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В Лисках в канун нового года ООО «СМП-686» сдало в эксплуатацию многофункци-
ональный торгово-развлекательный комплекс, получивший прописку на улице Комму-

нистическая, 7. Жители районного центра и гости города дали отличную оценку 
новому объекту: высотное здание общей площадью 32 тыс. кв. метров своим 

архитектурным исполнением удачно вписалось в городской пейзаж. 
О нем уже сегодня говорят как об объекте, достойном занять 

одно из первых мест в списке привлекательных зданий 
нашего региона. Но в будущем, в чем не сомневают-

ся лискинцы, комплекс станет самым популяр-
ным местом для горожан и гостей города. 

Уникальный комплекс построен в Лисках
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Губернатор области А.Гордеев 
поручил провести конкурсный 
отбор кандидатов на пост руко-
водителя управления архитекту-
ры и градостроительства. Отбор 
организован в целях повышения 
эффективности государственного 
управления Воронежской области 
и привлечения высокопрофесси-
ональных управленческих кадров 
в органы государственной власти 
области, заявили в областной адми-
нистрации.

РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

ОПРЕДЕЛИТ КОНКУРС
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Инженеры строительства продолжают свою работу
По традиции в завершение уходящего 2014 года 
состоялось итоговое заседание Воронежского 
регионального отделения Российского общества 
инженеров строительства.

Насчитывающее более 30 членов, общество каждый год 
пополняет свои ряды известными представителями про-
фессионального сообщества. Так было и на этот раз. Еди-
ногласным решением членом ВРО «РОИС» стал ректор 
Воронежского ГАСУ С. А. Колодяжный.

Как же прошел для общества инженеров строительства 
год 2014-й? Об этом собравшимся доложил его директор 
М. П. Смирнов.

Прежде всего, он отметил активное участие многих членов 
ВРО «РОИС» в разного рода мероприятиях, проходивших 
в течение года (семинарах, выставках и проч.). Он напомнил 
также, что в этом году член общества — генеральный директор 
областного Союза строителей М. И. Сдвиж-
ков был награжден почетной грамотой прави-
тельства Воронежской области.

Далее речь шла о работе по линии тех-
нического надзора, которая необходима для 
поддержания экономического положения 
ВРО «РОИС» по-прежнему стабильным. 
Один из объектов, который находился в ра-
боте, — 64-квартирный дом с поквартирным 
отоплением в Нововоронеже. В 2014 году 
он сдан, но на этом связь с муниципальным 
образованием не прекращена, и на 2015 год 
заключен договор по техническому надзору 
за строительством инженерных сетей.

М. П. Смирнов подробно остановился 
и на таком важном разделе в работе обще-
ства, как благотворительность. В 2014 году 
безвозмездная помощь оказана Горожанско-

му кадетскому корпусу, расположенному в Рамонском райо-
не области. Напомним, в этом учебном заведении находятся 
дети из неблагополучных семей, и, хотя корпус находится 
под патронажем главы региона А. В. Гордеева, помощь его 
воспитанникам особенно актуальна. Обществом инженеров 
строительства им переданы два комплекта спутниковой свя-
зи, байдарки для занятия греблей.

— Чтобы эта тема не была упущена, сразу же было 
сформировано и гребное общество, — отметил М. П. Смир-

нов, — а также введена штатная единица тре-
нера по гребле. На эту должность принят ма-
стер спорта международного класса.

Напомним, что Михаил Павлович 
в юности сам успешно занимался греблей. 
И не удивительно, что по его инициативе го-
рожанским кадетам был предложен именно 
этот вид спорта.

— В свете последних событий, связан-
ных с присоединением к составу России 
рес публики Крым, мы не упустили возмож-
ности наладить контакты с новым субъектом 
Федерации, — продолжил директор ВРО 
«РОИС». — Заключен договор о сотрудниче-
стве и взаимодействии между Горожанским 
и Крымским кадетскими корпусами, по усло-
виям которого в летний период севастополь-

ские мальчишки будут приезжать в корпус, расположенный 
под Рамонью, а наши посетят Крымское побережье.

Сообщил М. П. Смирнов и о планах развития учебного 
заведения на текущий год. 47 гектаров земли, переданных 
в распоряжение корпуса (участок, на котором некогда рас-
полагалась старинная усадьба), — площадь немалая. Она 
требует как реконструкции имеющихся зданий и возведе-
ния новых, так и благоустройства. В развитии последнего 
пункта могли бы принять участие студенты Воронежского 

ГАСУ. Территорию необходимо исследовать и подгото-
вить проекты благоустройства. Задача, поставленная перед 
руководством корпуса, — довести численность обучаемого 
состава до 1500 человек. Ведь, судя по заказам из военных 
училищ страны, там наших воспитанников уже ждут.

В дополнение к общим планам ВРО «РОИС» на нынеш-
ний год М. П. Смирнов сообщил об убедительной победе 
на тендерных торгах, которая дала обществу право осущест-
влять технический надзор за строительством двух зданий су-
дов — в районных центрах Лиски и Борисоглебск. Инжене-
ры-строители по-прежнему в строю. Есть работа, есть планы 
на будущее. И есть большое желание делать край Воронежский 
еще стабильнее, каких бы сфер деятельности это ни касалось. 
Как подтверждение тому, прекрасным вкраплением в итоговое 
заседание членов ВРО «РОИС» стала песня на слова Алексея 
Егоровича Объедкова (в свое время зам. директора ЦЧР фи-
лиала ФЛЦ при Госстрое России) «Воронеж, город наш»:

Воронеж, город наш, земля Российская,
Река широкая и берега.
Душой сроднились мы и стали близкими,
Судьбою связаны мы на века.

Листвой украшены березы белые,
Рябины красные стоят рядком,
Поля бескрайние, колосья спелые –
Здесь наша Родина, наш отчий дом.

Мы с тобой встречаем рассветы
С чистым сердцем и доброй душой.
Процветай же на многие лета,
Наш Воронеж, наш город родной.

Земля былинная, загадка русская,
Умом понять тебя нам не дано:
То песня звонкая, то песня грустная
Влетает ласточкой в мое окно.

Ты город доблести и Славы воинской,
Мы поклоняемся твоим церквам.
Вновь колокольный звон летит со звонницы,
Как зов Отечества к своим сынам.

Подготовила Зоя КОШИК

ЗАО СК «Воронежстрой» искренне поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ВРО ООО «РОИС» М.П. Смирнова!

Уважаемый Михаил Павлович!
Примите наши искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения! 
Приятно говорить самые добрые слова человеку, снискавшему уважение 

в среде воронежских зодчих. Многие из нас, нынешних строителей, 
проложили свой путь в профессию, опираясь на опыт лучших 

представителей отрасли Вашего поколения. Ведь в том, что сегодня 
строительный комплекс региона имеет такую мощную основу, заслуга 
тех, кто стоял у истоков создания многих строительных организаций 

и предприятий стройиндустрии. В этом и Ваша заслуга. 
Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, долгих лет плодотворной 
профессиональной деятельности, мира, добра и семейного благополучия!

Коллектив предприятия

Генерального директора ВРО ООО «РОИС» М.П. Смирнова 
с Днем рождения поздравляет коллектив ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»! 

Уважаемый Михаил Павлович!
В День Вашего рождения примите наилучшие пожелания здоровья, 

удачи и неиссякаемой энергии, которая присуща Вам, как никому другому. 
Уникальная способность смотреть на переменчивость Фортуны философски 
помогает Вам осуществлять проект за проектом, каждый раз достигая 

намеченной цели. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
добра и взаимопонимания как с деловыми партнерами, так и с самыми 
дорогими сердцу людьми! Пусть будет интересной и насыщенной жизнь, 

а в доме всегда царят мир и благополучие!
От лица коллектива

генеральный директор компании С.Б. Будасов
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Это отметила и комиссия, осуществив-

шая 25 декабря акт-приемку завершенно-
го строительства. Несмотря на предпразд-
ничное настроение, специалисты как 
всегда серьезно подошли к выполнению 
своих обязанностей, в заключение отме-
тив хорошую работу подрядных организа-
ций и   ООО «СМП-686», во главе которо-
го стоит директор Е.И. Селезнев.

По словам Егора Ивановича, документ 
акт-приемки нового торгово-развлекатель-
ного центра в Лисках подписан без серьез-
ных замечаний. И в удачном завершении 
строительства этого сложного, но интерес-
ного объекта, безусловно, большая заслуга 
специалистов и рабочих, о профессиона-
лизме и мастерстве которых можно судить 
по результатам выполненных работ. Кста-
ти, затраты на строительство первой оче-
реди торгово-развлекательного комплекса, 
включая оборудование, составили более 
800 млн рублей.  

Современный торгово-развлекатель-
ный комплекс привлекает к себе вни-
мание яркой окраской вентилируемого 

фасада и интересным архитектурным 
решением. Уже в ближайшее время он 
откроет для посетителей свои двери. Как 
сообщил директор торгово-гостиничного 
комплекса  А.И. Кириллов, уже в первых 
числах февраля в помещения павильонов 
будут завезены товары. «А пока есть воз-
можность без суматохи познакомиться 
с оформлением здания изнутри», – с таки-
ми словами пригласил нас на экскурсию 
Александр Иванович. Все четыре этажа 
здания, включая подземную парковку 
автомобилей, практически уже готовы 
к приему посетителей. Одни подрядные 
организации, завершив свои работы, уже 
ушли на другие объекты, другие — наносят 
последние штрихи. Рабочие московской 
компания «Прозрачный бизнес» в очеред-
ной раз проверяют качество силиконовых 
вставок между стеклами. Как заметил ее 
директор А.А. Шаронов, на этом объекте 
(по их меркам) выполнен средний объем 
работ — остеклено 2,5 тыс. кв. метров. Он 
отметил, что монтаж выполнен по всем 
правилам с учетом ГОСТов и нормати-
вов. Это высококачественное, безопасное 
и закаленное стекло немецкого производ-
ства, поставляемое из Волгограда. «У нас 
гарантийное обязательство — один год, 
но в случае разрушения, скажем по вине 
посетителей, мы готовы по приглашению 
приехать и заменить», – пояснил он, при 
этом отметив надежность и серьезность 
заказчика ООО «СМП-686».  

 «Завершение работ, безусловно, ра-
дует, но побольше бы таких красивых 
объектов», – заметил  прораб И.А. Гур-
ский, подчеркнув значимую роль в воз-
ведении комплекса каждого рабочего и 

ИТР.  Иван Антонович  в строительстве 
подобных объектов участвует не впервые. 
Работал на возведении основной олим-
пийской деревни из 15 пятизвездочных 
отелей в Сочи. Сюда пришел, когда шли 
уже отделочные работы и его гордость — 
укладка китайского керамогранита, кото-
рый стал изюминкой дизайна помещений.  

О монтаже приточно-вытяжной вен-
тиляции, помогающей сохранять те-
пло в помещениях, рассказал директор 
ООО «Воронежтеплострой» Е.В. Фомин. 
«Оборудование системы вентиляции и 
кондиционирования обеспечено энерго-
сберегающими устройствами,  достаточно 
сложными, но позволящими качественно 
производить циркуляцию воздуха в поме-
щении, – пояснил он. – Надежная система 
вентиляции работает устойчиво практи-
чески круглый год, подстраиваясь под по-
годные условия».

Как отметил А.И. Кириллов, монтаж 
всех основных узлов автоматического 
обслуживания, включая дымоудаление, 

пуско-наладка лифтов и прочее-прочее, 
проходили с его участием, поскольку ди-
ректор должен знать все особенности тех-
нического оснащения здания. Данные ра-
боты систем поступают в диспетчерскую, 
расположенную в здании.

Каждый из четырех этажей торгово-
развлекательного комплекса имеет свое 
предназначение. Это и торговые площади, 
и помещения для парикмахерских, - од-
ним словом все на усмотрение арендато-
ров.На последнем этаже разместятся два 

кинозала, боулинг, кафе, ресторан, конфе-
ренц-зал, детская игровая площадка.  

«В комплексе по-новому подошли 
к вопросам теплообеспечения здания, 

устройству системы отопления и мон-
тажу котельных. Это был один из слож-
ных участков, возлавляемый инжене-
ром ООО «СМП-686» В.И. Бойко и 
директором ООО «Контакт» А.П. Ма-
шиным, с которым заключен договор на 
дальнейшее обслуживание котельных. 
До мелочей продумана система тепло-
снабжения, позволяющая в случае не-
обходимости отключать каждый этаж в 
отдельности и даже нужный участок на 
этаже, – рассказывает А.И. Кириллов. – 
Для этого смонтированы две котельные, 
укомплектованные современным обору-
дованием корейского и чешского произ-
водства,  работающим полностью в авто-
матическом режиме. Одна обслуживает 
торгово-развлекательный комплекс, дру-
гая — пятиэтажную гостиницу на 62 номе-
ра, размещенную над зданием, то есть (!) 
на крыше». 

Сегодня там ведутся отделочные рабо-
ты, и это будет второй, заключительный 
этап завершения строительства много-
функционального торгово-развлекатель-
ного и гостиничного комплекса. 

«Это здание построено с перспективой 
на 50 лет вперед. И как бы город ни раз-
вививался, на сколько бы ни увеличива-
лась численность населения и количество 
автомобилей, в этом комплексе поместят-
ся все», – высказал мнение большинства 
коллег А.И. Кириллов, особо подчеркнув, 
что такой интересный проект был создан 
ООО «Воронежпромэнергопроект». 

 Ольга ЛОБОДИНА

Уникальный комплекс 
построен в Лисках

 Продолжение. Начало на стр. 1

Поздравляем с высокой наградой!
В канун уходящего года глава региона А. В. Гордеев вручил высокие награды 

жителям Воронежской области, проявившим особые заслуги в деле укрепления 
ее экономических, социальных и культурных позиций.

За многолетний плодотворный труд, большой личный вклад 
в проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 
сельскохозяйственных и перерабатывающих комплексов 
на территории нашего региона почетным знаком Воронежской области 
«Благодарность от земли Воронежской» награжден генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью 
«ВоронежскаяСтроительнаяБиржа» М. Н. Романенко.

Совет НП «Союз строителей Воронежской области» 
искренне поздравляет Михаила Николаевича с достойной 
наградой, желает дальнейших успехов 
в работе предприятия, сил и энергии 
для достижения новых рубежей!
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Анализ изменения стоимости
Ежегодно в декабрьском номере 
«Строительство и цены» РЦЦС 
подводит итоги завершающегося года, 
анализирует основные показатели 
изменения стоимости строительной 
продукции за 2014 год и приводит их 
в данной статье для всех участников 
инвестиционно-строительной 
деятельности.

Первый значимый для ценообразо-
вания и сметного нормирования шаг 
Минстрой РФ, воссозданный в 2013 году, 
совершил в январе–феврале 2014 года, 
выпустив приказы, утвердившие «но-
вую» федеральную сметно-нормативную 
базу (ГЭСН и ФЕР). В приказе № 31/пр 
от 30.01.2014 г. было указано, что эта база 
вводится с 01.02.2014 г. Однако вскоре 
после этого появился приказ № 39/пр 
от 07.02.2014 г., в котором была изменена 
дата вступления в силу — с 01.04.2014 г. 
В федеральном реестре сметных норма-
тивов исключены все записи о сметно-
нормативной базе редакции 2009 года 
(включая все выпускавшиеся изменения 
и дополнения) и появилась запись под 
номером 121 о базе в редакции 2014 года.

Как и следовало ожидать, данные из-
менения вызвали большой интерес у всех 
специалистов в сфере ценообразования 
и сметного нормирования. В силу разных 
причин с середины 2012 года к федераль-
ной сметно-нормативной базе не выпу-
скалось никаких изменений, поэтому 
с появлением Минстроя ожидалось, что 
работа в данном направлении возобно-
вится и пропущенные изменения будут, 
наконец, выпущены.

Так и произошло. Но оформлено это 
было не как изменения и дополнения 
к базе редакции 2009 года, а как само-
стоятельная, очередная «новая» сметно-
нормативная база. Это подтверждается 
ее анализами, проведенными разными 
специалистами. В нескольких выпусках 
нашего журнала «Строительство и цены» 
мы публиковали экспертно-аналитиче-
ский доклад Союза инженеров-сметчи-
ков (П. В. Горячкин, Н. Э. Айрапетян), 
посвященный федеральной сметно-нор-
мативной базе редакции 2014 года. В нем 
подробно рассмотрены произошедшие из-
менения и нововведения.

В данной ситуации очень неожидан-
ным стало появление записей в федераль-
ном реестре сметных нормативов за номе-

рами 127 и 128 из выписки от 18.11.2014 г. 
В этих двух пунктах указана федеральная 
сметно-нормативная база, дата вступле-
ния в силу — 01.01.2015 г. и дана ссылка 
на два приказа Минстроя РФ: № 634/пр 
от 17.10.2014 г. и № 703/пр от 12.11.2014 г. 
Недоумение в сообществе специалистов 
сметного нормирования усиливало то, что 
тексты самих вышеуказанных приказов 
нигде не были опубликованы.

Что это, база редакции 2015 года? 
Ситуация прояснилась с появлением дан-
ных приказов, тексты которых мы дали 
в настоящем номере «Строительство 
и цены». Оказалось, что это выпуск из-
менений и дополнений к базе редакции 
2014 года. Пока подробного анализа 
этих изменений и дополнений еще нет, 
но принципиально ничего не поменялось. 
Базисный уровень цен остался преж-
ним — на 01.01.2000 г., основные методи-
ки по применению сметных нормативов 
практически не изменились.

Приказом Минстроя № 167/пр 
от 07.04.2014 утвержден первый и пока 
единственный укрупненный сметный 
норматив цены конструктивных ре-
шений «НЦКР-81-22-2014. Часть 22. 
Автомобильные дороги», а также мето-
дические документы по формированию 
сметного раздела проектной документа-
ции с применением укрупненных нор-
мативов цены конструктивных решений. 
Напомним, что, согласно 427 постановле-
нию Правительства РФ от 18.05.2009 г., 
разработать нормативы цены конструктив-
ных решений (НЦКР) еще Минрегион РФ 
должен был до 01 марта 2010 года.

Введены в действие (Приказ Минстроя 
России от 28.08.2014 г. № 506/пр) после 
пропущенного 2013 года укрупненные 
сметные нормативы цены строительства 
для объектов непроизводственного на-
значения и инженерной инфраструктуры 
в ценах на 2014 год.

Что происходило с территориальны-
ми сметными нормативами Воронежской 
области в 2014 году? Если обратиться 
в федеральный реестр сметных нормати-
вов, то в разделе «ТЕР» есть запись № 183 
от 14.03.2014 г., которая говорит о вто-
ром выпуске изменений и дополнений 
в ТЕР Воронежской области (редакции 
2009 года). 

Напомним, что новая редакция ТЕР 
Воронежской области, выпущенная 
по нормам ГЭСН редакции 2009 года, 

вышла 02.11.2010 г. В 2012 году был вы-
пущен первый выпуск изменений и до-
полнений, а в 2014 году появился выше-
упомянутый второй выпуск. На страницах 
своего журнала мы публиковали краткий 
анализ этих изменений и дополнений.

Хотим еще раз подчеркнуть, что это 
не ТЕР Воронежской области, перера-
ботанные по нормам ГЭСН редакции 
2014 года. Это только выпуск изменений 
и дополнений по редакции 2009 года.

К нам часто обращаются коллеги с во-
просом о сроках выхода ТЕР Воронежской 
области в редакции 2014 года. Мы можем 
ответить, исходя из практики выпуска 
ТЕР Воронежской области в редакции 
2009 года. Федеральная база в редакции 
2009 года вышла в апреле 2009 года, а со-
ответствующие ТЕР для Воронежской 
области появились, как мы уже отмети-
ли, в ноябре 2010 года. Можно сделать 
вывод, что ожидаемый срок появления 
ТЕР Воронежской области в редакции 
2014 года — это весна-лето 2015 года.

Если говорить о ТЕР в редак-
ции 2014 года, то они уже сделаны 
для таких регионов, как Республика 
Крым, г. Севастополь, Республика 
Башкортостан, Самарская область, 
Орловская область.

В марте 2014 года утверждены отра-
слевые сметные нормативы, подлежащие 
применению при определении сметной 
стоимости строительства объектов атом-
ной энергетики. В основе данной отра-
слевой базы лежит федеральная сметно-
нормативная база редакции 2014 года. 
В ближайшее время данные нормативы 
будут доступны для пользователей отра-
слевого сметного программного комплек-
са «АтомСмета».

Следует отметить тот факт, что в индек-
сах на СМР на IV квартал 2014 г., выпущен-
ных в письме Минстроя РФ от 13.11.2014 
№ 25374-ЮР/08, выдержки из кото-
рого мы привели в ноябрьском номере 
«Строительство и цены», показатели, в т. ч. 
по Воронежской области, оказались ниже 
индексов того же Минстроя на III квар тал 
2014 года. На наш взгляд, что подтвержда-
ется индексами цен, разрабатываемыми 
нами на основе ежемесячного мониторинга 
цен на строительные ресурсы, объективных 
причин для такого снижения показателей 
в IV квартале года нет.

В сфере жилищного строительства 
Минстроем России утвержден показа-

тель средней рыночной стоимости 1 кв. м 
общей площади жилого помещения для 
Воронежской области на IV квартал 
2014 г. в размере 31 403 руб., что всего 
на 0,6% выше показателя за аналогичный 
период прошлого года. Но, как и в преды-
дущие годы, эти утвержденные показате-
ли очень далеки от реальной рыночной 
стоимости 1 кв. м жилья в нашем регио-
не (средний показатель для г. Воронежа 
46-48 тыс. руб.).

Если говорить о Воронеже, на рынке 
недвижимости рост цен с начала 2014 г. 
в среднем составил около 2,8%, что при-
мерно на одном уровне с прошлогодним 
показателем — 2,2%.

Рассмотрим итоговые данные о стои-
мости строительства по Воронежской об-
ласти за 2014 год.

На уровне региона универсальным 
показателем инфляционных процессов 
в строительстве является индекс на стро-
ительно-монтажные работы (СМР) 
за конкретный период. РЦЦС ежеме-
сячно рассчитывает индекс на СМР 
по Воронежской области по ресурсно-тех-
нологической модели (РТМ).

На графике (рис.1) приведены фак-
тические показатели индексов за каж-
дый месяц — к ценам 1991 года и к ценам 
другого базисного уровня — 2000 года. 
Годовой индекс-дефлятор получался рав-
ным 1,077.

Средний рост цен на материалы 
за 2014 год на объектах строительства 
и на предприятиях строительных ма-
териалов и стройиндустрии составил 
в Воронежской области — 2,84%.

В таблице 1 представлена динамика 
изменения стоимости основных групп ма-
териалов по Воронежской области за пе-
риод с декабря 2012 г. по декабрь 2014 г.

За 2014 год больше всего выросли 
цены на следующие группы материалов: 
нерудные материалы — 5,50%, трубы 
и изделия для сантехнических работ — 
10,45%.

Меньше всего за 2014 год увеличилась 
цена на плитки керамические — 0,00%, 
листы асбоцементные — 0,70%, лакокра-
сочные материалы — 0,76%, бетоны, рас-
творы — 0,95%.

Наибольший рост цен за два года со-
ставил 23,33% на изделия для электротех-
нических работ и 14,50% — на нерудные 
материалы.

Самое заметное снижение цен в теку-
щем году на вяжущие материалы — 0,61%. 
В целом с 2012 по 2014 годы стоимость вя-
жущих материалов снизилась в среднем 
на 1,55%.

Стоимость эксплуатации машин и ме-
ханизмов и стоимость расходов на авто-
транспорт выросли за 2014 год на 9,08% 
и на 12,01% соответственно.

Рост оплаты труда за 2014 год соста-
вил — 15,33% (средняя заработная плата 
на 01.01.2015 г. — 23 480,00 руб.).

Стоимость 
строительства жилья

За 2014 год стоимость строительст-
ва 1 кв. м общей площади жилых домов 
в г. Воронеж и Воронежской области уве-
личилась в среднем на 1 961 руб. (6,37%) 
и составляет в расчете на 1 кв. м общей 
площади — 32 770 руб. (прогнозный рас-
чет на IV квартал 2014 г.).

Расчет производится на основании 
выборки всех сметных ресурсов и средней 
стоимости этих ресурсов (по данным ре-
гистрации РЦЦС).

Таблица 1
Динамика изменения стоимости основных групп материалов по Воронежской области

Код
ресурса Наименование ресурсов

Стоимость ресурсов,
тыс. руб.

Изменения
стоимости,%

декабрь
2012 г.

декабрь
2013 г.

декабрь
2014 г.

за
год

за
2 года

1 2 3 4 5 6 7
Материалы основной номенклатуры

01.00.00 Железобетонные и бетонные изделия 28849 29039 29593 1,91 2,58
02.00.00 Бетоны, растворы 5234 5147 5196 0,95 -0,73
03.00.00 Стеновые материалы (кирпич) 4403 4571 4636 1,42 5,29
04.00.00 Нерудные материалы 3435 3728 3933 5,50 14,50
05.00.00 Металлические конструкции и детали 10197 10620 10947 3,08 7,36
06.00.00 Изделия лесопильной и деревообрабатывающей промышленности 4018 4134 4282 3,58 6,57
07.00.00 Теплоизоляционные материалы 784 761 773 1,58 -1,40
08.00.00 Плитки керамические 634 666 666 0,00 5,05
09.00.00 Листы асбоцементные 699 712 717 0,70 2,58
10.00.00 Рулонные и полимерные материалы 696 706 735 4,11 5,60
11.00.00 Стекло 331 363 377 3,86 13,90
12.00.00 Вяжущие материалы 2971 2943 2925 -0,61 -1,55
13.00.00 Лакокрасочные материалы 246 263 265 0,76 7,72
14.00.00 Трубы и изделия для сантехнических работ 4734 4697 5188 10,45 9,59
15.00.00 Изделия для электротехнических работ 2195 2684 2707 0,86 23,33
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Узнать фактические затраты и фак-
тическую стоимость построенных домов 
от подрядчиков, субподрядчиков и за-
казчиков, участвующих в строительстве, 
прак ти чески невозможно.

РЦЦС дает информацию о расчетной 
средней стоимости строительства.

В расчетах стоимости строительст-
ва не учтен ряд затрат, которые не отно-
сятся непосредственно к строительному 
процессу. Например, затраты на покупку 
земли, затраты на получение техусловий, 
согласований, различные обременения, 
устанавливаемые административно, и др. 
затраты.

Работа РЦЦС в 2014 году — 
итоги и планы

В этом году РЦЦС провел большую 
и значимую работу по проверке и состав-
лению сметной документации по множе-
ству объектов социальной инфраструкту-
ры области, среди которых:

– капитальный ремонт Дома культуры, 
расположенного по адресу: Воронежская 
область, Россошанский муниципальный 
район, с. Старая Калитва;

– капитальный ремонт Дома культуры, 
расположенного по адресу: Воронежская 
область, Рамонский район, п. ВНИИСС, 
дом 85;

– к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  М К О У 
«Марченковская СОШ» Ольховатский 
муниципальный район Воронежской об-
ласти, с. Марченковка, ул. Мичурина, 43;

– к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  з д а н и я 
МКДОУ «Перелешинский детский сад», 
расположенного по адресу: Воронежская 
область, Панинский район, р. п. Пере-
лешинский;

– благоустройство территории парка 
в с. Средний Икорец Лискинского муни-
ципального района Воронежской области;

– реконструкция аварийного участка 
Главного Левобережного канализацион-
ного коллектора Д2000 мм с протяжкой 
ПЭ трубы Д1600 мм, прочистка канализа-
ционного коллектора Д2000 мм;

– реконструкция главного водозабора 
в р. п. Таловая Таловского муниципально-
го района Воронежской области;

– реконструкция существующей те-
пловой сети в р. п. Хохольский Хохоль-
ского муниципального района Воронеж-
ской области.

В этом году Сметная школа РЦЦС, 
впервые аккредитованная «Союзом инже-
неров-сметчиков» в 2009 году, выпустила 
еще 60 специалистов. Наши слушатели 
успешно повысили свою квалификацию 
по программе «Ценообразование и смет-

ное дело». На январь-февраль 2015 года 
уже запланированы очередные курсы, что 
говорит об их востребованности и необхо-
димости.

РЦЦС по поручению «Союза инже-
неров-сметчиков» на базе созданного 
в 2009 г. Воронежского регионального от-
деления оказывает содействие инженерам-
сметчикам в прохождении профессиональ-
ной сертификации специалистов в области 
ценообразования и сметного нормирова-
ния. Выдаются сертификаты специалиста 
и специалиста высшей категории.

Совместно с нашим партнером, 
ГК «СтройСофт», нами запланирова-
но проведение в Воронеже 12 марта 
2015 года конференции инженеров-смет-
чиков по теме «Анализ и практические во-
просы применения сметно-нормативной 
базы ценообразования в строительстве 
с изменениями 2015 года». Будут деталь-

но рассмотрены изменения и дополнения 
к сметно-нормативной базе, вышедшие 
в 2014 и 2015 годах. Основной акцент 
будет сделан на обзоре наиболее актуаль-
ных вопросов из практики сметного дела; 
будут освещены особенности и нюансы, 
встречающиеся при проверке сметной 
документации; опытные специалисты-
сметчики на примерах из своей практики 
расскажут о наиболее часто встречаю-
щихся вопросах и оптимальных путях их 
решения при расчетах между подрядчи-
ком и заказчиком, а также многое другое. 
Специалисту сметного дела необходимо 
постоянно поддерживать и повышать 
уровень своей квалификации, от которого 
напрямую зависит его востребованность 
как профессионала. Такие семинары поз-
воляют за короткий срок получить акту-
альную информацию об изменениях в за-
конодательстве, в сметно-нормативных 
базах, узнать что-то новое. Поэтому ре-
комендуем всем участникам инвестици-
онно-строительной деятельности нашего 
и соседних регионов принять активное 
участие в данной конференции.

Основные направления деятельности 
и активная профессиональная позиция 
РЦЦС была и остается неизменной. Мы 
дорожим давними партнерскими отно-
шениями с большинством строительных 
организаций нашего и соседних регионов, 
надеемся на их поддержку и взаимопо-
нимание в будущем, и мы всегда готовы 
к установлению партнерских отношений 
с новыми участниками инвестиционно-
строительного процесса.

Р. В. ДОРОЖКИН, 
исполнительный директор РЦЦС

строительства за 2014 год

Рис. 1. График фактического индекса на СМР за 2014 г.

В конце декабря в Доме архитектора состоялись 
общественные слушания, посвященные обсуждению 
изменений, вносимых в генплан развития Воронежа.

Было отмечено, что последние изменения вносились 
в генплан города более года назад. За это время освоены 
многие из площадок, которые изначально намечались под 
строительство жилья. На оставшихся и вновь планиру-
емых площадках предполагается построить до 2020 года 
6 млн 895 тыс. кв. м жилья на территории более 1,5 тыс. га. 
Новые кварталы расположатся на бывших землях ВГАУ, 
в микрорайоне Шилово, северо-восточной части города (жи-
лой район «Созвездие»), на улице Ильюшина (жилой рай-
он «Озерки»), в жилом микрорайоне «Масловский». Если 
говорить о ветхом жилом фонде, то в программу его рекон-
струкции включены 22 площадки. Это микрорайоны, при-
легающие в правобережной части города к улице 9 Января 
и Московскому проспекту, в левобережной — к улицам Ле-
нинградской и Ростовской. Общая площадь реконструируе-
мых территорий в совокупности составит 242 га, выход но-
вого жилищного фонда — 2 млн 631 тыс. кв. м Необходимые 
работы будут софинансироваться из федерального бюджета.

Изменения коснулись норматива жилищной обеспе-
ченности на одного человека. Он увеличен с 25 (как значи-
лось в прежнем генплане) до 30 кв. м. Объемы жилищного 
строительства к 2020 году определены с учетом прогнози-
руемого роста населения до 1млн 50 тыс. человек. Жилищ-
ный фонд Воронежа к этому сроку, согласно уточненному 
генплану, предположительно составит 31,4 млн кв. м (для 
сравнения: на 1 января 2013 года было 25,398 млн кв. м об-
щей площади). Убыль существующего жилфонда в связи 
с реконструкцией ветхого жилья составила 790 тыс. кв. м.

Примечательно, что в соответствии с обновленным 
генпланом изменится соотношение строительства жилья 
на свободных и реконструируемых площадках. Если в ста-
ром генплане такое соотношение составляло 69% и 31%, то 
в новом — уже 61,8% и 38,2% соответственно.

Второе, не менее важное направление, которое обсу-
ждалось на общественных слушаниях, — это уточнение 
потребностей города в объектах социального назначения. 
За последние годы поменялись нормативы, и прежние, 
учитываемые при разработке генплана изначально, теперь 
устарели. Однако наша область, к примеру, по детским 
дошкольным учреждениям не выходит и на сегодняш-
ний региональный норматив — 90 мест на 1000 человек 
населения. Объясняется это демографической ситуаци-
ей и, прежде всего, сравнительно невысокой динамикой 
роста количества детей детсадовского возраста. В ито-
ге реальный на сегодняшний день норматив составляет 
42 места в детском саду на 1000 жителей. Исходя из этого, 
определена контрольная цифра: до 2020 года город дол-
жен иметь дополнительно 9558 мест в детских дошколь-
ных учреждениях (на 1 декабря 2014 года количество мест 
составляло 37830). В общеобразовательных школах такой 
прирост должен составить 18525 мест.

Что касается вопросов инженерии, то, по расчетным 
данным, имеющейся инфраструктуры, заложенной ген-
планом, должно хватить на возросшие потребности го-
рода. При этом с повестки дня не снимаются вопросы 
строительства ВПС-21, ВПС-22, двух новых электропод-
станций, а также реконструкции семи работающих. Кста-
ти, документы на одну из будущих электроподстанций 
(на Петровской набережной) уже прошли этап утвержде-
ния и согласования с соответствующими структурами.

Таким образом, изменения, внесенные в генплан горо-
да, помогают уточнить основные направления и параме-
тры пространственного развития столицы Черно земья, 
определить площадки под жилищное строительство 
и очередность их застройки, а также зоны размещения 
социальных объектов. Только имея столь четкую и яс-
ную картину, можно приступать к реализации намечен-
ных положений генплана.

Ольга КОСЫХ

Внесены изменения в генплан города
Разработаны правила установления, изменения 
и индексации платы по договорам найма 
помещений жилищного фонда социального 
использования.

Минстрою России предоставлено полномочие 
давать разъяснения об их применении. Министер-
ство также утверждает методические рекомендации 
по установле-
нию макси-
мального по-
казателя, его 
изменению и 
ежегодной ин-
дексации.

При опре-
делении размера платы в расчете на 1 кв. м общей 
площади помещения учитываются в т. ч. расходы 
собственника на строительство или реконструк-
цию, на его капитальный и текущий ремонт, 
на аренду земельного участка, на уплату налогов и 
других обязательных сумм в связи с владением не-
движимостью и предоставлением внаем.

Ежемесячная плата прописывается в договоре 
найма в размере, равном произведению общей пло-
щади жилого помещения и суммы за «квадрат».

Наймодатель вправе изменять размер платы 
в одностороннем порядке, но не чаще 1 раза в 3 года. 
Исключение – ежегодная индексация исходя из ин-
декса потребительских цен в регионе (в среднем 
за отчетный календарный год к предыдущему) 
по данным Росстата.

При корректировке платы (индексации) наймо-
датель обязан не позднее чем за 3 месяца до того, 
начиная с которого должна вноситься новая, сооб-
щить об этом нанимателю.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ПЛАТА 
ЗА СОЦНАЙМ ЖИЛЬЯ?
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Следует отметить, что сегодня проблема 
приобретения жилья и улучшения жилищ-
ных условий актуальна как никогда. Это 
подтверждает и официальная статистика: 
в настоящее время половина россиян ис-
пытывает необходимость в приобретении 
жилья. Понимая значимость целевой прог-
раммы для граждан РФ, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ постоянно держит на конт-
роле выполнение всех подпрограмм, вы-
ступая координатором ФЦП «Жилище». 
Однако, несмотря на то что за время реа-
лизации федеральных и областных про-
грамм в регионе достигнуты определен-
ные положительные результаты, проблема 
обеспечения жильем граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, в полном объеме пока не реше-
на. На это обратил внимание участников 
семинара начальник отдела планирова-
ния и реализации программ департамента 
архитектуры и строительной политики 
Воронежской области Ю. П. Петров. «Ис-
ходя из того, что программа «Жилище» за-
канчивает свое существование в 2015 году, 
правительство РФ приняло решение о ее 
продлении до 2020 года, — пояснил он. — 
В свою очередь Минстроем России ведется 
работа по подготовке проекта постановле-
ния, в котором предусмотрено продолже-
ние подпрограмм по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан и молодых 
семей. В проекте постановления также 
предусмотрены мероприятия, позволя-
ющие молодым семьям и отдельным кате-
гориям граждан при желании приобретать 

на первичном рынке жилье эконом-класса. 
За период действия подпрограммы в 2016–
2020 годах планируется решить в полном 
объеме жилищную проблему вынужден-
ных переселенцев и чернобыльцев и обес-
печить инвалидов I–II групп северян».

Подводя итоги работы уходящего 
года, Ю. П. Петров отметил, что в рам-
ках подпрограммы «Выполнение обя-
зательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» в свод-
ном списке по Воронежской области 
(по состоянию на 1 сентября текущего 
года) состоит 316 граждан, в числе ко-
торых вынужденные переселенцы, чер-
нобыльцы и северяне. Всего за период 
2011-2014 годов выдано 316 сертифика-
тов на общую сумму 507,6 млн рублей. 
В 2015 году работа будет продолжена 
по обеспечению социальными выплата-
ми вынужденных переселенцев и чер-
нобыльцев; размер средств из федераль-
ного бюджета на эти цели и количество 
сертификатов для Воронежской области 
будут определены в I квартале 2015 года. 
Количество сертификатов на очередной 
финансовый год для субъектов РФ опре-
деляется Минстроем России расчетным 
путем на основании сводных списков, 
предоставляемых регионами ежегодно. 
При распределении средств учитывается 
дата постановки граждан на учет в каче-
стве нуждающихся. На 2015 год учиты-
валась дата постановки граждан на учет 
в качестве нуждающихся в период с 2001 
по 2002 год.

Что касается граждан, выехавших 
из районов Крайнего Севера, контроль-
ные цифры будут также определены Мин-
строем в марте 2015 года.

В подпрограмме «Обеспечение жиль-
ем молодых семей», по данным на 01 сен-
тября текущего года, на территории об-
ласти участвуют 5 925 семей (из них 90 
имеют 3-х и более детей). С 2011 по 2014 
годы с участием господдержки улучшили 
свои жилищные условия 1702 молодые 
семьи. Благодаря средствам, выделенным 
в 2014 году из федерального, областного 
и местного бюджетов, выдано 312 сви-
детельств на получение социальной вы-
платы молодым семьям — участникам 
подпрограммы. На начало декабря уже 
реализовали свидетельства 147 семей.

Выступая перед участниками семина-
ра, Ю. П. Петров рассказал о перспективах 
реализации подпрограммы в 2015 году. 
Он сообщил, что Минстроем России объ-
явлен конкурсный отбор субъектов РФ 
для участия в ее реализации и получе-
нии субсидий из федерального бюджета. 
Для этих целей из областного бюджета 
будет выделено 32 млн рублей, средства 
местных бюджетов составят 43,1 млн руб-
лей. Объем субсидий из федерального 
бюджета будет определен по результа-
там конкурсного отбора после 20 января 

2015 года. Он также отметил, что для реа-
лизации подпрограммы должным образом 
и в установленные сроки муниципальным 
образованиям необходимо значительно 
улучшить работу в этом направлении.

В продолжение семинара выступила 
заместитель начальника отдела планиро-
вания и реализации программ департамен-
та архитектуры и строительной политики 
Воронежской области И. П. Чихачева. 
Она обратила внимание участников се-
минара на необходимость проведения ин-
вентаризации очереди граждан-участни-
ков подпрограмм, нуждающихся в жилых 
помещениях, и своевременной разъясни-
тельной работы среди граждан. Было от-
мечено, что каждый недочет в подготовке 
документации замедляет процесс реали-
зации подпрограммы. 

В завершение семинара участника-
ми были заданы вопросы, на которые 
они получили подробные ответы. Что 
касается запросов, относящихся к ком-
петенции госзаказчика, в 2014 году ряд 
из них был направлен для рассмотрения 
в Минстрой РФ.

В 2015 году департаментом также пла-
нируется организация подобных встреч 
раз в полугодие.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

ФЦП «Жилище» – в действии
24 декабря департаментом архитектуры и строительной политики Воронежской 
области был проведен семинар по вопросу реализации подпрограмм ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015 годы, второй в текущем году. На мероприятие съехались 
представители всех муниципальных районов области, чтобы подвести итоги 
работы таких подпрограмм, как «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» и «Обеспечение 
жильем молодых семей». Эти мероприятия также входят в состав госпрограммы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан РФ».

26 декабря департамент архитектуры и строитель-
ной политики Воронежской области провел семинар-
совещание с представителями органов местного само-
управления по вопросам пользования и управления 
электронным ресурсом «Карта доступности Воронеж-
ской области». На совещании обсуждалось дальней-
шее развитие данного проекта. Кроме того, Дмитрий 
Сергеевич Стрельников – руководитель «Ки Парт-
нер ИТ» и по совместительству разработчик ресурса – 
наглядно продемонстрировал, как обычный человек 
может помочь людям с ограниченными возможностя-
ми, заполнив «Карту доступности».

«Карта доступности» – это инновационный проект, 
который призван помочь людям с инвалидностью в пре-
доставлении информации о доступных объектах город-
ской инфраструктуры. Уникальность проекта в том, что 
впервые карта доступных объектов будет составлена на 
основании данных, поступивших от жителей нашего го-
рода.

Подобные карты на сегодня работают только в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Калуге и Липецке.

Воронежская область – единственный регион в Рос-
сийской Федерации, где ответственным за паспортизацию 
объектов социальной инфраструктуры и ведение феде-
ральной «Карты доступности» является исполнительный 
орган власти в сфере архитектуры и строительства.

Этот электронный ресурс как на федеральном, так и 
на региональном уровнях призван решить, прежде всего, 
задачу информированности населения Российской Фе-
дерации, в первую очередь, маломобильных групп, о тех 

или иных объектах социальной инфраструктуры (ОСИ), 
предоставляемых ими услугах и степени их адаптирован-
ности для людей с ограниченными возможностями.

Данная Карта легка в использовании, поиск объекта 
возможен по нескольким параметрам: по наименованию 
ОСИ, по адресу, по близости к месту нахождения объек-
та, по сферам (здравоохранение, образование, культура, 
физкультура и спорт, социальные объекты). 

По мнению областного правительства, приобретение 
подобного электронного ресурса имеет очень важное 
значение не только для людей с ограниченными воз-
можностями, но и практически для всех. Ведь нередко 
с проблемой доступности объектов и территорий стал-
киваются пожилые люди, граждане с маленькими деть-

ми, особенно мамы с колясками, люди, недавно перенес-
шие тяжелые операции, имеющие травмы.

«Карта доступности Воронежской области» разме-
щена на сайте ds.e-reg36.ru, имеет свободный доступ для 
пользования любым гражданином в любом месте, где 
есть вход в сеть Интернет. Сейчас на карту нанесены 
объекты областного значения, которые активно будут 
пополняться объектами социальной инфраструктуры, 
расположенными как на территории областного центра, 
так и на территории муниципальных районов и город-
ских округов Воронежской области.

– Так получилось, что на мой отдел были возложены 
обязанности  по введению паспортизации и нанесению 
на карту объектов социальной инфраструктуры, – в ходе 
совещания отметила начальник отдела контроля за со-
блюдением законодательства о градостроительной дея-
тельности департамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области Валентина Ивановна 
Сухачева. – Данное мероприятие осуществляется в рам-
ках государственной программы «Доступная среда», 
которая действует на всей территории Российской Фе-
дерации. В ходе последнего семинара, который прохо-
дил в городе Сочи с 3 по 7 декабря, Министерство труда 
сообщило, что данная программа продлена до 2020 года. 
Поэтому у нас впереди много совместной плодотворной 
работы. Правительство РФ стремится к тому, чтобы эта 
программа набирала обороты не только в нашем регио-
не, но и в других областях Российской Федерации.

Виктор БАРГОТИН

«КАРТА ДОСТУПНОСТИ» ОБЛЕГЧИТ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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20 декабря футбольная команда 
ЗАО «ВКСМ» приняла участие 
во Всероссийском турнире по мини-
футболу «Мосстрой». Соревнования 
проходили в манеже спорткомплекса 
«Спартак» в Москве и собрали 
16 лучших команд, представляющих 
строительные организации 
из многих регионов нашей страны. 
Организаторами первенства 
выступила компания Pinkov Sports 
Projects — лидер в организации 
любительских турниров в стране.

Соревнования, как полагается, на-
чались с жеребьевки, и в одну группу 
с «ВКСМ» попали команды «Обрэй», 
«MR group» и «Селтик-М». С последни-
ми воронежцы уже встречались на кубке 
Руслана Нигматуллина. В том матче ко-
манды разошлись с миром, и игра должна 
была быть напряженной.

В первом матче «ВКСМ» противосто-
ял «Селтик-М». Со стартовых минут игры 
стало видно, что ни одна команда не хоте-
ла терять очки. Тому подтверждением ста-
ла борьба, которая проходила на каждом 
участке игрового поля. Первая половина 

игры завершилась безрезультативно. Ар-
битр свистком дал начало второму тайму. 
Захватив инициативу, «Селтик-М» об-
рушил шквал атак на ворота Андрея До-
рохина, но он, в свою очередь, уверенной 
игрой не позволил мячу пересечь линию 
ворот. На острие атаки у воронежцев мало 
что получалось, но игру в защите можно 
было оценить на пять с плюсом. За всю 
игру команды не смогли распечатать во-
рота, матч так и закончился безголевой 

ничьей и принес командам в копилку 
по одному очку.

Неудовлетворенные результатом 
первой игры, воронежские футболисты 
на второй матч против «Обрэя» вышли, 
чтобы победить. Взяв мяч под свой конт-
роль, «ВКСМ» с первых минут отправил-
ся штурмовать чужие ворота, высадив 
десант на половину поля «Обрэя» из всех 
своих полевых игроков. В созидательном 
плане у футболистов комбината стало 
получаться лучше: игра в одно касание, 
удержание мяча, опасные моменты у во-
рот соперника были тому подтверждени-
ем. К середине первого тайма «ВКСМ» 
открыл своим голам счет в турнире в це-
лом и в матче в частности. Второй тайм 
начался по сценарию первого. И бук-
вально на первых его минутах Дмитрий 
Анучин забивает гол, мяч пересек линию 
ворот, но судья этого не увидел и не за-
считал. Тем не менее, чуть позже футбо-
листы «ВКСМ» забивают второй гол, ко-
торый судья уже был не вправе отменить. 
На этот раз отметился Виталий Покров-
ский. Игра завершилась уверенной побе-
дой «ВКСМ», которая принесла три важ-
ных очка в копилку воронежцев.

Легкой прогулкой оказался заклю-
чительный матч в группе для «ВКСМ» 
против «MR group». Перед футболистами 
стояла задача выиграть с крупным счетом, 
с чем они и справились. С самого начала 
игры воронежцы стали искать «ключ» 
от обороны «MR group». И на это не по-
требовалось много времени. Быстрый гол 
добавляет футболистам комбината уве-
ренности. На свой счет его записал Вита-
лий Покровский, рикошетом от которого 

мяч залетел в сетку ворот. В ходе перво-
го тайма наша команда играла активно 
как в обороне, так и в атаке. Логическим 
завершением первого отрезка стал еще 
один гол, забитый «ВКСМ» за считанные 
секунды до окончания первого тайма. За-
бив два гола во второй половине встречи, 
Максим Дунаев увеличил счет до непри-
личного — 4:0. Так завершилась игра. 
По итогам комбинат занял второе место 
с семью очками в своей группе и обеспе-
чил себе выход в одну четвертую финала, 
где им предстояло встретиться с достаточ-
но сильной командой «5 элемент».

Завершился групповой этап, в ходе 
которого осталось восемь сильнейших ко-
манд, представляющих компании строи-
тельного комплекса России.

Одна четвертая финала для футболи-
стов комбината началась по плану: в са-
мом начале поединка проход по правому 
краю и пушечный удар Виталия Покров-
ского увенчался для «ВКСМ» успехом. 
Открыв счет, наши ребята начали дейст-
вовать на поле номером один. Но «5 эле-
мент» быстро пришел в себя и перехватил 
инициативу. Атака за атакой обрушива-
лись на ворота Андрея Дорохина, кото-
рый любыми способами преграждал мячу 
путь. К концовке первого тайма защита 
комбината не сумела сдержать натиск 
на свои ворота и пропустила гол «в раз-
девалку». Второй отрезок игры старто-

вал с преимуществом в игре команды «5 
элемент». Было видно, что ничья команд 
не устраивала, ведь если основное игровое 
время заканчивается с мирным резуль-
татом, то потом команд будет ожидать 
послематчевая серия пенальти. Лучший 
игрок команды «ВКСМ» и ее капитан 
Андрей Дорохин выручал команду раз 
за разом, защитная линия комбината иг-
рала до последнего, а в центре поля игра 
совсем не клеилась. Под занавес второ-
го тайма сил обороняться у воронежцев 
не осталось, и они пропустили два мяча, 
тем самым выйдя из борьбы за призовые 
места. Хочется отметить, что «5 элемент» 
дошел до финала, уступив в нем и заняв 
второе место на турнире.

После соревнований наш корреспон-
дент пообщался с Андреем Дорохи-
ным — капитаном команды «ВКСМ». Он 
рассказал о соревнованиях и о том, чего 
не хватило команде для победы во Всерос-
сийском турнире по мини-футболу «Мос-
строй»: «Организация турнира прошла 
на высшем уровне, организаторы соревно-
вания создали все условия для того, чтобы 
нам было приятно играть. Если говорить 
о соперниках, то у них был достаточно 
серьезный уровень, по ним видно, что 
каждая команда выступает на подобных 
соревнованиях не первый год, следстви-
ем стало то, что все игры у нас были на-
пряженные, и только в одной нам удалось 
легко переиграть соперника. В этом пла-
не мы не отстаем от других команд. Наш 
комбинат предоставляет спортивный зал 
для тренировок на базе Семилукского 
колледжа, где после работы наша команда 
несколько раз в неделю проводит трени-
ровки. На этих соревнованиях мы стави-
ли задачу сыграть не хуже, чем на прош-
лом турнире, на котором наша команда 
завоевала бронзу, но соперники ошибок 
не прощали, да и в плане сыгранности мы 
уступили команде «5 элемент» в четверть-
финальной игре.

Что касается лучшего игрока в нашей 
команде, то, на мой взгляд, ребята сыгра-
ли достаточно хорошо, трудно кого-то вы-
делить отдельно.

Хочется выразить особую благодар-
ность Борису Николаевичу Затонскому, 
который дал нам возможность выступить 
на турнире такого высокого уровня, ведь 
это очень ценный опыт, который нам по-
может в следующих соревнованиях».

Виктор БАРГОТИН

Не проиграв, не узнаешь вкуса победы

В Закон о госкадастре вводится глава о комплексных ка-
дастровых работах.

Под ними понимаются кадастровые работы, которые вы-
полняются одновременно в отношении всех объектов, располо-
женных на территории одного или нескольких смежных када-
стровых кварталов.

Они могут касаться участков, кадастровые сведения о кото-
рых не соответствуют требованиям к описанию местоположе-
ния границ; участков, занятых объектами общего пользования, 
образование которых предусмотрено проектом межевания; 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
права на которые зарегистрированы.

К результатам относятся уточнение границ; установление или 
уточнение местоположения зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства; образование участков, на которых 
расположены здания (кроме линейных объектов); образование 
участков общего пользования; исправление кадастровых ошибок 
в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

Заказчиком является уполномоченный орган местного са-
моуправления муниципального района или городского округа, 
органы исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя.

По результатам работ формируется карта-план. Правообла-
датели участков после ознакомления с ним могут представить 
свои возражения в согласительную комиссию.

Сведения обо всех границах – и спорных, и согласован-
ных – вносятся в кадастр. Отметка о наличии спора о место-
положении границ в случае его неразрешения снимается по 
истечении 15 лет.

Кроме того, предусматривается возможность вносить пол-
ную оплату по договору подряда на выполнение кадастровых 
работ (услуг) только по завершении кадастрового учета соот-
ветствующих объектов.

Поправки вступают в силу с 01.01.2015 года за исключением 
отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ ЗАКОНЫ О ГОСКАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

Лучший снайпер команды «ВКСМ» – Виталий Покровский

Андрей Дорохин в действии
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Проведение фестиваля «Воронеж – 
Город-Сад» несет в себе глубокий 

исторический смысл. Благодаря старани-
ям наших предков некогда степные участ-
ки превратились в бескрайние поля золо-
тистой пшеницы, пески вокруг  столицы 
Черноземья – в зеленое хвойное кольцо, 
а Каменная степь всему миру доказа-
ла, как можно бесперспективные земли 
превратить в урожайные. Цветут в нашей 
области сады – острогожские и россошан-
ские, подарившие людям вкусные сорта 
яблок. Благоустраиваются скверы, рекон-
струируются парки, с каждым годом все 
больше зеленых ухоженных островков 
появляются в Воронеже, городах и посел-
ках области. А фестиваль, ставший уже  
традиционным в нашем городе, всякий 
раз демонстрирует достижения садово-
дов, овощеводов, ландшафтников. Здесь, 
на выставке, горожане смогли приобрести 
посадочный материал и декоративные ра-
стения, полюбоваться «цветами» из ово-
щей и «ковром» из фруктов. Сюрпризов 
было хоть отбавляй. Желающие полу-
чили первые уроки обустройства пруда 
на даче, беседки на подворье, составления 
букета. Но какой же праздник без игрищ, 
веселых аттракционов, пляски и гармош-
ки. Помимо самодеятельных артистов, в 
них могли принять участие и горожане. И 
даже поиграть на ароматическом пиани-
но. Радостное настроение присутствовало 
исключительно у всех гостей фестиваля. 
К  тому же и день выдался теплым и сол-
нечным. Так что праздник получился на 
славу.

Открытие в жилом микрорайоне «Бо-
ровое» детского сада «Лесная сказ-

ка» на 140 мест решило сразу две пробле-
мы. Обеспеченность местами в детском 
дошкольном учреждении получили не 
только жители новостройки, но и быв-
шего поселка с одноименным названием, 
вошедшим в черту города. Активное со-
трудничество строителей ЗАО «ВМУ-2» 
с заведующей детским садом еще на ста-
дии отделочных работ и в дальнейшем 
в оснащении детского учреждения обо-
рудованием было направлено на созда-
ние условий для всестороннего развития 
малышей. Музыкальный и спортивный 

залы, зона свободного творчества и сен-
сорная комната – здесь дети получили 
возможность как можно шире раскрыть 
свои способности, приобрести необхо-
димые навыки. Украшением холлов стал 
огромный аквариум с рыбками и воз-
душно-пузырьковая панель – подарок от 
строителей.

Но, пожалуй, еще больше впечатляет 
территория детского сада: в теплое время 
года это настоящий оазис. В тот день, ког-
да в детском саду побывал корреспондент, 
радовали взор разноцветьем клумбы, зе-
ленели газоны, а солнце играло своими 
лучами на раскрашенном яркими краска-
ми детском оборудовании на площадках. 
Необыкновенно чист и свеж здесь воздух, 
настоянный на хвойных ароматах, ведь 
расположен детский сад по соседству 
с сосновым бором. По вечерам, как сооб-
щили  местные жители, территория дет-
ского сада становится местом семейного 
отдыха – здесь все располагает и для игр 
ребят, и для общения взрослых. Настоя-
щей лесной сказкой называют этот чуд-
ный уголок жители.

Красавец корабль «Гото Предестина-
ция», вставший на якорь прошед-

шим летом у Адмиралтейской площади, 
стал сегодня еще одной визитной карточ-
кой города. Сюда с удовольствием идут 
на экскурсии как коренные воронежцы, 
так и гости столицы Черноземья. Многие 
называют его плавающим музеем, в ко-
тором можно познакомиться не только 
с историей строительства боевого суд-
на, но и с реформами, которые проводил 
Петр I в российской армии. 

В годы его правления в каждом пе-
хотном полку была сформирована гре-
надерская рота, что соответствовало ев-
ропейской практике. Гренадеры были 
вооружены ручными гранатами и огне-
стрельным оружием. Каждому выдавался  
металлический футляр, в который боец 
должен был поместить тлеющий конец 
зажженного фитиля. Благодаря специ-
альным отверстиям в футляр обеспечи-
вался доступ кислорода, и фитиль не гас. 
Во время боя гренадер доставал тлеющий 
фитиль и с его помощью зажигал гранату. 
Метать ее могли только сильные бойцы, 
наделенные ловкостью и сноровкой. Для 
этой части войск был даже разработан 
специальный головной убор, называемый 
шапкой-гренадеркой. А вообще, в зависи-
мости не только от звания и чина, но и от 
принадлежности к тому или иному пол-

События 2014 года
Прошедший 2014 год отмечен самыми разными событиями в жизни города. В памяти воронежцев – открытие новых 
детских садов, реконструкция парков, благоустройство дворовых территорий, проведение торжеств по случаю 
знаменательных дат. Освещая все эти новости на страницах газеты, журналисты сопровождали публикации 
фотографиями. Но поскольку газетная площадь имеет свои размеры, некоторые из снимков зачастую оставались «за 
бортом». А жаль. Ведь они – лучшее свидетельство тех счастливых и радостных мгновений, которые пережили однажды 
горожане. Вот мы и решили еще раз напомнить о незабываемых эпизодах в фотографиях.

Без частушки и праздник – не праздник

У соломенной хозяйки яблоки особенно вкусны

Садовая арка – великолепное украшение дачного участка

Игровое оборудование на детских площадках привлекает своим разноцветьем

Не автомобиль, а самая настоящая клумба
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в фотографиях

ку, форма солдат и офицеров в царской 
армии имела существенные отличия. К 
примеру, форма офицеров Преображен-
ского полка представляла собой кафтан 
темно-зеленого цвета, обер-офицера Се-
меновского полка – кафтан васильково-
го цвета. Характерным элементом были 
золотистые галуны на треуголке, белые 
кожаные перчатки и парадный вязаный 
шарф. Примечательно то, что солдаты 
в петровскую эпоху носили чулки самых 
разных цветов, и лишь солдаты Семенов-
ского и Преображенского полков всегда  
были одеты в красные чулки. 

Как известно, при  Петре I российское 
военное образование претерпело большие 
изменения. Были созданы Навигацкая, 
Пушкарская (артиллерийская), Госпи-
тальная (при военном госпитале) и дру-
гие школы. Необходимость подготовки 
грамотных артиллерийских кадров стала 
очевидна в начале Северной войны, когда 
шведы захватили большую часть артилле-
рии. А.А. Виниус, друг и соратник Петра, в 
достаточно короткий срок восстановил ее 
– для этого в орудия были перелиты цер-
ковные колокола.  На Пушечном дворе в 
эти годы появилась «Московская пуш-
карская школа», в Россию были призва-
ны многие «железные мастера», умеющие 
лить пушки. Кстати, в Воронеже в 1703 
году была организована одна из первых 
в России Навигацкая школа. В ее задачи 
входило обучение младшего офицерского 
состава.

На военном корабле орудия обслужи-
вали три человека. Комендор (пушкарь) 
во время боя, перебегая от пушки к пушке, 
поджигал пальником затравочный порох. 
Для повышения скорострельности ору-
дий существовали специальные запаль-
ные трубки, которые хранились в медных 

футлярах – «лядунках», висящих над 
пушками. Эти трубки вставлялись в затра-
вочное отверстие, и, для того чтобы про-
извести выстрел, комендору достаточно 
было лишь поднести пальник к этой труб-
ке. Скорострельность орудия составляла 
один выстрел в три минуты. Дальность по-
лета снаряда была до 3-4 км, но дальность 
прицельного огня не превышала 300 м. 

В экспозиции музея представлены 
манекены – матрос орудийной прислу-
ги и комендор (пушкарь). Внешний вид 
последнего сильно отличался от облика 
простого матроса. Комендоры носили жи-
леты, обувь и головные уборы, в то время 
как матросы зачастую ходили босиком и 
были одеты в простые рубахи. У комендо-
ра к поясу прикреплен свечник – медный 
цилиндрический футляр, в котором нахо-
дились негаснущие фитили, пропитанные 
специальным составом. В руках он дер-
жит пальник (на снимке).

На одном из стендов можно увидеть 
боевые доспехи, характерные для петров-
ской эпохи: кремневый пистолет, инстру-
менты для разборки и чистки оружия, 
фузеи российского и иностранного образ-
цов, ручную мортиру – прообраз совре-
менного гранатомета, мушкет, который 
весил около четырех килограммов.

Конечно, сегодня на фоне современ-
ного оружия представленные экспонаты 
кажутся слишком примитивными. Но 
столетия назад в суровый час они служи-
ли добрую службу доблестным воинам, 
одержавшим не одну победу за сохране-
ние рубежей государства российского. За 
укрепление мощи и процветание страны. 
Ведь именно ради этого и создавал Петр I 
на воронежской верфи боевой корабль.

Ольга КОСЫХ

Очарование чудным уголком наступает сразу же у ворот детсада

Условия службы суровы: спать матросам приходилось в гамаке

Тяжело 
становилось врагу, 

когда в бой вступали 
пушки

Из таких вот парусников и состоял российский флот

«Забил заряд я в пушку туго 
И думал: «Угощу я друга...»

Создавая объект, строители старались от души – 
оттого и малышам  в детском саду комфортно
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Обзор изменений законодательства в сфере деятельности 

застройщиков и их объединений за ноябрь 2014 года
Федеральный закон от 24 ноября 2014 года 

№ 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и статью 1 Феде-
рального закона «О саморегулируемых организациях»

Вступил в силу 25 ноября 2014 года.

1. Уточнено понятие саморегулируемой организа-
ции в области инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства 
(далее — СРО). Так, СРО является некоммерческая 
организация, созданная в форме ассоциации (союза) 
и основанная на членстве индивидуальных предпри-
нимателей и (или) юридических лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, архитектурно-строительное 
проектирование, строительство.

Ранее некоммерческая организация должна была 
быть создана в форме некоммерческого партнерства. 
Вместе с тем, с 1 сентября 2014 года в связи с поправ-
ками в Гражданский кодекс Российской Федерации 
некоммерческое партнерство является видом такой 
формы некоммерческой организации как ассоциация 
(союз). Также до внесения данных изменений неком-
мерческая организация могла получить статус СРО 
после внесения сведений о ней в государственный ре-
естр СРО. В настоящее время получение статуса СРО 
в области строительства не увязывается с внесением 
сведений о ней в реестр.

Следует обратить внимание на механизм устра-
нения коллизии с базовым законом о саморегулиро-
вании (Федеральный закон от 1 декабря 2007 года 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 
который определяет, что СРО — это статус, приобре-
таемый с момента внесения сведения о ней в государ-
ственный реестр СРО. В указанный закон добавлена 
фраза, что особенности саморегулирования в обла-
сти инженерных изысканий, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства устанав-
ливаются законодательством о градостроительной 
деятельности.

Учредительные документы, а также наименова-
ния ранее созданных СРО подлежат приведению 
в соответствие с внесенными изменениями при пер-
вом изменении учредительных документов таких 
СРО. При этом изменение наименований таких СРО 
не требует внесения изменений в правоустанавлива-
ющие и иные документы, содержащие их прежние на-
именования. Перерегистрация ранее созданных СРО 
в связи с вступлением в силу указанного Федераль-
ного закона не требуется.

2. Согласно внесенным изменениям, СРО при-
обретает право выдачи свидетельств о допуске к ра-
ботам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, только после 
внесения сведений о такой организации в государст-
венный реестр СРО.

3. Для внесения сведений о СРО в государствен-
ный реестр СРО сведения теперь предоставляются 
не в уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти (Ростехнадзор), а в Национальное объ-
единение саморегулируемых организаций. Совет На-
ционального объединения СРО в срок не позднее чем 
30 дней утверждает заключение о возможности внесе-
ния или об отказе во внесении сведений об указанной 
СРО в государственный реестр СРО. При этом заклю-
чение об отказе принимается в случае несоответствия 
СРО требованиям, установленным Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (далее — ГрК 
Российской Федерации). Утвержденное заключение 
Национального объединения в течение 5 дней направ-
ляется в уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти (Ростехнадзор) в целях принятия 
им решения о внесении или об отказе во внесении све-
дений о СРО в государственный реестр СРО.

4. Существенно расширены основания исключе-
ния сведений о СРО из государственного реестра 
СРО. Такими основаниями помимо добровольного 
заявления СРО являются:

1) неисполнение требования либо требований ста-
тьи 554 или статьи 5516 ГрК Российской Федерации;

2) несоответствие утвержденных документов та-
кой саморегулируемой организации требованиям, 
установленным ГрК Российской Федерации к этим 
документам, или отсутствие у нее обязательных до-
кументов;

3) несоблюдение СРО требований, предусмотрен-
ных ее документами;

4) необеспечение СРО доступа к информации 
о своей деятельности и деятельности своих членов;

5) несоблюдение СРО требования об уплате всту-
пительного взноса в соответствующее Национальное 
объединение СРО, а также об осуществлении иных 
отчислений на нужды соответствующего Националь-
ного объединения СРО в порядке и в размерах, кото-
рые установлены Всероссийским съездом саморегу-
лируемых организаций;

6) непредоставление СРО сведений по запросу 
органа надзора за саморегулируемыми организаци-
ями, по запросу Национального объединения СРО, 
направленному при исполнении функций, предусмо-
тренных ГрК Российской Федерации, или предостав-
ление ею недостоверных сведений;

7) предоставление СРО недостоверных сведений 
об адресе (месте нахождения) СРО, которые подтвер-
ждены актом органа надзора за саморегулируемыми 
организациями;

8) непредставление СРО в течение шести месяцев 
в соответствующее Национальное объединение СРО 
уведомлений и документов, предусмотренных ча-
стью 6 статьи 5518 ГрК Российской Федерации.

5. Исключение сведений о СРО из государствен-
ного реестра СРО осуществляется на основании ре-
шения принятого органом надзора за саморегулируе-
мыми организациями или в судебном порядке.

Орган надзора за СРО вправе принять решение 
об исключении сведений о СРО из государственно-
го реестра СРО во внесудебном порядке в течение 
тридцати дней со дня поступления заключения со-
ответствующего Национального объединения СРО 
о возможности исключения сведений о СРО из госу-
дарственного реестра СРО.

При поступлении заключения Национально-
го объединения СРО об отсутствии оснований для 
исключения сведений о СРО из государственного ре-
естра СРО, а также в случае если решение об исклю-
чении СРО из государственного реестра СРО не было 
принято в указанный выше срок, и в иных предусмо-
тренных федеральными законами случаях орган над-
зора за СРО вправе обратиться в суд с требованием 
об исключении сведений о СРО из государственного 
реестра СРО.

6. Установлены 2 случая подготовки указанных 
заключений Национального объединения СРО:

1) при выявлении нарушений, являющихся осно-
ванием для исключения сведений из государственно-
го реестра СРО (см. пункт 4), орган надзора за СРО 
выдает предписание СРО об устранении выявлен-
ных нарушений. В случае неисполнения указанного 
предписания в установленный им срок орган над-
зора за СРО вправе обратиться в соответствующее 
Национальное объединение СРО в целях получения 
заключения Национального объединения СРО о воз-
можности исключения сведений о СРО из государст-
венного реестра СРО или об отсутствии оснований 
для исключения сведений о СРО из государственно-
го реестра СРО;

2) Национальное объединение СРО утверждает 
заключение о возможности исключения сведений 
о СРО из государственного реестра СРО и в слу-
чае, если СРО не устраняет в установленные сроки 
выявленное Национальным объединением СРО на-
рушение. При этом расширен перечень нарушений, 
при выявлении которых Национальное объединение 
СРО направляет СРО уведомление о выявленных 
нарушениях и предложение об их устранении. Такое 
уведомление может быть направлено при выявлении 
любого нарушения, являющегося основанием для 
исключения сведений о СРО из государственного ре-
естра СРО (см. пункт 4). При этом согласно внесен-

ным изменениям уведомление является обязатель-
ным к исполнению.

Утверждает заключение Совет Национального 
объединения СРО.

7. Исключение сведений о СРО из государствен-
ного реестра СРО влечет за собой прекращение права 
такой СРО на выдачу свидетельств о допуске к ра-
ботам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

8. С даты исключения сведений о СРО из государ-
ственного реестра СРО прекращается действие вы-
данных ею свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. При этом индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, являющие-
ся членами такой СРО, до принятия их в члены другой 
СРО не вправе принимать на себя новые обязательст-
ва по выполнению работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительст-
ва, на основании свидетельств о допуске, выданных 
СРО, исключенной из государственного реестра СРО.

9. Индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо в случае исключения сведений о СРО, 
членами которой они являлись, из государственно-
го реестра СРО и принятия их в члены другой СРО 
вправе обратиться в Национальное объединение СРО 
с заявлением о перечислении зачисленных на счет 
Национального объединения саморегулируемых ор-
ганизаций средств компенсационного фонда.

10. Исключена необходимость согласования упол-
номоченным федеральным органом графика плано-
вых проверок СРО и Национальных объединений 
СРО с органами прокуратуры.

11. Установлена обязанность СРО в отношении 
каждого лица, принятого в члены СРО, вести дело чле-
на саморегулируемой организации. Дела членов СРО, 
а также дела лиц, членство которых в СРО прекраще-
но, подлежат бессрочному хранению в СРО. В случае 
исключения сведений о СРО из государственного ре-
естра СРО указанные дела подлежат передаче в соот-
ветствующее Национальное объединение СРО.

12. Установлено, что сведения о выдаче свидетель-
ства о допуске к определенному виду или видам работ, 
о внесении в него изменений, о приостановлении, о воз-
обновлении, об отказе в возобновлении или о прекра-
щении действия данного свидетельства, о доброволь-
ном прекращении членства, об изменениях в адресе, 
виде СРО направляются не в орган надзора за СРО, 
а в Национальное объединение СРО. Нацио нальное 
объединение самостоятельно направляет поступившие 
сведения в орган надзора за СРО. Орган надзора за СРО 
вносит в государственный реестр СРО сведения о СРО 
и членах СРО, исключает такие сведения из государ-
ственного реестра СРО в течение 30 дней со дня пре-
доставления Национальным объединением СРО соот-
ветствующего заключения и (или) установленных ГрК 
Российской Федерации документов.

13. Национальное объединение СРО наделяет-
ся полномочием по ведению единого реестра членов 
СРО, а также правом направлять в СРО обязатель-
ные к исполнению запросы и уведомления.

14. Определены полномочия президента Нацио-
нального объединения СРО. При этом ему передана 
часть полномочий Совета Национального объедине-
ния СРО, а именно:

1) представлять Национальное объединение СРО 
в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, общественных объединениях, иных 
российских организациях и за пределами Россий-
ской Федерации;

2) распоряжаться имуществом Национального 
объединения СРО в соответствии со сметой и с на-
значением имущества;

3) утверждать штатное расписание аппарата На-
ционального объединения СРО.

Также президент наделен правом созывать Все-
российский съезд СРО в случаях, предусмотренных 
уставом Национального объединения СРО.
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Жена просыпается от грохота на кух-
не. Видит: пьяный муж открывает дверь 
у холодильника и кричит:

– В аэропорт повезешь? Нет? Най-
дем другого. И так беспрерывно.

– Вот пьяный дурень,  холодильник 
за такси принял, – вздохнула жена и 
пошла спать.. 

Утром входит на кухню — ни мужа, 
ни холодильника. 

– Ну ты подумай… Уехал таки!

*   *   *
4 степени опьянения.
Первая. 
– Официант, почему у вас салфетки 

жирные?
– А я виноват, что вы блинами выти-

раетесь?

Вторая.
– Официант, принесите дверь, я вый-

ду.
Третья.
Таксист:
– Вам куда?
– А твое какое дело?
Четвертая.
Дома жене и детям: 
– Где-то я вас всех уже видел, но все 

равно идите вон. Я буду спать.

*   *   *
Женщины в подарках не приверед-

ливы: бриллианты – так брильянты; 
шуба – так шуба; авто – так авто... 

Это мужчине можно с цветом носков 
не угодить.

Ïîáîëüøå îïòèìèçìà,
ãîñïîäà!

Àíåêäîòû
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Я тебя не люблю – 
я смертельно тобою больна.
Я себе запрещала тебя, 
только толку не вышло –
Между сердцем моим 
и рассудком ведется война,
И никто не уступит, 
никто не признает, что лишний…
Оба слишком сильны – 
не хотят поднимать белый флаг,
Оба прут напролом, 
совершено меня не жалея…
Ты – мой преданный друг, 
ты – коварный безжалостный враг…
Я тебя не люблю, 
я смертельно тобою болею…

Марина ВИНТЕР

*   *   *
Он меня научил кофе пить с молоком,
А еще доверять всей душой целиком…
Не стесняться мечтать, не бояться любить…
Он меня научил не пытаться, а жить!

Я в глазах у него вижу неба лучи
И не знаю, чему Я могу научить?!
Может, чувствовать то, что когда-то не мог?
И подсказки читать, что советует Бог?..

Я не знаю, как жить без него я могла.
Мы у птицы-любви два надежных крыла…
Ведь с одним – не взлететь… Здесь взаимность нужна.
Он ворвался в судьбу из январского сна…

Он меня научил верить в завтрашний день.
Он за руку водил в сад, где пахнет сирень…
Я ответила «Да» вместо вечного «Нет»,
И, обнявшись вдвоем, мы встречали рассвет…

Он меня поднимал высоко до луны…
Наши чувства, как сон, нереально нежны…
Я люблю от земли до небесных светил…
Раньше так не могла… 
Это он научил…

• Многие мужчины боятся женщин, до которых им нужно дорасти, проще пользо-
ваться теми, до которых можно опуститься…

• Не судите чужого прошлого — вы не знаете своего будущего
• Одиночество так же необходимо разуму, как воздержание в еде – телу, и точно 

так же гибельно, если оно слишком долго длится.
• Жизнь не для того, чтобы ждать, пока стихнет ливень. Она для того, чтобы учить-

ся танцевать под дождем.
• Мы так боимся быть навязчивыми, что кажемся равнодушными.
• Трудности – это не наказание за прошлое, а испытание ради будущего.
• Счастлив не тот, кто имеет все лучшее, а тот, кто извлекает все лучшее из того, 

что имеет.
• Чужая жизнь  как чужие окна. Даже если на подоконнике цветы, это еще не зна-

чит, что внутри рай.
• Однажды СЛЕЗА сказала УЛЫБКЕ: «Завидую твоей радости»… УЛЫБКА от-

ветила: « Ошибаешься… Я – маска твоей боли!»
• Незаменимых не существует… Есть те, кого не разлюбить…
• Женщина — самый сильный из известных наркотиков. Некоторые экземпляры 

вызывают привыкание еще до первого употребления!
• «Когда Любовь называет ваше имя, Звезды танцуют вокруг вашего сердца...»

Просто мысли…

Никогда не переставайте добиваться человека, не думая о котором вы не можете прожить и 
дня. Мир меняется, и окажется так, что вы имели все шансы, но опустили руки, не сделав по-
следний шаг. Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми. Будьте с теми, 
кто заставляет вас улыбаться. Смейтесь, пока вы дышите. Любите, пока живете.

Вы поймете, что встретили настоящую и большую любовь именно потому, что бла-
годаря ей одновременно будете и самым счастливым, и самым несчастным. Она всег-
да будет приносить самую большую радость и самые горькие слезы. В ней будет все.
 В ней вы потеряете все, но в то же время еще больше приобретете.

Женщина не может устоять перед голосом, который вызывает 
наружу её испуганную душу; а мужчина не может устоять перед 
женщиной, чья душа чутко откликается на его голос. Такой быва-
ет минута, когда рождается любовь…

В жизни каждого мужчины есть женщи-
на, которая эту самую жизнь измени-
ла, которая оставила свой отпечаток. 
Не важно, была она, есть или скоро поя-
вится, не важно, рядом ли, главное – та-
кие женщины и, правда, меняют жизнь, 
да и самих мужчин тоже. Такими женщи-
нами болеют, их помнят всегда, с ними 
сравнивают всех остальных. Их либо но-
сят на руках, либо берегут, просто потому 
что еще не время. Скрипя зубами, оста-
навливают себя, чтобы не позвонить, 
чтобы не напомнить о себе, но понимая: 
скоро наступит день, когда она будет сто-
ять в твоем доме, станет матерью твоих 
детей. Некоторые теряют таких женщин, 
становятся пустыми, и их больше никто 
и никогда не сможет наполнить. Цените, 
а если еще не время, берегите ее и пом-
ните: такое бывает один раз.


