефоны, 
Нет в пустыне телеграфа и отсутствует почтамт, 
У тебя в запасе в клетке есть всегда почтовый голубь, 
Чтоб отправить к ней с приветом чувств изложенных десант… 
Претворишь в судьбу мгновенно сотни хитрых комбинаций, 
Чтоб добраться до желанной хоть в обход, хоть напрямик. 
Если женщина любима, ты найдешь, как с ней связаться, 
Чтоб подумать не успела, что забыл о ней на миг…

Владимир ВЫСОЦКИЙ 


