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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Уважаемый Сергей Валерианович!
Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Знаю Вас как человека дела, ответственного и уважаемого руководителя, 

успешного предпринимателя и политика. 
Благодаря Вашим личным качествам Вы уже очень много добились 

и многого еще можете достичь. Весь ваш жизненный путь – 
доказательство того, что человеку даны безграничные возможности 

и каждый решает для себя, воспользоваться ими или нет. 
Вы всегда используете потенциал жизни и умеете повести за собой, 

что и снискало Вам глубокое уважение окружающих.
  Я желаю Вам,  Сергей Валерианович, крепкого  здоровья, успеха, 

оптимизма. Пусть рядом с Вами всегда будут только искренние люди. 
Пусть в любом деле Вам всегда сопутствует удача, 
а в Вашем теплом доме царят благополучие и уют!

С глубочайшим уважением, 
генеральный директор ОАО «ДСК» А.Н. Трубецкой

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

реклама

Сайт: zhilproekt.ru

Директора ООО «Россошанское монтажное управление» Ю.Н. Баулина 
поздравляет с Днем рождения департамент строительной политики 

Воронежской области!

Уважаемый Юрий Николаевич!
Примите самые добрые пожелания в столь значимый для Вас день! 

Вы зарекомендовали себя грамотным специалистом, опытным руководителем, 
пользующимся заслуженным авторитетом в строительном сообществе региона. 

Объекты, введенные в строй Вашим предприятием, 
соответствуют самым высоким требованиям современной строительной науки.

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, оптимизма, реализации всех намеченных 
планов. Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда живут в Вашем доме!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Депутата Государственной Думы VI созыва С.В. Журавлева 
поздравляет с Днем рождения руководство ООО «ВМУ»!

Уважаемый Сергей Валерианович!
Присоединяясь к поздравлениям в Ваш адрес, желаем Вам 

всех самых светлых благ, которыми только может одарить человека судьба. 
Пройдя непростой путь личностного и профессионального роста, 

Вы достигли серьезных высот. Но все так же Вашу душу греют простые человеческие 
радости – здоровье и благополучие близких, тепло семейного очага, 

верность надежных друзей. Пусть же наравне с успехом в делах государственной 
важности радость бытия дарят любовь и нежность самых близких людей 

и понимание того, что все в нашей жизни – в наших руках!
Здоровья Вам, процветания и осуществления всего задуманного!

С уважением,
председатель совета директоров В. М. Зеленский,
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

Внимание!
Заканчивается 

подписка
на второе 
полугодие
2015 года!

телефон
260-60-70

Реклама

Депутата Государственной Думы VI созыва 
С.В. Журавлева поздравляет с Днем рождения 

департамент строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Сергей Валерианович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать мира, добра 

и процветания! Ваш высокий профессионализм, целеустремленность, 
преданность гражданскому и служебному долгу, созидательная деятельность 

и огромное чувство ответственности перед обществом служат ярким примером 
безукоризненного служения своему Отечеству и по праву снискали заслуженный 

авторитет, уважение и признание многих людей.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и радости, а также 
оптимизма, уважения коллег, признательности и любви друзей и близких.

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников
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Воронеж посетил главный жилищный инспектор РФ

10 июля с рабочей поездкой Воронеж 
посетили заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ – главный 
жилищный инспектор Андрей Чибис 
и заместитель председателя комитета 
Госдумы РФ по жилищной политике 
и ЖКХ Александр Сидякин.

Они приняли участие в региональном 
форуме ЖКХ, на котором обсуждались 
актуальные для области проблемы жи-
лищно-коммунальной сферы. 

Организаторами форума выступили 
партпроект «Школа грамотного потре-
бителя», региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ВРОО «Жи-
лищный контроль».

По поручению губернатора Алексея 
Гордеева гостей и участников форума 
поприветствовал заместитель губерна-
тора — руководитель аппарата и прави-
тельства Воронежской области Геннадий 
Макин.

В дискуссии приняли участие фе-
деральные и региональные чиновники, 
общественники и председатели ТСЖ, 
руководители управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций го-
рода, собственники многоквартирных 
домов. Основными темами обсуждения 

стали качество жилищно-коммунальных 
услуг и особенности расчета платы за них, 
расходы на ОДН, реализация региональ-
ной системы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, правоотношения 
собственников жилья с управляющими 
организациями и ТСЖ, лицензирование 
деятельности УК. После пленарного за-
седания делегация посетила городскую 

водоподъемную станцию № 4. ВПС-4 
обеспечивает питьевой водой жителей 
двух самых крупных районов Воронежа — 
Коминтерновского и Советского, а также 
частично Ленинского и Центрального.

Генеральный директор РВК-Воронеж 
Андрей Броцман рассказал заместителю 
министра о реализуемой предприятием 
инвестиционной программе по модерни-

зации систем водоотведения и очистных 
сооружений. В настоящее время она по-
зволила обеспечить безопасное и беспе-
ребойное водоснабжение жителей города 
с внедрением энергосберегающих техно-
логий и уменьшением техногенного воз-
действия на окружающую среду.

Заместитель министра строительства 
и ЖКХ РФ отметил, что именно в Во-
ронеже было заключено одно из первых 
инвестиционных соглашений в сфере во-
доснабжения и его успешная реализация 
является хорошим примером для других 
регионов страны.

— Я откровенно удовлетворен и рад, 
что та форма концессии, которую мы про-
двигаем по всей стране, здесь успешно 
работает. Фактически губернатор разру-
бил «гордиев узел» с водоснабжением, 
который исторически сложился в городе 
Воронеже. Безусловно, это очень важ-
ное достижение. Это наглядный пример 
успешной концессии в крупном городе, 
где добросовестный частный оператор 
не только эффективно управляет, сни-
жая издержки, но и вкладывает деньги 
в модернизацию системы водоснабжения, 
улучшая качество жизни горожан, — под-
черкнул Андрей Чибис.

Губернатор Алексей Гордеев посетил новый сквер 
в центре Воронежа на улице Кирова. Сквер получил 
название «Романовский», потому что именно так 
именовалась улица Кирова с 1913 по 1934 год.

Новая зона отдыха, занимающая площадь около 
2,5 тыс. квадратных метров, подарена городу открытым 
акционерным обществом «Домостроительный комби-
нат». Сквер расположен над двухуровневым подземным 
паркингом напротив многофункционального комплекса.

Алексей Гордеев осмотрел прогулочные аллеи, музы-
кальный фонтан, детскую площадку и другие архитек-
турно-ландшафтные элементы.

Для озеленения сквера выбраны растения, которые 
хорошо адаптированы к экстремальным условиям город-
ской среды и неприхотливы в уходе, в частности — остро-
листные клены, голубые ели, гортензии, карликовая си-
рень, черемуха, барбарис и другие.

Губернатор осмотрел новый сквер  
на улице Кирова

С 7 по 10 июля в Курске прошел окружной этап 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Строймастер-2015». В областной центр 
приехали около 80 участников из Белгорода, Липецка, 
Воронежа, Москвы, Казани и других городов России.

Соревнования прошли по трем номинациям: «Лучший 
штукатур», «Лучший каменщик» и «Лучший сварщик». Со-
вет НП «Союз строителей Воронежской области» поздравля-
ет звено каменщиков ООО «Стэл-инвест» – А.Н. Парфенова 
и А.С. Смирнова, занявших первое место в своей номинации, 
а также звено штукатуров ЗАО СМП «Электронжилсоц-
строй» – Л.В. Родивилову и Н.В. Бекетову, которые достой-
но выступили на конкурсе и заняли почетное второе место.

Мы также присоединяемся к этим поздравлениям и со-
общаем, что материал о победителях конкурса будет опуб-
ликован в праздничном выпуске газеты, посвященном Дню 
строителя! 

Воронежские строители – лидеры конкурса ЦФО!
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Правовые коллизии – явление нередкое 
в современном законотворчестве.  
Но, если нестыковки в законе мешают 
развитию серьезных направлений 
работы, внимание к ним должно быть 
привлечено в первую очередь. Сегодня 
речь пойдет об одной из важнейших 
задач местного самоуправления  
(весьма злободневной и для 
строителей) – развитии систем 
инженерной инфраструктуры.

На минувшей неделе в администрации 
города состоялось совещание, темой которо-
го стал вопрос упрощенного порядка строи-
тельства и оформления прав собственности 
на подводящие линейные объекты неболь-
шого диаметра и протяженности.

Почему именно таким объектам отводи-
лось внимание? Дело в том, что именно не-
большие объекты инженерии нередко созда-
ют большие проблемы как застройщику, так 
и муниципалитету.

Напомним нашим читателям, что до не-
давнего времени строительство линейных 
объектов осуществлялось двумя способами:

– при возведении основного объекта 
капстроительства с указанием создаваемых 
линейных объектов в разрешении на ввод 
в эксплуатацию;

– при строительстве непосредственно 
линейного объекта с получением на это раз-
решения.

Для получения разрешения на строи-
тельство линейного объекта (не важно — 
большого ли, малого ли) застройщик обязан 
предоставить в уполномоченный орган пакет 
документов, в том числе реквизиты проекта 
планировки территории и проекта ее меже-
вания. Но процедура подготовки и утвержде-
ния проектов планировки занимает в общей 
сложности до полугода, в то время как подоб-
ные объекты строятся гораздо быстрее.

Кроме того, в Градостроительном ко-
дексе нет указания на параметры линейно-
го объекта — его протяженность, диаметр, 
напряжение или давление в системах и т.д., 
при получении которых не требуется разре-
шения. В результате, получение разрешения 
на строительство и разработка документации 
по планировке территории на линейный объ-
ект требуется при строительстве практиче-
ски любого линейного объекта, в том числе 
подводящих инженерных сетей малого диа-
метра и небольшой протяженности.

С основным докладом по этому вопросу 
на совещании в мэрии выступил замести-
тель главы администрации города по градо-
строительству В. И. Астанин. Он сообщил, 
что в мае этого года Воронежской областной 
думой принят закон № 49-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Воронежской области 
«О регулировании градостроительной дея-

тельности в Воронежской области». Доку-
мент принят с целью упрощения порядка 
строительства подводящих сетей инженер-
но-технического обеспечения малого диаме-
тра и небольшой протяженности. А порядок 
этот можно упростить на основании пп. 5 
п. 17 ст. 51 ГК РФ, в котором определена 
возможность установления субъектами РФ 
случаев, при которых получение разрешения 
на строительство не требуется.

Что дало принятие этого закона? Доба-
вился третий способ строительства линей-
ных объектов — без получения разрешения 
на их возведение при соблюдении определен-
ных условий.

Что изменилось с принятием нового за-
кона? По словам В. И. Астанина, согласно 
документу, получение разрешения на строи-
тельство не требуется при строительстве под-
водящих инженерных сетей малого диаметра 
и небольшой протяженности. При этом опре-
делены условия, выполнение которых по-
зволит уполномоченным органам отследить 
начало и контролировать ход строительства 
таких объектов, исключив из администра-
тивных процедур необходимость разработки 
документации по планировке территории 
и получение разрешения на строительство.

С тем чтобы осуществлять контроль на-
чала строительства линейных объектов, для 
создания которых не требуется получение 
разрешения на строительство, необходимо 
внести изменения в административный рег-
ламент горадминистрации по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача ордера 
на производство земляных работ» в части, 
касающейся определения параметров пре-
доставления данной услуги при отсутст-
вии необходимости получения разрешения 
на строи тельство.

Далее: для учета существующих и созда-
ваемых линейных объектов управлением 
главного архитектора создана электронная 
база, в которую заносятся данные о балан-
содержателях сетей, застройщиках, органи-
зациях, разработавших проектную докумен-
тацию, а также графически отображенная 
проектируемая сеть.

Предоставляемая в управление главного 
архитектора на рассмотрение и согласование 

проектная документация будет подаваться 
как на бумажном носителе, так и в электрон-
ном виде, что позволит постоянно пополнять 
созданную базу данных.

Кроме того, как отметил В. И. Астанин, 
в настоящее время ведутся переговоры с се-
тевыми организациями о передаче в элект-
ронном виде данных об уже существующих 
объектах инженерной инфраструктуры.

— Таким образом, уже имея исчерпыва-
ющую информацию о существующих сетях 
и пополняя базу сведениями о новых объек-
тах, предоставляется возможность разрабо-
тать сводный план инженерных сетей на тер-
ритории городского округа без привлечения 
бюджетных средств, — отметил он.

Чтобы исключить порочную практику 
наличия бесхозных сетей, после завершения 
строительства нужно регистрировать право 
собственности на них для последующей пе-
редачи от застройщика — ресурсоснабжаю-
щим организациям.

На сегодняшний день управлением 
строи тельной политики часть сетей оформ-
ляется в муниципальную собственность 
по договорам о совместной деятельности 
со строительными организациями. К сожа-
лению, как заметил вице-мэр, пока не все 
застройщики заключили с администрацией 
такие договоры.

Следует сказать, что оформление линей-
ных объектов по данной схеме возможно при 
наличии под ними земельных участков, ко-
торые принадлежали бы застройщику на ка-
ком-либо праве.

Известно, что Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.12.2014 года № 1300 
утвержден перечень видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без оформления мно-
жества документов на предоставление этих 
участков. К таким объектам отнесены, в том 
числе, и линейные объекты, для размещения 
которых не требуется получение разрешения 
на строительство.

Таким образом, исходя из постанов-
ления Правительства и принятого в мае 
закона Воронежской области, строитель-
ство линейных объектов, указанных в этих 

нормативно-правовых актах, может осу-
ществляться без предоставления земельных 
участков в аренду и без получения разреше-
ния на строительство.

Регистрация прав собственности при 
строительстве линейных объектов по упро-
щенной схеме, без получения разреше-
ния на строительство в соответствии с ФЗ 
от 21.07.1997 г. «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» не предусмотрена. Поэтому, как 
отметил В. И. Астанин, управление строи-
тельной политики обратилось в адрес управ-
ления Росреестра по Воронежской области 
с просьбой разъяснить порядок регистрации 
права на линейные объекты, на что был полу-
чен ответ о том, что, по их мнению, указанные 
объекты не являются объектами капитально-
го строительства.

При этом линейные объекты того же диа-
метра и протяженности, что и определенные 
Законом Воронежской области, но указан-
ные в разрешении на ввод основных объектов 
капитального строительства как вспомога-
тельные, управлением Росреестра по Воро-
нежской области регистрируются в установ-
ленном порядке.

Складывается неоднозначная ситуация. 
Согласно ФЗ-122 «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», объекты, связанные с зем-
лей так, что не могут быть перемещены без 
несоизмеримого ущерба их назначению, под-
лежат государственной регистрации. Сле-
довательно, необходимо регистрировать все 
линейные объекты!

В связи с такой правовой неопределен-
ностью администрацией городского округа 
был направлен запрос в адрес Федеральной 
службы госрегистрации, кадастра и кар-
тографии с просьбой разъяснить порядок 
регист рации линейных объектов, которые 
строятся по упрощенной схеме.

После получения этой информации гор-
администрация намерена в течение ближай-
ших нескольких месяцев согласовать данные 
вопросы со всеми профильными структу-
рами и окончательно определить порядок 
регист рации прав на линейные объекты.

Подготовила Зоя КОШИК

Так чьи же они –  
линейные объекты?

Вопрос регистрации права собственности на линейные 
объекты по-прежнему в поле зрения власти

В селе Новая Ольшанка начали стро-
ить новый водопровод. Предстоит постро-
ить более 9 км водопроводных сетей и две 
водонапорные башни. Средства на строи-
тельство — более 22 млн рублей — выде-
лили по долгосрочной целевой програм-
ме «Чистая вода Воронежской области 
на период 2011–2017 годы». Новая водо-
проводная сеть охватит шесть улиц и пе-
реулок. Будут установлены 30 водораз-
борных колонок. Водой будут обеспечены 
более 100 домовладений. Срок сдачи объ-
екта — 1 декабря.

В последние годы в селе Новая Оль-
шанка случались частые перебои в подаче 
воды. Уличный водопровод был проложен 
более полувека назад — выходили из строя 

трубы и водяные насосы на башнях. Жите-
ли неделями не обеспечивались питьевой 
водой. За средства новоольшанцев и при 
финансовой поддержке администрации 
района была подготовлена проектно-смет-
ная документация для строительства но-
вого водопровода.

Жители села рады долгожданному ново-
му водопроводу.

Валентина Курбатова рассказала, что 
в ее доме имеется водопровод, но из-за сла-
бого напора воды женщина не могла пользо-
ваться газовой колонкой.

— Приходится делать большие запасы 
воды. Очень хочется, чтобы в кранах посто-
янно была вода, чтобы не ездить за нею к ко-
лодцу, — рассказала она.

В НИЖНЕДЕВИЦКОМ РАЙОНЕ  
НАЧАЛИ СТРОИТЬ НОВЫЙ ВОДОПРОВОД
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В течение уже нескольких лет ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
наряду с возведением многоэтажных жилых зданий 
принимает активное участие в модернизации 
сельскохозяйственных объектов области. 

Опыт работы в строительстве зданий и сооружений, 
а также освоение новой технологии монолитных железо-
бетонных полов для животноводческих ферм позволили 

компании включиться в строительство современного 
свиноводческого комплекса на 40 тысяч голов в Семи-
лукском  районе. Взяв на себя обязанности генерального 
подрядчика, в ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» с высокой 
ответственностью отнеслись к обязательствам перед за-
казчиком ЗАО «Черкизово». Для компании это четвер-
тый объект сельскохозяйственного назначения, который 
будет построен практически с нуля собственными сила-
ми. Сдача свиноводческого комплекса в эксплуатацию 
планируется на декабрь текущего года.

На площадке № 72 работает опытная бригада моно-
литчиков С. А. Игнатова. Уже завершено строительство 
полов. Сейчас идет устройство монолитных цементобе-
тонных стенок под ограждающие конструкции (цоколь-
ная стенка). Это единственная в мире опалубка, разра-
ботанная американскими инженерами фирмы «Gomaco» 
по спецзаказу ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» для строи-
тельства животноводческих комплексов. Уникальная 
машина — бетоноукладчик Gomaco GT-3600 (машиной 
управляет И. Н. Борисов) — выполняет технологию бе-
тоноукладки в скользящей опалубке. Такие огражде-
ния позволяют существенно снизить материалоемкость 
работ за счет отсутствия опалубки и сокращает монтаж 
конструкции в эксплуатацию раньше на 3-4 суток. Сразу 
после укладки бетонщик Ю. В. Антипов вручную нано-
сит на бордюры пленкообразующий состав для удержи-
вания воды в бетоне. После завершения монолитных ра-
бот предстоит сборка четырех каркасов.

На стройплощадке, расположенной напротив, идет 
подготовка к стабилизации грунта. Это одна из техно-

логий, которую компания применяет при строительст-
ве дорог и устройств монолитных полов. Она имеет ряд 
преимуществ перед традиционной: снижение стоимости 
за счет полного отказа от использования щебня и песка 
на 20–30%, отсутствия земляных работ по выемке грунта, 
а соответственно, и его утилизации. И как следствие — 
высокое качество и скорость строительства при полной 
механизации процесса.

В ближайшее время 
на объект прибудет бетоно-
укладчик Gomaco GT-3600 
для выполнения заплани-
рованных работ. Соглас-
но технологии бетонное 
покрытие предусматрива-
ет стальной армокаркас, 
подготовку к установке 
которого ведут арматурщи-
ки, организовавшие свой 
цех под открытым небом. 
Как пояснил главный спе-
циалист М. Н. Богданов, 
для укладки используется 
бетон марки 400 с опти-
мальным водоцементным 
соотношением, как при 
устройстве автомобильных 
бетонных дорог, испыты-
вающих высокие нагруз-
ки. Бетонирование полов 

по этой технологии отвечает самым высоким требова-
ниям международных стандартов.

Следующий этап работы — сборка конструкций из де-
ревянных стропильных каркасов. На площадке № 71 
уже выполнено устройство четырех из восьми корпу-

сов. По словам главного инженера А. И. Чернышева, эти 
конст рукции с применением качественных отделочных 
и теплоизоляционных материалов обеспечивают хоро-
ший микроклимат и минимальные теплопотери. Если 
говорить об устойчивости коровников из дерева к агрес-

сивной среде, то конструкция из этого материала от паров 
аммиака только набирает прочность. Металл же подвер-
гается коррозии. Это свойство древесины в совокупнос-
ти с уникальной технологией обработки предупреждает 
появление плесени, позволяет противостоять влажности 
и прочим воздействиям агрессивной среды. Для более 
удобного удаления навоза сконструированы бетонные 
щелевые полы. Уже идет строительство прудов-отстой-
ников и других инженерных сетей для обеспечения дея-
тельности свиноводческого комплекса.

Стоимость деревянных конструкции на 20–40% 
ниже, чем металлических. В два раза уменьшаются и сро-
ки сборки деревянного каркаса. В итоге это приводит 
и к уменьшению сроков возведения объекта. Кстати, как 

заметил М. Н. Богданов, если возникнет необходимость 
перепрофилировать объект, всего-навсего снимаются де-
ревянные конструкции, а фундамент может быть исполь-
зован в других целях.

Как считают специалисты ООО «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ», новый свиноводческий комплекс кардинально 
отличается от старых образцов и не только внешне. Здесь 
нашли свое применение инновационные решения, которые 
выведут предприятие свинокомплекса на принципиально 
новый уровень и позволят получать качественный про-
дукт при низких производственных затратах. В комп лексе 
будет установлено современное оборудование, применены 
передовые технологии. И все это — результат совместного 
труда заказчика и застройщика. То, что на территории об-
ласти работники сельхозобъединений все чаще стремятся 
к строительству ферм по современным стандартам, радует 
рабочих и специалистов ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ». 
Значит, не зря осваивали современную технику и техно-
логии и всеми силами доказывали, что внедрение ново-
го — это явная необходимость для всех сфер экономики, 
в том числе и сельского хозяйства.

Ольга ЛОБОДИНА

Время требует 
работать по-новому

Технология содержания животных требует использования щелевых полов

Монолитные работы на стройплощадке близятся к завершению

Стоимость деревянных конструкций на 20–30% ниже металлических

Идет устройство стенок под ограждения
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Теперь наступила наша очередь дока-
зать, что столица Черноземья действи-
тельно достойна принять у себя звезд ми-
рового футбола.

На минувшей неделе этот вопрос деталь-
но рассматривался на планерном совещании 
у мэра. Как доложил собравшимся замести-
тель мэра по градостроительству В. И. Аста-
нин, под тренировочные площадки будут 
отведены городские стадионы «Локомотив» 
и «Чайка», которым потребуется масштаб-
ная реконструкция. Для проведения пред-
стоящего конкурса по этим двум объектам 
проводится ряд мероприятий.

Разработанные технические задания 
согласованы управлением строительной 
политики администрации города, город-
ским и областным управлениями физ-
культуры и спорта, департаментом строи-
тельной политики Воронежской области 
и Минспортом России.

От большинства эксплуатирующих 
организаций города уже получены техни-
ческие условия.

Госинспекцией историко-культурного 
наследия выдано заключение об отсутст-
вии на обозначенных участках памятников 
культуры.

Градостроительные планы обозначен-
ных земельных участков оформлены.

Финансирование проектных работ 
на 2015 год (500 тыс. рублей) предусмот-
рено. Всего на проектно-изыскательские 
работы понадобится восемь миллио-
нов рублей для стадиона «Локомотив» 
и шесть — для «Чайки».

Каким параметрам должна соответст-
вовать каждая из площадок?

Трибуны — не менее 500 посадоч-
ных мест, игровая зона площадью 105 
на 68 метров, игровое поле с натуральным 
травяным покрытием. Причем, как заме-

тил В. И. Астанин, реконструкция будет 
проводиться таким образом, чтобы в бу-
дущем на полях стадионов можно было 
сделать искусственное покрытие.

В соответствии с требованиями 
ФИФА, административно-бытовой кор-
пус должен включать в себя помещение 
для пресс-конференций, вместимостью 
не менее 100 сидячих мест со сценой, и ме-
стами для тренеров, игроков, пресс-атташе 
команд, фотографов 
и съемочных групп, 
а также две раздевал-
ки площадью не ме-
нее 100 квадратных 
метров.

Кроме того, в рам-
ках режима наследия 
объекта, финансиро-
вание по которому 
будет осуществлять-
ся за счет средств об-
ластного и городского бюджетов, на тре-
нировочной площадке стадиона «Чайка» 
предусмотрены дополнительные трибуны 
вместимостью не менее 1000 посадоч-
ных мест (общая вместимость трибун — 

не менее 1500 мест). Иными словами, 
после выполнения функции тренировоч-
ного стадион опять должен стать игровым 
и вмещать в себя максимальное для своей 
площади число мест. Кроме того, за пре-
делами игрового поля запланировано раз-
местить шесть овальных беговых дорожек 
длиной 400 метров и шесть 120-метро-
вых — у трибун. Причем, изначально речь 
шла только о стадионе «Чайка», но впо-

следствии было при-
нято решение разме-
стить такие дорожки 
и на «Локомотиве».

Итак, подготовка 
к конкурсной про-
цедуре начата. Кому 
из строителей дове-
дется готовить наши 
стадионы к трениро-
вочным играм Чем-
пионата мира — по-

кажет время. Мы же будем пристально 
отслеживать эту интересную тему.

Зоя КОШИК

Вопрос о включении Воронежа в число городов, где будут проходить 
тренировочные матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, как мы 
помним, поднимался не раз. Самую активную позицию в этом плане занял 
губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Он неоднократно обращался 
в федеральный центр, аргументируя подобную идею безусловной способностью 
Воронежа соответствовать имеющимся в этом плане требованиям. «Мы 
хотели бы попасть в число городов, которые обеспечивают тренировочную 
подготовку команд, играющих на Чемпионате мира. Город располагает всеми 
условиями, необходимыми для размещения команд», – неоднократно заявлял 
глава региона. И наконец ситуация разрешилась в нашу пользу. Воронеж станет 
тренировочной базой во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

По предварительным подсчетам, про‑
ведение ЧМ‑2018 обойдется России 
в 300 млрд рублей. Все стадионы долж‑
ны быть готовы к 2017 году. В список 
городов, которые примут матчи пер‑
венства, вошли Москва, Санкт‑Петер‑
бург, Калининград, Волгоград, Казань, 
Нижний Новгород, Самара, Саранск, 
Ярославль, Краснодар, Ростов‑на‑До‑
ну, Сочи и Екатеринбург.

В последние годы жилищный фонд России существенно 
увеличился. Так, по данным Росстата, в прошлом году было 
сдано в эксплуатацию 83,6 млн кв. м жилой площади. Для 
сравнения — по итогам 2013 года этот показатель составил 
70,5 млн кв. м, а пять лет назад, по окончании 2010 года, — 
58,4 млн кв. м. Общее число построенных в прошлом году 
квартир достигло 1,118 млн, в 2013 году эта цифра была равна 
929 тыс., а в 2010 – 717 тыс.

Кроме того, совсем недавно в Госдуму был внесен законо-
проект, согласно которому может быть расширен перечень за-
стройщиков в рамках долевого строительства: в него предлага-
ется включить лиц, обладающих земельным участком на праве 
безвозмездного пользования в соответствии с п. 15 ч. 2 ст. 39.10 
Земельного кодекса РФ. В случае одобрения документа темпы 
строительства могут стать еще более серьезными.

Однако вместе с увеличением количества возводимых до-
мов возросло и количество жалоб на качество выполненных 
застройщиками работ. При разрешении подобных вопросов 
на практике возникла неопределенность в том, может ли собст-
венник квартиры, сданной ему с недостатками, требовать заме-
нить ее на аналогичную, но уже без недочетов, в соответствии 
с абз. 2 п. 1 ст. 18 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I 
«О защите прав потребителей» (далее — закон о защите прав 
потребителей). Эта дилемма вполне актуальна, учитывая, что 
закон о защите прав потребителей может применяться к отно-
шениям, возникшим в рамках долевого строительства, в части, 
не урегулированной законом о долевом строительстве. Одна-
ко вопрос о том, в какой мере это правило распространяется 
на ст. 18 закона о защите прав потребителей, до недавнего вре-
мени оставался открытым.

Ответ на него не так давно дал КС РФ (Определение 
КС РФ от 23 апреля 2015 г. № 981-О).

Заявитель, который является собственником новой квар-
тиры, во время проживания в ней обнаружил, что в помеще-
нии отсутствует естественная вентиляция, там очень холодно 
и влажно. Кроме того, на стенах, потолках и водопроводных 
трубах образуется плесень, стены и полы в зимний период 
времени промерзают, краска на подоконниках и оконных от-

косах постоянно повреждается и отходит, а обои на стенах от-
клеиваются. Собственник обратился в суд общей юрисдикции 
с требованием взыскать с застройщика неустойку, компенси-
ровать моральный вред, а также заменить эту квартиру на дру-
гую, пригодную для проживания. Суд взыскал в пользу истца 
неустойку и компенсацию морального вреда, однако в удов-
летворении требования заменить жилое помещение отказал 
(решение Центрального районного суда г. Читы от 5 июня 
2014 г. № 2-3507/2014). Свою позицию суд мотивировал тем, 
что закон о долевом строительстве не предусматривает замену 
одного объекта другим. Применять ст. 18 закона о защите прав 
потребителей он при этом отказался.

По мнению собственника, содержащееся в законе о доле-
вом строительстве ограничение на применение закона о защи-
те прав потребителей нарушает его конституционные права 
(ст. 2, ст. 7, ст. 17–19, ст. 45, ст. 55 Конституции РФ). В связи 
с этим он обратился в КС РФ с просьбой проверить консти-
туционность положений ст. 7 закона о долевом строительстве 
и ст. 18 закона о защите прав потребителей.

КС РФ пояснил следующее.
Закон обязывает застройщика передать участнику доле-

вого строительства квартиру, качество которой соответствует 
условиям договора, требованиям технических регламентов, 

проектной документации и градостроительных регламентов, 
а также иным обязательным требованиям (ч. 1 ст. 7 закона о до-
левом строительстве).

Если качество квартиры настолько неудовлетворительно, 
что она является непригодной для проживания, участник до-
левого строительства по своему выбору вправе потребовать 
от застройщика:

– безвозмездно устранить недостатки в разумный срок;
– соразмерно уменьшить цену договора;
– возместить расходы дольщика на устранение указанных 

недостатков (ч. 2 ст. 7 закона о долевом строительстве).
Кроме того, при существенном нарушении требований 

к качеству объекта или неустранении выявленных недостат-
ков участник долевого строительства вправе в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения договора. Он также 
может требовать от застройщика возвратить ему денежные 
средства и уплатить проценты (ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 9 закона о до-
левом строи тельстве).

Суд напомнил, что закон о защите прав потребителей 
дейст вительно может применяться к отношениям между за-
стройщиками и дольщиками, но только при одном условии: 
если эти отношения не урегулированы законом о долевом 
строительстве. Однако защита прав дольщиков при несоблю-
дении застройщиком условий договора в указанном законе 
регламентирована (ст. 7 закона о долевом строительстве). При 
этом возможность заменить одно помещение на другое из числа 
мер защиты исключена. Собственники, недовольные качеством 
жилого помещения, отметил Суд, вправе отстаивать свои инте-
ресы с использованием любого другого способа из числа ука-
занных в законе о долевом строительстве (например, требовать 
безвозмездно устранить выявленные недостатки, снизить цену 
договора и т. д.).

Таким образом, резюмировал КС РФ, права дольщиков 
действующим законодательством не ущемляются, несмотря 
на отсутствие возможности потребовать от застройщика но-
вую квартиру взамен непригодной для проживания.

ИА «ГАРАНТ»

УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ УДАСТСЯ  
ЗАМЕНИТЬ КВАРТИРУ С НЕДОСТАТКАМИ НА АНАЛОГИЧНОЕ ЖИЛЬЕ ЗА СЧЕТ ЗАСТРОЙЩИКА

Воронеж готовится 
к реконструкции стадионов
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Штукатур-маляр четвертого разря-
да ремонтно-строительного цеха, Андрей 
Владимирович Дорохин на предприятии 
ЗАО «Воронежский комбинат строительных 
материалов» трудится с 2009 года. В том же 
году он окончил обучение в Воронежской 
государственной лесотехнической академии 
по специальности «Автомобили, автомобиль-
ное хозяйство».

Выходец из семьи заводчан, будучи 
студентом старших курсов, Андрей прохо-
дил производственную и преддипломную 
прак тику в цехе механизации предприя-
тия ЗАО «ВКСМ». Зарекомендовал себя 
с положительной стороны. После обучения 
в академии его пригласили работать на ком-
бинат — в цех механизации в качестве сле-
саря четвертого разряда по ремонту и об-
служиванию автомобилей, с параллельным 
производственным обучением и стажиров-
кой по ставке механика.

«Проработав год на предприятии, я успеш-
но прошел аттестацию, и мне предложили 
должность механика гаража, — вспоминает 
Андрей. — Но я отказался от этого предложе-
ния и решил перейти в бригаду по «евроре-
монту», в которой на тот момент трудился мой 
отец. Кстати, он так же, как и я, участвовал 
в конкурсе «Лучший по профессии», но это 
было в 2013 году, и занял тогда одно из при-
зовых мест.

В этом году ЗАО «ВКСМ» на конкурсе 
представляли я и мой напарник по звену — 
Роман Викторович Болтнев. Конкуренция 
была очень сильной, все звенья работали сла-
женно, быстро и качественно. Из всех участ-
ников мы выполнили свое задание первыми. 
Могло показаться, что из-за спешки постра-
дает качество нашей работы, но нет, оно было 
лучше, чем у остальных участников, поэтому, 
я считаю, мы заслуженно заняли первое мес-
то», — рассказывает он.

Бригада ремонтно-строительного цеха, 
в которую входит Андрей Дорохов, занимает-
ся кладкой кирпича, панельной и напольной 
плитки, мощением тротуара, штукатуркой 
стен, монтажом сайдинга. Именно по этой 
причине лучшие в бригаде были с уверенно-
стью делегированы на конкурс профмастерст-
ва среди плиточников-облицовщиков.

Помимо основной работы Андрей Доро-
хов является вратарем и капитаном футболь-
ной команды «ВКСМ». На всех футбольных 
турнирах, где она принимает участие, показы-
вает хорошие результаты. Например, не так 
давно команда «ВКСМ» была в Москве, где 

заняла третье место на турнире, в котором 
принимали участие футболисты строитель-
ных фирм со всей России.

В прошлом году Андрей Владимиро-
вич Дорохин в канун профессионально-
го праздника Дня строителя был удостоен 
Благодарст венного письма от администрации 
и профкома предприятия «За успешный старт 
в строительной профессии».

Второй участник победившего звена — Ро-
ман Болтнев, штукатур-маляр четвертого раз-
ряда ремонтно-строительного цеха комбината.

В 1999 году он закончил Семилукский 
государственный технико-экономический 
колледж по специальности «слесарь КИП», 
после чего трудился на разных рабочих ме-
стах, а в 2007 году пришел на Воронежский 
комбинат строительных материалов.

«После оформления в качестве штукату-
ра-маляра третьего разряда меня определили 
в состав ремонтно-строительного цеха бри-
гады «евроремонта», — рассказывает Роман 
Болтнев. — Имея опыт работы в аналогичной 
сфере, свою работу я выполнял всегда качест-
венно, и со стороны моего руководства ко мне 
претензий никогда не поступало. Кроме от-
делочных работ я владею опытом осущест-
вления монтажа сантехсистем и оборудова-
ния, электромонтажа. От своих напарников 
по бригаде я не отстаю: так же умею хорошо 
класть кирпич, занимаюсь сайдингом, кладу 
панельную и напольную плитку.

Хочется сказать слова благодарности ру-
ководству нашего комбината, делегировав-
шему нас с Романом на областной конкурс. 
И вообще, я считаю, что «ВКСМ» — одно 
из лучших предприятий Воронежской облас-
ти. Здесь хорошо работает профсоюз, людей 
отправляют отдыхать на юг, детям выдаются 
путевки в лагерь, а каждые выходные орга-
низуются различные мероприятия: сплавы 
на байдарках, поездки на природу. На мой 
взгляд, это очень сильное поощрение за труд 
рабочего персонала со стороны руководст-
ва», — сказал в заключение Роман Болтнев.

Повышая квалификационный уровень, 
в 2015 году Роман без отрыва от производст-
ва успешно окончил обучение в Воронежском 
ГАСУ, получив диплом о высшем профессио-
нальном образование.

Так же, как и Андрей Дорохов, 
в 2010 году он удостоился Благодарствен-
ного письма от администрации и профкома 
предприятия «За успешный старт в строи-
тельной профессии».

Виктор БАРГОТИН

Отличная связка!
На прошедшем не так давно областном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший плиточник-
облицовщик» первое место заняло звено, представляющее ЗАО «ВКСМ». 
Андрей Дорохин и Роман Болтнев быстрее и качественнее остальных 
участников справились со своим заданием, и сегодня речь пойдет именно 
о победителях конкурса в этой номинации.

Андрей Дорохин (слева) и Роман Болтнев – гордость ЗАО «ВКСМ»!

С 70-летием со дня рождения заместителя генерального директора 
ЗАО СК «Воронежстрой», почетного строителя России Е.В. Яковлева 

поздравляет руководство ООО «ГазТеплоЭнерго»!

Уважаемый Евгений Владимирович!
Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю оставаться таким же 

энергичным и любящим жизнь еще много-много лет!
Для всех, кто Вас знает, Вы пример преданности 

избранному делу и настоящей мужской дружбе. А я это 
помню еще с тех юношеских лет, когда мы вместе 

учились в школе. Предмет Ваших неустанных забот – 
работа и семья. Так пусть же по всем направлениям 

все складывается успешно и благополучно!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 

оптимизма, личного счастья и осуществления 
всего задуманного. 

С Юбилеем, Евгений Владимирович!
Генеральный директор компании, 
заслуженный работник нефтяной 

и газовой промышленности
Б.П. Алпатов

Уважаемый 
Евгений Владимирович!

В столь торжественный для Вас день примите самые 
добрые пожелания здоровья и благополучия от коллектива 

ООО «Стройтранс»!
Мы знакомы с Вами много лет, и все эти годы, какая бы 
«политическая погода» ни стояла на дворе, ни дружба, 

ни партнерские отношения не омрачались сколь-
нибудь недальновидными поступками с Вашей стороны. 

Порядочность и верность данному слову, оптимизм 
и уважительное отношение к коллегам по строительному 

цеху – вот черты, всегда отличавшие Вас. Пусть же 
верность таким принципам и впредь составляет основу 

всех Ваших поступков, а рядом будут дорогие сердцу люди, 
верные друзья и надежные партнеры!

Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!
От имени коллектива ООО «Стройтранс», 

генеральный директор компании В.М. Попов
и заместитель директора М.Ф. Попов

Коллектив ЗАО СК «Воронежстрой» 
поздравляет с 70-летием со дня рождения 

заместителя генерального директора, 
почетного строителя России Е.В. Яковлева!

Уважаемый Евгений Владимирович!
Примите наши самые искренние поздравления! 

Глядя на Вас, нельзя поверить, что за спиной столь 
серьезный отрезок лет. Ваша энергичность и жизнелюбие, 

способность позитивно воспринимать даже самые 
непростые моменты жизни способствуют молодости души. 

Активно двигаясь вперед, Вы ставите перед собой реальные 
цели, а значит, успех всегда гарантирован! 

Желаем Вам  интересных начинаний и талантливых 
решений, мудрости и вдохновения. 

Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, 
удача и успех сопутствуют во всем, а профессионализм 
и жизненный опыт позволяют достигать новых высот.

Добра, любви, благополучия!

С уважением, коллектив ЗАО СК «Воронежстрой»
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Директора ООО «РМУ» Ю.Н. Баулина с Днем рождения 
поздравляет коллектив ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый Юрий Николаевич!
Примите искренние поздравления по случаю 

Дня Вашего рождения с пожеланиями удачи в работе, 
бодрости духа и прекрасного настроения!

Задачи, которые Вы ставите и перед собой, и перед 
коллективом, – масштабнее год от года.
Пусть же будет с Вами всегда команда 

единомышленников, способная воплотить в жизнь 
все задуманное, а все Ваши трудовые и жизненные 

начинания венчает достойный результат.
Желаем Вам долгих, счастливых лет жизни в полном 

здравии и в окружении любящих Вас людей, интересных, 
плодотворных идей и возможностей для их воплощения.

От имени коллектива,
генеральный директор
М.Н. Романенко

Коллектив ООО «Стройтрест 2П» 
поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ООО «Стройтранс» 
В.М. Попова!

Уважаемый Виктор Митрофанович!
Примите самые теплые слова поздравлений 

в этот день.
Быть Строителем – огромная ответственность 
и нелегкий труд, заслуживающий большого уважения. 
За достаточно короткий срок Вы сумели постичь 
строительную науку и выработать четкий стиль 

руководства коллективом профессионалов. 
Так пусть же всегда будут результативными 

Ваши шаги к укреплению позиций созданного бизнеса.
Желаем Вам крепкого здоровья, 

личного счастья, благополучия, новых успехов 
в работе и всего самого доброго!

Уважаемый Евгений Михайлович!
От коллектива «Домостроительного комбината» 

и от себя лично искренне поздравляю Вас 
с Днем рождения! Убежден, что к этим словам 

присоединятся десятки тысяч строителей, 
которых Вы воспитали и обучили. 

Уважаемый педагог, крупнейший ученый, 
заслуженный человек, Вы внесли огромный вклад 

в развитие строительной отрасли не только 
Воронежской области, но и всей страны. 

Ваша активная жизненная позиция, мудрость и знания 
будут востребованы всегда. 

Примите самые сердечные пожелания здоровья, 
оптимизма, мира Вам и Вашему дому. 

Пусть Вас всегда окружают забота, 
тепло и любовь близких!

С глубочайшим уважением, 
генеральный директор ОАО «ДСК» 

А.Н. Трубецкой

Академика РААСН, доктора технических наук, профессора, 
директора образовательного творческого академического 
центра «Архстройнаука» Е.М. Чернышова поздравляет 

коллектив Воронежского ГАСУ!

Уважаемый Евгений Михайлович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Более полувека Вы верны нашему университету. 
Здесь Вы учились, начинали свой трудовой путь, 15 лет были 
проректором по научной работе, за многие годы подготовили 

большое количество специалистов для строительной отрасли. 
Результаты научных исследований, достигнутые под 

Вашим руководством, с успехом внедрялись и внедряются 
в производственной сфере. Неустанная педагогическая, 

научная и общественная деятельность снискали Вам 
заслуженное уважение коллег и учеников.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия 
и новых достижений в работе!

С уважением, ректор С.А. Колодяжный, 
преподаватели, сотрудники и студенты Воронежского ГАСУ

Коллектив ООО «РМУ» 
поздравляет с Днем рождения 

директора организации Ю.Н. Баулина!

Уважаемый Юрий Николаевич!
В этот замечательный день искренне желаем Вам 

крепкого здоровья, счастья, добрых надежд и вдохновения, 
свершения Ваших самых заветных желаний!

Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие нашего 
предприятия и рады, что именно такой человек принимает 

судьбоносные для нее решения, взвесив их на весах 
мудрости и руководствуясь многолетним опытом. 

Каждый из нас чувствует стабильность, 
работая в этой организации, и готов задействовать 

весь свой потенциал на укрепление ее позиций. 
Поэтому, как бы ни было сложно порой, знайте: мы с Вами!

Желаем Вам долгих лет жизни, семейного благополучия 
и всегда отличного настроения!

Ваш коллектив

Коллектив ООО «РМУ» 
поздравляет с Днем рождения 

директора организации Ю.Н. Баулина!

Поэтому, как бы ни было сложно порой, знайте: мы с Вами!
Желаем Вам долгих лет жизни, семейного благополучия 

и всегда отличного настроения!

Коллектив ООО «Стройтранс» 
поздравляет с Днем рождения 

генерального директора компании В.М. Попова!
Уважаемый 

Виктор Митрофанович!
Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания 

успешной реализации серьезных проектов, 
силы и выдержки, счастья в личной жизни.

Ваша трудоспособность, профессионализм, умение искать 
компромиссы и отстаивать свою точку зрения помогают 

добиваться поставленных целей, наращивать объемы работ, 
укреплять позиции всего коллектива. 

Поэтому даже в кризисные времена мы с уверенностью 
смотрим в завтрашний день. 

Пусть же удача сопутствует всем 
Вашим добрым делам и начинаниям.

Здоровья Вам, любви и благополучия!
Ваш коллектив
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В ходе круглого стола компания «Энергокомплекс» пре-
зентовала автономную систему генерации электроэнергии 
«Орион» (АСГЭ «Орион»), предназначенную для продолжи-
тельного автономного электроснабжения отдельных объек-
тов транспортной и рекламной инфраструктуры, для которых 
подключение к централизованным электросетям экономиче-
ски нецелесообразно или технически невозможно.

Особенностями АСГЭ «Орион» являются:
• Использование возобновляемых источников энергии — 

солнца и ветра.
• Энергоэффективная генерация и расходование электро-

энергии.
• Длительная работоспособность в энергетически неблаго-

приятных условиях местного климата (темное время суток, 
безветренная погода — при отсутствии потока электроэнер-
гии от солнечных батарей и ветрогенератора).

Автономная работа системы основана на генерации элек-
троэнергии солнечными батареями и ветрогенератором, на-
коплении полученной электроэнергии в аккумуляторной 
батарее (АКБ) с последующим рациональным использова-
нием накопленной энергии приборами-потребителями.

Варианты применения АСГЭ «Орион»
АСГЭ «Орион» разработана как универсальная плат-

форма для эффективной электрогенерации в любых клима-
тических условиях. Она позволяет использовать в качестве 
нагрузки любое электронное устройство постоянного тока 
с мощностью в пределах номинала электрогенерации:
– уличные осветители со светодиодными источниками света;
– подсветки рекламных щитов;
– оборудование контроля скорости автотранспорта (стаци-

онарные полицейские радары);
– оборудование мониторинга движения (датчики скорости 

потока автотранспорта, видеокамеры со светодиодной 
подсветкой и т. п.);

– периметровые системы безопасности промышленных 
объектов;

– коммуникационное оборудование (антенны-повтори-
тели и усилители сотовой связи, Wi-Fi и LTE, роутеры 
и контроллеры);

– элементы подсветки и индикации для «умных» пешеход-
ных переходов;

– светофорные объекты;
– прочие подобные объекты.

Варианты исполнения АСГЭ «Орион»
Конструктивно АСГЭ «Орион» может быть реализована 

в двух вариантах.
1. Как отдельно стоящие мачты, опоры, стойки, реклам-

ные щиты, арочные конструкции и фермы — для установки 
на открытой местности (монтаж аккумуляторов при этом 
предусматривается в колодцах в грунте) либо в теплоизоли-
рованных уличных шкафах. В зависимости от географиче-
ской широты использования системы предусмотрены раз-
личные исполнения мачт.

2. Как рама, устанавливаемая на кровлях зданий и на со-
оружениях. Монтаж аккумуляторов при этом предусматри-
вается в теплоизолированных уличных шкафах либо шкафах 
обычного исполнения — для установки внутри помещений.

Демонстрируя особенности системы, для примера был 
взят автономный уличный осветитель (АУО) «Орион», по-
строенный на платформе АСГЭ «Орион». Данные изделия 
выпущены серийно, установлены на автодорогах Тульской 
и Липецкой областей.

Автономный уличный осветитель «Орион»
Итак, автономный уличный осветитель «Орион» (АУО 

«Орион») предназначен, как уже отмечалось, для продол-
жительного электроосвещения территорий, на которых нет 
источников электроснабжения и для которых подключение 
к централизованным электросетям экономически нецелесо-
образно или технически невозможно.

Особенности АУО «Орион»:
• Использование возобновляемых источников энергии — 

солнца и ветра.
• Энергоэффективное освещение рабочей зоны.
• Длительная работоспособность в энергетически небла-

гоприятных условиях (темное время суток, безветренная 
погода — при отсутствии потока электроэнергии от сол-
нечных батарей и ветрогенератора).

Автономная работа АУО «Орион» основана на генерации 
электроэнергии солнечными батареями и ветрогенератором, 
накоплении полученной электроэнергии в аккумуляторной 
батарее (АКБ) с последующим рациональным использовани-
ем ее системой электроосвещения.

Основные технические характеристики осветителя:
Максимальная генерируемая мощность до 1800 Вт
Мощность светильника до 180 Вт
Емкость АКБ до 500 А/ч
Напряжение сети постоянного тока 24 В
Режим работы круглогодичный
Время работы на заряде АКБ (без подзаряда) до 10 суток
Габаритная высота, не более 13,5 м
Вес, не более 750 кг

В зависимости от требований заказчика, комплектация 
АУО «Орион» может варьироваться для достижения необхо-
димого уровня генерируемой мощности, освещенности рабо-
чей зоны, времени автономной работы.

Генерация электроэнергии
Генерация электроэнергии осуществляется солнечными 

батареями и ветрогенератором.
Солнечные батареи преобразуют энергию от возобновля-

емого источника — солнечного света — в электроэнергию.

Основные технические характеристики
одной солнечной батареи:
Мощность 105 Вт
Максимальное напряжение 12,884 В
Максимальный ток 8,162 А
Тип солнечных элементов Mono-Si

Ветрогенератор преобразует энергию от возобновляемого 
источника — ветра — в электроэнергию.

Основные технические характеристики 
ветрогенератора:

Тип горизонтальный, 
пропеллерный

Номинальная скорость вращения 480 об/мин
Номинальная мощность 600 Вт
Напряжение 24 В
Рабочая скорость ветра 2–20 м/с

АКБ предназначена для накопления выработанной электро-
энергии.

Основные технические характеристики АКБ:
Тип аккумулятора гелевый LI-ion
Напряжение 24 В (2х12В)
Емкость 500 А/ч
Срок службы 15 лет

Расходование электроэнергии
Светодиодный светильник характеризуется высокой 

энергоэффективностью — низким энергопотреблением при 
интенсивном световом потоке.

Технические характеристики светильника:
Световой поток, не менее 10000 Лм
Номинальное напряжение питания 24 В
Потребляемая мощность 120 Вт
Температура окружающей среды -35 … +50

Система управления освещением 
состоит из следующих элементов:
• Реле астрономического времени
• Регулятор мощности (диммер)
• Электронный таймер
• Датчик движения
• Светильник.

Реле астрономического времени активирует систему 
управления освещением при наступлении темного времени 
суток, согласно расписанию для конкретного региона.

В дежурном режиме светильник работает на понижен-
ной мощности и выдает 30–50% светового потока, что до-
стигается диммированием.

В случае если в освещаемой зоне датчиком движения 
фиксируется наличие людей, светильник выводится димме-
ром на полную мощность.

При выходе людей из освещаемой зоны система управ-
ления освещением с заданной задержкой переводит све-
тильник в дежурный режим.

Основные конкурентные преимущества 
АУО «Орион»:
• Время автономной работы при неблагоприятных услови-

ях генерации — 3–10 суток (в зависимости от мощности 
нагрузки и емкости АКБ).

• Размещение солнечных батарей в вертикальной плоско-
сти — с целью минимизации налипания снега и пыли.

• Подзарядка аккумуляторов от внешних источников 
в обычном режиме эксплуатации не требуется. Однако 
конструкцией устройства предусмотрена возможность 
подзарядки АКБ от внешних источников, без отклю-
чения электроцепей и демонтажа аккумуляторов; ре-
шение внед рено для удобства периодических проверок 
и обслуживания.

• Использование регулятора мощности светильника и дат-
чика движения позволяет расходовать накопленную энер-
гию только тогда, когда в обслуживаемой зоне находятся 
люди. В остальное время работа светильника осуществля-
ется в дежурном режиме на 30–50% мощности.

• Отказ от сумеречных реле с фотодатчиками в пользу реле 
астрономического времени. Это решение позволяет вклю-
чать светильник только в темное время суток по настроен-
ному расписанию, без ложных включений в светлое время 
суток (возможны в случае применения сумеречных реле 
при отказе или запылении фотодатчиков, повреждении 
цепей управления).

• Конструктивные решения по обеспечению температурно-
го режима гарантируют работоспособность всех компо-
нентов устройства при температурах от –35 °C до +50 °C. 
В частности, обеспечение температурного режима акку-
муляторов достигается путем их размещения в герметич-
ном колодце ниже глубины промерзания грунта.

В завершение следует отметить, что востребованность 
модели не случайна. Налицо простота установки, отсутст-
вие необходимости техприсоединения к сетям и получения 
ТУ, отсутствие расходов на прокладку ВЛ (КЛ) 0,4 кВ, ми-
нимальные эксплуатационные расходы и широкая вариа-
тивность применения.

Разработанные и внедренные на базе АСГЭ «ОРИОН» 
уличные осветители признаны Федеральной Службой 
по Интеллектуальной Собственности РФ инновационной 
разработкой. Права на их производство защищены Патен-
том № 152282.

Подготовила Зоя КОШИК

Мы продолжаем знакомить наших читателей с опытом работы 
организаций дорожной отрасли, продемонстрированным в ходе круглого 
стола, который накануне в Воронеже провела Госкорпорация «Российские 
автомобильные дороги».
В этом выпуске газеты представляем вашему вниманию наработки 
инжиниринговой компании «Энергокомплекс», основными направлениями 
деятельности которой является проектирование и строительство зданий 
и сооружений, систем охраны и безопасности, объектов транспортной 
инфраструктуры и уникальных архитектурных сооружений.

Автономная система генерации 
электроэнергии «Орион»
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«Капля ртути» в центре Пекина
Самый большой театр в мире поражает фантастическим обликом 

и суперсовременными технологиями

Китайский Национальный центр исполнительских 
искусств (второе название – Большой национальный 
театр) чаще всего сравнивают с каплей ртути, 
жемчужиной или летающей тарелкой. Возведенное 
в историческом центре Пекина футуристическое 
здание прославилось благодаря не только необычной 
архитектуре, но и своим гигантским размерам – 
оно признано самым большим театром в мире.
Строительство Большого национального театра 
стало частью программы подготовки к Олимпийским 
играм в Пекине и продолжалось с 2001 по 2007 год. 
Проектирование было поручено французскому 
архитектору Полю Андре, известному своими 
проектами зданий аэропортов в разных городах мира. 
Возведение огромного суперсовременного сооружения 
в историческом центре Пекина – в непосредственной 
близости от площади Тяньаньмынь и Запретного города – 
поначалу вызвало много споров и нареканий, однако 
затем футуристическая «жемчужина» прочно заняла свое 
место в ряду главных достопримечательностей не только 
столицы, но и всей страны.

Размеры театра поражают воображе-
ние: его общая площадь составля-

ет более 200 тысяч квадратных метров, 
в длину здание достигает 212 метров, 
в ширину — 143 и в высоту — 46 метров. 
Его подземная часть уходит на глубину 
32,5 метров и является самой масштабной 
в Пекине. Три зрительных зала вмеща-

ют до пяти с половиной тысяч зрителей. 
Кроме того, здесь расположены простор-
ные холлы, рестораны, торговые центры, 
выставочные галереи, конференц-залы 
и библиотека. На верхнем уровне здания 
находится смотровая площадка, с которой 
открываются панорамные виды на город.

Но самое большое впечатление, без-
условно, производит необычное архи-
тектурное решение здания. Эллипсоид-
ная капля словно плывет по поверхности 
искусственного прямоугольного пруда, 
при этом на поверхности нет ни мостов, 
соединяющих здание с берегами водо-

ема, ни видимых входов. Посетители 
попадают в театр по 80-метровым тон-
нелям, расположенным под водой. По-
толки у тоннелей стеклянные. Большая 
часть «капли» облицована титановыми 
пластинами, на переднем фасаде ровную 
металлическую поверхность разрыва-
ет колоссальная вставка из стеклянных 

панелей, по форме напоми-
нающая приоткрытый за-
навес. На облицовку ушло 
20 ты сяч пластин титана 
и 12 тысяч стеклянных па-
нелей. Днем прозрачный 
фасад обеспечивает естест-
венное освещение, а в тем-
ное время суток служит 
с в о е о б р а з н ы м  э к р а н о м : 
с улицы прекрасно видно 
все, что происходит внутри.

П р и  и з г о т о в л е н и и 
п о к р ы т и я  п р и м е н я л и с ь 
н о в е й ш и е  т е х н о л о г и и : 
б л а г о д а р я  о с о б о м у  с о -
ставу поверхность «жем-
чужины» всегда  остает-
ся чистой — капли воды 
и частицы загрязненного 
воздуха не задерживаются 
на поверхности, скатыва-
ясь с нее, смывая всю грязь 
и не оставляя следов.

Интерьеры театра также 
уникальны. Купол главного 
вестибюля обшит панеля-
ми из бразильского крас-
ного дерева, а пол выложен 
плитами белого, желтого 
и серого мрамора, приве-

зенного из двадцати двух провинций 
Китая. Серд це театра — три зрительных 
зала. Самый большой из них — опер-
ный — рассчитан на 2416 зрителей. В его 
оформлении использованы золотистые 
тона, а стены могут служить в качест-
ве декораций. Концертный зал вмещает 
2017 человек, основные цвета здесь — 
белый и серебристый. Потолок покрыт 
деревянными акустическими панелями 
волнообразной формы.

Самый маленький зал (1040 мест) — 
театральный — предназначен для пред-
ставлений знаменитой Пекинской опе-

ры и других драматических постановок. 
Оформлен он в традиционном китайском 
стиле, его стены полностью обиты шелком 
красного, лилового и оранжевого цветов.

При сооружении здания театра был 
поставлен еще один своеобразный ре-
корд: стоимость строительства в конеч-
ном итоге достигла 400 миллионов дол-
ларов — немыслимой цифры для Китая, 

где рабочая сила и стройматериалы сто-
ят очень дешево.

Примечательно, что открылся те-
атр постановкой русской оперы «Князь 
Игорь» Александра Бородина в испол-
нении оркестра, хора и солистов Мари-
инского театра под управлением Вале-
рия Гергиева.

Елена МАМОНОВА
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Самыми распространенными среди 
солнечных панелей являются плоские. 
И, несмотря на то что есть механиз-
мы, которые наклоняют их под нуж-
ным углом для отслеживания движения 
солн ца, есть определенные ограниче-
ния. Они связаны с очень значительным 
повышением сложности этой базовой 
конструкции.

Исправить этот недостаток помогут 
конусные фотоэлементы V3Solar. Теку-
щий прототип способен генерировать 
в 20 раз больше электроэнергии, чем ста-
тичные плоскопанельные фотоэлементы.

Конус имеет метр в диаметре и состо-
ит из сотен фотоэлементов, расположен-

ных под углом 56°, заключенных в гер-
метичный статический концентратор. 
Фотоэлектрический конус вращается 
с помощью магнитной системы левита-
ции, которая генерируется небольшим 
количеством его собственный солнечной 
энергии, она предназначена для уменьше-
ния шума, создаваемого конусами.

Эти конусы требуют значитель-
но меньше пространства для получе-
ния энергии и снижают экономические 
издерж ки солнечных ферм.

Пока это всего лишь прототип, но, учи-
тывая его эффективность, ожидается, что 
вращающиеся солнечные батареи посту-
пят на рынок в ближайшее время.

Компания из Портленда (штат Оре-
гон) готовится к массовому производству 
нового строительного материала — несъ-
емной изоляционной опалубочной формы 
(ICF), в которой вместо нового пенополи-
стирола (еще известного как вспененный 
полистирол или стирофом) используется 
переработанный пенопласт.

Несъемная опалубка на 85% состо-
ит из переработанного пенополистирола 
и на 15% — из цемента. Как и другие опа-
лубочные конструкции ICF, новая опа-
лубка используется для формирования 
внешней структуры здания и укладки ар-
мированного бетона.

После затвердевания бетона образует-
ся прочная монолитная структура фунда-
мента. Одним из преимуществ опалубоч-

ной формы из пенополистирола является 
возможность ее использования для строи-
тельства зданий практически любого типа 
и размера, как жилого, так и коммерче-
ского. Среди других ее достоинств мож-
но отметить высокие теплоизоляционные 
и звукоизоляционные свойства, хорошую 
влагостойкость, устойчивость к нагруз-
кам и появлению плесени и грибков.

Как утверждает компания, использо-
вание переработанного пенополистирола 
в несъемной опалубке способствует со-
кращению отходов и, как следствие, улуч-
шению экологии. Так, на строительство 
среднего по величине дома уходит при-
мерно чуть больше 1,1 т сырья, которое 
иначе просто было бы вывезено на мест-
ную свалку. Технология изготовления 
опалубки довольно проста: использо-
ванный пенополистирол размалывается 
на мелкие шарики и затем смешивается 
с цементом и водой.

Опалубочные формы имеют достаточ-
но небольшой вес и легко режутся пилой 
или ножовкой, из них можно укладывать 
любые конструкции. В качестве примера 
несъемная опалубка была использована 
в недавно завершившемся строительст-
ве многоквартирного дома в Портленде, 
вблизи оживленной автомагистрали.

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ОПАЛУБКА  
ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО СТИРОФОМА

В поселке Батагай в Якутии запуще-
на в эксплуатацию крупнейшая в мире 
солнечная электростанция мощностью 
1 МВт. Экономия от введения в строй 
объекта составит 300 тонн дизельного то-
плива. Станция была построена в рамках 
реа лизации соглашения о взаимодей-
ствии в сфере развития возобновляе-
мых источников энергии, подписанного 
между руководством Республики Саха 
(Якутия) и ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока».

Глава «РАО ЭС Востока» Сергей 
Толстогузов на торжественной церемо-
нии открытия станции заявил, что в Яку-
тии в будущем построят 120 подобных 
объектов.

Солнечные станции особенно выгод-
ны для отдаленных территорий, где за-
воз топливно-энергетических ресурсов 
связан с большими финансовыми затра-
тами. В честь открытия электростанции 
в поселке Батагай установлен памятник 
Солнечной электростанции, по форме 
пов торяющий солнечную панель.

Стоит отметить, что сегодня в Якутии 
действуют 125 дизельных электростан-
ций. Средняя стоимость дизельного то-
плива для изолированных поселков рав-
на более 50 тыс. рублей за тонну. В год 
расходуется более 250 тыс. тонн дизель-
ного топлива, что в денежном выражении 
составляет более 9 млрд рублей. Годовое 
потребление электроэнергии в изолиро-
ванных энергосистемах составляет око-
ло 315 млн кВт/ч. При этом стои мость 
одного киловатт-часа достигает более 
100 рублей.

В ЯКУТИИ ЗАПУСТИЛИ КРУПНЕЙШУЮ В МИРЕ 
СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

На Нижегородской улице в Москве 
завершено строительство эксперимен-
тальной многоэтажки с применением 
инновационных технологий. «Нанодом» 
введут в эксплуатацию в июле, сообщил 
глава департамента строительства Анд-
рей Бочкарев. 

Глава департамента строительства 
подчеркнул, что все работы выполнены 
на пять месяцев раньше намеченного сро-
ка. Впоследствии «нанодом» может стать 
прототипом жилья нового поколения 
по всей России.

— В течение двух лет после вво-
да в эксплуатацию наши специалисты 
будут проводить мониторинг особен-
ностей эксплуатации дома, а затем 
сформируют рекомендации по исполь-
зованию тех или иных материалов 
и технологий при строительстве совре-
менного жилья, — добавил глава депар-
тамента строительства.

При возведении 14-этажного дома 
использовалась специальная сетка для 
укрепления внутренних перегородок. 
В отличие от аналогов из стали, этот ма-
териал отличается высокой прочностью 
и легким весом, устойчив к химикатам, 
солям и влажной среде, а также служит 
более 100 лет.

Чтобы обеспечить теплоизоляцию 
крыши и подземной автостоянки, исполь-
зовался пеностекольный щебень — он 
обладает влагостойкостью, низкой тепло-
проводностью и долговечностью. В окнах 
установлены двухкамерные солнцезащит-
ные стеклопакеты, которые снижают про-
ницаемость теплового излучения более чем 
на 30%. Это позволит в два раза сократить 
затраты на отопление или кондициониро-
вание помещений. На улице и в подъездах 
оборудовано экономичное освещение. До-
рога возле дома покрыта долговечными 
асфальтобетонными смесями.

В МОСКВЕ ДОСТРОИЛИ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ «НАНОДОМ» 

ВРАЩАЮЩИЕСЯ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ  
В 20 РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ ПЛОСКИХ

Одним из самых известных рисун-
ков, сделанных из мха, стало граффити 
Дженнифер Илетт под названием Sprout 
Guerilla. Художница вырастила из мха 
настоящий диптих, который помимо 
эстетической функции несет еще и эко-
логическую. «Зеленые» рисунки поми-
мо прочего очищают воздух.

Чтобы выставить свои работы на арт-
ярмарке, она специально для соз дания 
граффити использовала листы мха 
Hypnum, который может расти в тени 
и внутри помещений. Подсушенный и из-
мельченный мох был смешан с питатель-

ными веществами, что сделало его чуть ли 
не идеальным материалом для творчества 
художников.

Отметим, что необычный материал все 
чаще вдохновляет художников по всему 
миру творить настоящие живые шедевры.

ЗЕЛЕНЫЕ ШЕДЕВРЫ СОВРЕМЕННОСТИ
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Со стартовым свистком воронежские 
футболисты отправились на штурм во-
рот хозяев, и уже на первой минуте по-
сле подачи с фланга Антон Заболотный 
головой пробил по воротам, мяч попал 
в руку защитнику, но судья в эпизоде 
не рассмотрел игру рукой и продолжил 
встречу. Самый активный игрок «Факе-
ла» в первой половине игры, Олег Сам-
сонов имел несколько неплохих момен-
тов, чтобы открыть счет в этой встрече. 
На 15-й ми нуте он опасно пробил с остро-
го угла по воротам тосненцев, но мяч раз-
минулся со штангой, а в середине первого 
тайма Олег упустил очередную возмож-
ность, пробив с района 11-метровой от-
метки в защитника, после чего мяч вышел 
на угловой.

Спустя двадцать минут у ворот воро-
нежских футболистов произошел самый 
опасный момент. После навеса Андрея 
Бочкова мяч попал в штангу, а потом 
на добивание сыграл Рустем Мухаметшин, 
и «Факел» спасла только перекладина.

В перерыве главный тренер нашей 
команды Павел Гусев подобрал нужные 
слова для своих подопечных: на вторую 
половину они вышли с боевым настроем. 
В действиях футболистов «Факела» про-
пала неуверенность, нервозность, которая 

была заметна на протяжении всего перво-
го тайма по ошибкам игроков. В начале 
второго тайма Антон Заболотный имел 
прекрасный шанс открыть счет на табло, 
но с линии штрафной площади он не по-
пал в створ. Складывалось ощущение, что 
ворота тосненцев «заколдованы» и мяч 
в них совсем не хотел попадать.

В начале второго тайма, как и в пер-
вом, сложно было выделить коман-

д у ,  к о т о р а я  п р е в о с х о д и л а  д р у г у ю , 
но на 57-й минуте это превосходство про-
демонстрировали игроки ФК «Тосно»: 
Михаил Комков пробил из-за пределов 
штрафной по нашим воротам, мяч силь-
ным ударом прошел низом, и вратарь 
«Факела» Антон Амельченко в этой си-
туации был бессилен.

После пропущенного мяча Павел Гу-
сев решил поменять игру своих футбо-
листов и сделал ряд замен, чтобы испра-
вить положение. После всех перестановок 
на 76-й минуте Даниил Гриднев получил 
травму, и продолжить игру он не смог. За-
мен уже не осталось, и футболисты «Фа-
кела» последние 15 минут доигрывали 
в меньшинстве.

На последней из трех добавленных ми-
нут арбитром ко второй половине встречи 
Артем Бекетов имел шанс сравнять счет, 
но после его удара мяч попал в ногу защит-
нику, а его повторный удар был неточен.

В итоге матч завершился со счетом 1:0 
в пользу футбольного клуба из Ленин-
градской области.

После матча наставник воронежских 
футболистов Павел Гусев поздравил всех 
с праздником — со стартом Футбольной 
национальной лиги. «Что касается самой 
игры, то, на мой взгляд, она была равная, 
но мы потерпели обидное поражение, 
имея очень опасные моменты на протя-
жении всей игры», — прокомментировал 
исход встречи главный тренер «Факела».

Виктор БАРГОТИН

Первый блин комом
После межсезонья большой футбол вновь возвращается на стадионы и экраны 
телевизоров. В минувшие выходные десятью матчами стартовала Футбольная 
национальная лига, в которой воронежский «Факел» не смог пройти проверку 
на прочность, ведь в первом туре он встретился с крепким коллективом 
из Ленинградской области – «Тосно». В прошлом году команда под руководством 
Евгения Николаевича Перевертайло заняла третье место в ФНЛ, и в этом сезоне она 
является одним из претендентов на выход в Российскую Премьер-лигу.

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий 
поправки в НК РФ в части изменения налоговой ставки 
по НДФЛ. Автор документа — депутат нижней палаты 
парламента Николай Рябов.

Предлагается увеличить ставку по НДФЛ с 13% до 16%. 
При этом планируется освободить от налогообложения до-
ходы, в отношении которых указанная ставка предусмотре-
на в части, не превышающей МРОТ за каждый месяц на-
логового периода (напомним, с 1 января 2015 года МРОТ 
составляет 5965 руб. в месяц). Также законопроектом 
предлагается внести поправку в ст. 3 Федерального зако-
на от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда», установив применение МРОТ для целей 
налогового регулирования.

Автор инициативы отмечает, что в России высока диф-
ференциация в доходах различных групп населения. По дан-
ным Росстата, средний уровень денежных доходов 10% на-
селения с самыми высокими доходами превышает средний 

уровень денежных доходов 10% населения с самыми низ-
кими доходами более чем в 16 раз. Свыше 70% населения 
имеет среднедушевой ежемесячный доход ниже номинально 
начисленной среднемесячной зарплаты по стране.

По мнению автора инициативы, предлагаемые меры поз-
волят существенно дифференцировать налогообложение 
доходов граждан, способствуя сглаживанию неравенства 
в оплате труда. Так, реальное увеличение налоговой нагруз-
ки по НДФЛ в пределах от 0,5% до 3% затронет порядка 
20% на селения РФ с самыми высокими доходами. По сло-
вам разработчика законопроекта, для большинства граждан 
указанной группы увеличение не превысит 1,5%. Порядка 
10% населения с доходами, близкими к номинально начи-
сленной среднемесячной зарплате в стране, изменения фак-
тически не затронут. «Улучшения, связанные со снижением 
налоговой нагрузки по НДФЛ, коснутся порядка 70% на-
селения РФ с доходами ниже среднего по стране значения. 
При этом отчисления граждан с дохода на уровне прожиточ-

ного минимума и менее составят не более 7%», — подчерки-
вает парламентарий.

Предполагается, что реализация указанных изменений 
приведет к увеличению налоговой нагрузки на наиболее эко-
номически активную часть населения, в том числе ИП. При 
этом в бюджет дополнительно могут быть привлечены де-
сятки миллиардов рублей, которые могут быть направлены 
на решение экономических и социальных задач государства.

Предлагаемые поправки планируется ввести в действие 
с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.

Отметим, что Правительство РФ законопроект не под-
держивает. Также напомним, что Рябов уже вносил в Гос-
думу аналогичный законопроект, однако он был возвращен 
автору в связи с отсутствием заключения кабмина.

ИА «ГАРАНТ»

НАЛОГОВУЮ СТАВКУ ПО НДФЛ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ С 13% ДО 16%
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Мама, отведи меня к врачу,
Я готова лечь под острый скальпель.
Больше не могу и не хочу
Чувствовать уколы едких капель,
Ночью выжигающих глаза,
Вместо крови льющихся под кожей.
Тщетно я пытаюсь уползать,
Прошлое мечтая уничтожить…
Мама, отведи меня к врачу,
Мама, у меня температура.
Глупая болезнь – «Остатки чувств»…

Не убереглась я… Ну и дура!
Давят стены, давит потолок.
Знаешь, и на улице не легче.
Небо, словно битое стекло,
Падает осколками на плечи.
Больше не могу и не хочу
Чувствовать, как душу точит пламя.
Мама, отведи меня к врачу –
Пусть он просто вырежет мне память…

Татьяна Мехнина-Ван Инг

Счастье – верить, когда не верится, 
И дышать из последних сил, 
И так просто, по-детски, надеяться, 
Что действительно ты любим. 
Улыбаться сквозь слезы отчаяния, 
Возвращаться, уйдя навсегда. 
В разговоре бросить нечаянно 
То, о чем бы молчали года… 
Счастье – другу отдать последнее, 
А взамен – ничего не просить. 
И без слов попросить прощения. 
И безудержно сильно любить. 
Счастье – быть безрассудно искренним, 
И о сказанном не жалеть, 
И мечтать о чудесно-немыслимом. 
И однажды простить суметь. 
Счастье – и в сентябре дождливом 
Найти радужно-солнечный блик… 
Счастье – сделать кого-то счастливым
Хоть на самый короткий миг.

Анна Гурченок

• Одних испытания отбрасывают друг от друга в разные стороны, а других 
связывают еще крепче. Стэн Барстоу

• Когда тебе нечего будет сказать... Просто вспомни, что я в тебе: словами, 
мыслями, чувствами вплетенный в кружево твоей души. Аль Квотион

• Пустое сердце бьется ровно... Михаил Лермонтов
• Ждать некоторых людей невероятно сложно. Но моменты, проведенные 

с ними, того стоят. Макс Фрай
• Иногда в молчании больше чувств, чем в словах. Антуан Берман
• Мы все как карандаши. Каждый рисует свою судьбу. Кто-то ломается, кто-

то тупит, а кто-то затачивается и движется вперед. Фридрих Ницше
• В отношениях нужно давать столько свободы, чтобы человек сам хотел все 

чаще бывать рядом с вами. Любовь — это когда не держишь человека, а да-
ешь всегда право выбора... Альберт Швейцер

• Если все сложилось не так, как вы ожидали, не расстраивайтесь. Божьи пла-
ны всегда лучше наших. Оскар Уайльд

• Чтобы научится летать, нужно отпустить все, что вас тянет вниз. Александр Беген
• Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери... Хью Лори

Мысли известных людей

– А вы сегодня были 
счастливы?

– Еще нет.
– Тогда поторопитесь. 

Этот день заканчивается.

У женщин 
всегда должно быть время 
на чашечку мечты… 
Марлен Дитрих

Когда-то очень давно на земле жили необыкновенные люди – мужчина и женщина, слитые 
воедино. У них было четыре руки, четыре ноги, две головы. Во всей Вселенной не было суще-
ства прекраснее и сильнее. Они могли без устали ходить, работать, охотиться, охранять 
свой дом. Когда одна половинка уставала, то вторая всегда приходила на помощь. Но самое 
главное – это существо было абсолютно гармоничным и независимым. В нем одновременно 
присутствовало и мужское, и женское начало, поэтому ему никто был не нужен. Они само-
стоятельно продолжали свой род. Это были необыкновенные люди. 
Боги с небес с завистью наблюдали за ними. Они понимали, что нет никого сильнее этих 
счастливых людей. И тогда они устроили ураган, какого еще не было на Земле. Сильнейший 
удар молнии попал в человека и разделил его на две половины — мужчину и женщину. 
Много времени прошло с тех пор. Так и ходят теперь по земле одинокие мужчины и женщи-
ны, и каждый пытается найти свою половинку, чтобы слиться воедино и обрести необыкно-
венную силу, гармонию и счастье. Все то, что называется Любовью. Некоторым удается …

Ïðèò÷à

Счастье состоит в том, чтобы обнаружить 
вечность, спрятанную в другом человеке, 

и встретиться с ней, как со своей собственной. 
Далай Лама


