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Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
Коллектив ЗАО «ВМУ-2» поздравляет всех мужчин 

с Днем защитника Отечества!
Мы выражаем слова благодарности всем, кто не 

представляет своей жизни без ответственности за 
жизнь и спокойствие других, кому понятен смысл 

слов «честь» и «долг», кто интересы общественные 
ставит выше личных,  оберегает тепло домашнего 

очага. Мы уверены, что ни тяжелый быт, ни 
коварный кризис, ни повседневная рутина не 
смогут уничтожить эти качества в настоящих 
мужчинах.  Если нужно, вы всегда встанете на 

защиту своей семьи, своего дома, своих близких 
и своей страны. В связи с этим разрешите 

пожелать вам силы и мужества, выносливости 
и решительности, удачи, любви и счастья. Пусть 
всегда над вами светит мирное ясное солнце.

 С праздником! С 23 февраля!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ВМУ-2» В.М.ЗЕЛЕНСКИЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Е.И. КАКУНИН

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие всех родов войск,  сотрудники органов безопасности и МВД!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества – праздником тех, кто честно и беззаветно служит Родине, своим ратным и мирным трудом укреплял и укрепляет 
обороноспособность государства, хранит верность его славным традициям. Дата 23 февраля в России давно отмечается не только как государственный профессиональный 
праздник. Этот день по праву считается всенародным торжеством.

Наш регион вписал немало ярких страниц в историю защиты Отечества. Почти четыре с половиной столетия назад Воронеж был построен как город-крепость на южных 
рубежах страны. Он стал цитаделью и в годы Второй мировой войны, героически сдержал смертельный натиск гитлеровских полчищ. Признанием мужества и самоотвер-
женности защитников и жителей Воронежа стало присвоение ему почетного звания «Город воинской славы».

В День защитника Отечества самые теплые поздравления адресуем землякам, которые несут военную службу в частях и подразделениях армии и флота, тем, кто трудится 
над созданием новейших образцов военной техники. Сердечную благодарность передаем ветеранам Великой Отечественной войны и всем, кто исполнял свой гражданский 
долг в «горячих точках». С праздником вас, дорогие воронежцы! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе и работе на благо мирного Отечества! 

 Губернатор Воронежской области А.В. Гордеев
 Председатель Воронежской областной Думы  В.И. Ключников

23 февраля – День защитника Отечества
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Уважаемые мужчины ООО УК «Жилпроект»!

Примите самые теплые пожелания в честь Дня 
защитника Отечества от женщин нашего коллектива!

Каждый день рабочей жизни до предела заполнен 
решением задач, которые стоят перед нашей компанией. 

Но даже в таком напряженном ритме мы, женщины, 
остаемся верны своему главному предназначению 
– украшать мир одухотворенностью и изяществом, 

грациозностью походки, волшебством улыбки, тонкостью 
ума… И один из сильнейших стимулов к этому – 

присутствие рядом настоящих мужчин. Вы относитесь 
именно к таким. А то, что во главе компании стоит 

полковник запаса, говорит само за себя. Благородство 
поступков, способность подставить плечо в любой 
ситуации (будь то проблемы личного плана или 

сложности в работе) – стиль поведения наших мужчин, 
тон, который задан самим руководителем.

Поэтому, поздравляя вас сегодня с праздником, выражаем 
свою благодарность за ту неповторимую атмосферу 
общности, в создание которой вы вносите большую 

лепту. Пусть в самый нужный момент каждому из вас 
улыбается Удача, успехом вознаградятся смелые шаги по 
карьерной лестнице, а душу греет большое и прекрасное 

чувство по имени Любовь…

Женщины ООО УК «Жилпроект»
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13 февраля губернатор Алексей Гордеев 
совершил рабочую поездку в Терновский 
муниципальный район, в ходе которой 
провел совещание по проблемным 
вопросам, а также осмотрел ряд 
социально значимых объектов. 

На совещании был представлен отчет о вы-
полнении поручений губернатора по строитель-
ству, реконструкции и ремонту объектов соци-
альной сферы и транспортной инфраструктуры 
района. Также были рассмотрены перспективы 
социально-экономического развития муници-
палитета. 

Губернатор обратил особое внимание на ра-
боту объектов здравоохранения, в первую оче-
редь, центральной районной больницы, которая 
не соответствует современным требованиям. 
Он дал поручение разработать план поэтапной 
модернизации ЦРБ, начиная с 2014 года. 

Еще одна проблемная для района тема – это 
плохая работа общественного транспорта. 

Глава региона поручил рассмотреть этот 
вопрос на областном уровне, чтобы обеспечить 
эффективное транспортное сообщение как вну-
три района, так и между районным центром и 
Воронежем, а также с другими районами. 

– То, что касается социальных объектов, 
приняты важные решения, которые могут 
быть примером для других сельских населен-
ных пунктов. Это строительство не просто 
одного социального объекта, а именно много-
функциональных объектов с учетом того, где 
решаются задачи в комплексе – и дошкольное 

образование, и наличие объектов соцзащиты, 
и сама школа, и спортивный объект. Тогда это 
становится действительно центром досуга и об-
разования. И это был бы хороший пример для 
крупных сельских поселений. Намечен целый 
комплекс задач. Кроме этого мы обсудили во-
просы экономики. Конечно, здесь нужно созда-
вать рабочие места и перерабатывающие пред-
приятия. Над этим будем работать, – подвел 
итог губернатор. 

После совещания Алексей Гордеев встре-
тился с руководителем общественной при-
емной губернатора Воронежской области в 
Терновском районе Татьяной Бондарь. Он по-
интересовался основными вопросами, с кото-
рыми обращаются граждане. 

Татьяна Бондарь рассказала, что, в основ-
ном, это социальные и коммунальные пробле-

мы: водоснабжение, транспортное сообщение, 
газификация, ремонт больницы, работа детских 
дошкольных учреждений. 

В завершение встречи руководитель обще-
ственной приемной губернатора передала пись-
мо с просьбой приобрести автобус для между-
городних пассажирских перевозок. Алексей 
Гордеев пообещал рассмотреть этот вопрос в 
ближайшее время. 

Одним из пунктов рабочей поездки губер-
натора стал и филиал автономного учреждения 
Воронежской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в селе Терновка. В 
части здания был сделан капитальный ремонт 
в рамках реализации долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие сети многофун-
кциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на террито-
рии Воронежской области на 2013-2015 годы». 
Филиал представляет собой единое место 
приема, регистрации и выдачи документов при 
предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, где созданы условия и для лиц с 
ограниченными физическими возможностями. 

Алексей Гордеев ознакомился с работой 
МФЦ, воспользовавшись системой электрон-
ной очереди, а затем пообщался со специа-
листами. Все сотрудники филиала оказались 
местными жителями. 

Глава региона также побывал в строящем-
ся здании общеобразовательной школы в селе 
Поляна. На сегодняшний день здесь возведе-
ны коробка с кровлей и котельная, установле-
ны пластиковые окна, сделана разводка сетей 
электроосвещения, построен гараж и проделан 

ряд других работ. По итогам осмотра школы 
губернатор дал поручение разработать проект 
для размещения здесь основной общеобразова-
тельной школы на 50 учащихся, детского сада 
на 25 мест и реабилитационного центра с кру-
глосуточным пребыванием воспитанников на 
30 мест. 

– Мы приняли решение перепроектировать 
объект и со следующего года ставим его в план с 
тем, чтобы осенью сдать, – сказал Алексей Гор-
деев. 

Когда этот проект будет реализован, здесь 
смогут учиться не только местные дети, но и ре-
бята из соседних сел. 

Губернатор также посетил муниципальное 
казенное учреждение культуры «Терновский 
межпоселенческий центр организации досуга 
населения». Он осмотрел залы для показа кино-
фильмов, для занятий вокалом, хореографией, 
а также побывал в детской школе искусств. 
Сегодня в учреждении функционируют 28 клу-
бов, где занимаются более 500 человек, прово-
дятся районные и зональные фестивали, кон-
курсы, культурно-досуговые мероприятия для 
всех групп населения. Капитальный ремонт 
здания проведен в соответствии с решением 
правительства Воронежской области в период с 
августа 2012 года по май 2013 года. Общая сум-
ма затрат составила 23,5 млн руб. Кроме того, в 
декабре 2012 года из областного бюджета были 
выделены средства в сумме 9,5 млн руб., на ко-
торые приобретены звуко- и светотехника, му-
зыкальные инструменты, инвентарь и другое 
оборудование. 

Алексею Гордееву также продемонстриро-
вали проект благоустройства прилегающей к 
центру территории. Губернатор поддержал про-
ект и поручил выполнить его в два этапа. 

– Хорошо, что жители беспокоятся о таких 
вопросах, как благоустройство. Это говорит о 
том, что мы выходим на новый качественный 
уровень жизни в сельских населенных пунктах, 
– отметил он. 

Затем глава региона проинспектировал ход 
строительства спортивного комплекса. Работы 
здесь начались в ноябре 2013 года. Планиру-
емый срок ввода в эксплуатацию спортком-
плекса – сентябрь 2014 года. Проектом пред-
усмотрено возведение одноэтажного здания, 
где будет спортивный зал, тренажерный зал и 
малый универсальный спортивный зал.

Губернатор области посетил Терновский муниципальный район

17 февраля – день создания Молодежной общероссийской организации 
«Российские Студенческие Отряды»

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с 10-летием Общерос-

сийского Общественного движения «Рос-
сийские студенческие отряды». 

Воронежская команда студотрядов, объе-
диняющая более ста отрядов различного про-
филя - лучшая в ЦФО и одна из лучших в Рос-
сии. Для многих учащихся трудовые семестры 
становятся школой воспитания самостоятель-
ности и ответственности, лидерских и деловых 
качеств, позволяют освоить новые профессии, 
дополнить на практике полученные знания. 

Нашей молодежи есть с кого брать пример. От всей души выражаем признательность 
ветеранам студотрядного движения за активное участие в развитии этой яркой и массовой 
инициативы. Многие из них пришли в стройотряды необученными рядовыми бойцами, а 
сегодня стали директорами крупных предприятий и организаций, руководителями вузов, 
известными политиками и общественными деятелями. 

Мы очень рады, что нынешние студенты, которые работают в стройотрядах, сделали 
свой выбор: не только получать знания, но и приносить реальную пользу стране. Они стро-
ят не только дома и дороги, они строят новую экономику региона, строят свое будущее. 

Желаем всем участникам студотрядов оптимизма и удачи. Уверены, что это  движение 
будет только развиваться и крепнуть. 

 Губернатор Воронежской области А. В. Гордеев

 Председатель областной Думы В.И. Ключников
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества – 

с праздником мужества, доблести и отваги!
 В России во все времена военная служба была делом 
чести, школой самоотверженности и верности долгу. 

На протяжении всей истории наши воины отстаивали 
независимость и  целостность страны, охраняли мир и 

покой граждан. Мы отдаем дань уважения защитникам 
Отечества, их подвигу, мужеству, стойкости, героизму 

и беззаветной любви к Родине! Но вместе с тем мы 
поздравляем сегодня всех мужчин, кто самоотверженным 
трудом защищает честь своего предприятия, оберегает от 

невзгод семью, надежным крылом заботы укрывает тех, кто 
нуждается в поддержке. 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира, 
благополучия вам и вашим семьям!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Жилой комплекс «Жемчужина» 
украсит Ленинский проспект

На днях комиссия НП СРОС «Стро-
ители Воронежской области» посетила 
объект с целью проверки соблюдения 
требований саморегулирования орга-
низацией ООО «Техстрой 2007» (ге-
неральный директор Ю.Л. Галин). Ее 
представители проверили качество 
строительно-монтажных работ, наличие 
исполнительной документации, проекта 
производства работ, порядок ведения 
журнала работ, а так же журналов по ох-
ране труда и входному контролю мате-
риалов и т.д.

Каркас дома возводится из монолит-
ного железобетона: сваи, фундамент ная 
подушка, колонны, перекрытия, стены 
лестничных клеток и шахт лифтов. Строй-
ка обеспечена необходимой техникой и 
укрывным материалом для производст-
ва работ с монолитным железобетоном 
в зимнее время. Комиссией проверено 
соблюдение строителями требований 
стандарта НОСТРОЯ «Конструкции мо-
нолитные бетонные и железобетонные». 
Отмечено грамотное исполнение работ в 
соответствии с проектной документацией 
и требованиями стандартов.

Сейчас бригады ООО «Тех-
строй 2007» ведут строительно-монтаж-
ные работы на поз.3. Для конструкции 
здания также применяются материалы 
(газосиликатные блоки, кирпич, же-
лезобетонные изделия) местных пред-
приятий стройиндустрии. По словам 
заместителя директора по производ-
ству ООО «Техстрой 2007» А.А. Шев-
цова, на объекте в целях утепления и 
отделки фасадов используется система 
«KREISEL TURBO S». Эта многослой-
ная наружная теплоизоляция состоит из 
материала, приклеенного и механически 
пристреленного дюбелями к стене, базо-
вого армирующего и высококачественно-
го отделочного финишного слоев. В си-
стеме «KREISEL TURBO S» в качестве 
утепления применяются полистирольные 
плиты ПСБ-С с антипиреном толщиной 
130 мм, а в качестве противопожарных 
рассечек используется минеральный 
утеплитель Battc «ROCKWOOL». На-
ружный слой штукатурки покрывается 
специальными красками, что позволяет 
придавать фасадам зданий оригиналь-
ный, стильный вид. 

Как утверждают строители 
ООО «Техстрой 2007», ЗАО Финансо-
вая компания «АКСИОМА» остановила 
свой выбор на системе «мокрый фасад» 
не случайно. Применяемая технология 
основывается на прогрессивной мето-
дике, позволяющей выйти на принци-
пиально другой уровень энергосбере-
жения. В системе «мокрого» утепления 
«точка росы» находится снаружи, что 
оптимизирует теплообмен и сохраняет 
тепло, не приводя к переувлажнению 
стены и какого-либо слоя из системы 
утепления. К тому же для придания 
законченного вида здания имеется бо-
гатый выбор различных финишных от-

делочных материалов, декоративных 
штукатурок с многообразием фактур, 
толщин и цветовых решений. Техноло-
гия «KREISEL TURBO S» применяется 
в новостройках, при капитальном ре-
монте и реконструкции старых зданий.

Для утепления стен в жилых домах 
«Жемчужина» используются плиты из 
экструдированного пенополистирола 
«Техноплекс». Цокольный этаж на высоту 
60 см выполнен керамогранитной плиткой.

ЗАО Финансовая компания «АК-
СИОМА» подошла по-современному 
и к разводке системы отопления. По 
словам начальника участка ООО «Тех-
строй 2007» А.В. Коловертнова, по-
липропиленовые трубы уложены под 
полом, что позволяет максимально 
уменьшить количество открытых труб, 
улучшить эстетику интерьера помеще-
ний в многоэтажном доме, а также сде-
лать полы частично теплыми. Каждому 
из собственников квартиры в обязатель-
ном порядке выдаются схемы разводки 
труб отопления на случай проведения 
капитального ремонта в будущем. 

ООО «Техстрой 2007» с первых 
дней своей деятельности зарекомендо-
вало себя как грамотный застройщик, 
который несет ответственность перед 
покупателем за качество построенного 
жилья. Поэтому выполнение работ на 
всех этапах строго контролируется как 
специалистами, так и бригадирами. По 
словам инженера по качеству ООО «Тех-
строй 2007» А.М. Карасевой, каждое 
замечание вносится в журнал, а затем в 
процессе работы все недостатки в обя-
зательном порядке устраняются. Такой 
подход дает возможность организации не 
только строить надежное и качественное 
жилье, но и укреплять партнерские отно-
шения с заказчиком, а также с произво-
дителями и поставщиками высокотехно-
логичных строительных материалов. 

Новый жилой комплекс «Жемчужи-
на» расположен на Ленинском проспек-
те 124, 126 – основной транспортной 
магистрали Левобережья. Он возводит-
ся по проекту, выполненному ЗАО ПИ 
«Гипрокоммундортранс». Строитель-
ство начато в 2011 году, и уже сданы в 
эксплуатацию 1-я и 2-я позиции I-й оче-
реди строительства. По словам работаю-
щих на стройплощадке людей, квартиры 
в этих домах пользуются спросом.

Они просторные и с удобной, совре-
менной планировкой. Новоселов прель-
щает панорамный вид из окон, комфорт, 
наличие гостевой парковки, детских и 
спортивных площадок. Рядом, в зоне 
шаговой доступности – крупные магази-
ны, продуктовый рынок, школы, детские 
сады, удобная транспортная развязка.

Впереди – II очередь строительства. 
Жилой комплекс «Жемчужина» плани-
руется сдать в эксплуатацию в четвер-
том квартале текущего года.

 Ольга ЛОБОДИНА

Участие в строительстве жилого комплекса «Жемчужина» для коллектива 
генерального подрядчика ООО «Техстрой 2007» − очередное подтверждение 
высокого профессионализма. Здесь следует обратить внимание на то, что 
возведение объекта, заказчиком которого выступает ЗАО Финансовая компания 
«АКСИОМА», − это продолжение традиций качественного строительства с 
использованием новейших технологий и материалов. 

Работает комиссия СРОС

Идет строительство позиции №3

Новые методы строительства — стиль работы ООО «Техстрой 2007»

ЖК «Жемчужина» глазами проектировщиков института Гипрокоммундортранс
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Быть надежным партнером
Такому правилу следует коллектив ЗАО «Подгоренский ЗСМ»

Тираж газеты складывается из количества 
подписчиков. Одни организации в этом 
году впервые оформили ее, чтобы 
черпать интересующую их информацию 
на страницах издания, другие уже давно 
дружат с еженедельником. Мы решили 
рассказать об этих  представителях 
отрасли – все они вносят весомый 
вклад в ее развитие, улучшение 
социально-экономического положения 
не только региона, но и страны в целом. 
Итак, знакомьтесь с одним из наших 
подписчиков – это ЗАО «Подгоренский ЗСМ». 
Недавно наш корреспондент побеседовал с 
его руководителем К.В. Ососко по телефону 
и узнал много интересного.

Подгоренский завод строительных 
материалов специализируется на добыче 
полезных ископаемых, производстве мела 
МТД-2 для строительной промышлен-
ности, мела для подкормки животных и 
комбикормовой промышленности. Пред-
приятие имеет свой карьер и дробильно-
сортировочный комплекс, позволяющий 
выпускать готовую продукцию. Здесь же 
осуществляется ее фасовка в тару раз-
личной вместимости. География поставок 
продукции довольно обширна. Производ-
ственный мел у подгоренцев закупают 
кирпичные заводы Татарстана, Перми, 
Жешартский фанерный завод (Республи-
ка Коми), Оксайский стекольный завод. 
Применяется эта продукция и в нефте-
газовой отрасли при тампонировании 
скважин – согласно заявкам мел из Воро-
нежской области отправляется на пред-
приятия Урала, Иркутска. Для подкормки 
животных его берут фермерские хозяйст-
ва Калача, Анны, соседних регионов.

Директор предприятия К.В. Ососко 
с удовлетворением говорит о том, что за 
последние годы здесь модернизировал-
ся производственный процесс. Была га-
зифицирована технологическая сушка 
мела (раньше в качестве печного топли-
ва использовался мазут), что позволило 
повысить качество продукции и сни-
зить ее себестоимость. Для улучшения 
условий труда работающих смонтиро-
вана новая пылегазоочистная установка 
«Циклон СЦН-40».

Значимым событием для завода ста-
ло также оборудование новой техноло-
гической линии по фасовке производ-
ственного мела в мягкие контейнеры 
разового использования вместимостью 
650 кг и насыпью. До этого реализация 
продукции велась, в основном, в мешках 
по 32 кг. По словам К.В. Ососко, подго-
ренцы учли потребности заказчиков 
получать сырье в том виде, который 
больше всего соответствует характеру 
их производства.

Что ж, пожелания заказчиков, как го-
ворится, закон. В условиях жесткой ры-
ночной конкуренции с ними приходится 
выстраивать особые деловые отношения 
(согласовывать цену, условия поставки и 
т. д.), чтобы сохранить за собой право на-
зываться надежным партнером. Умелая 
политика руководства завода в этом на-
правлении дает свои положительные ре-
зультаты. К примеру, в августе – сентя-
бре прошлого года ЗАО «Подгоренский 
ЗСМ» выдало, как говорится, на-гора 
(по заявкам потребителей) более трех 
тысяч тонн готовой продукции в месяц, 
которая была успешно реализована. Та-
кая цифра для небольшого коллектива 

предприятия в 66 человек – настоящий 
рекорд.

Удачно начался для подгоренцев 
и нынешний год. Как сообщил  Кон-
стантин Владимирович, отдыхать в ян-
варские праздники заводчанам было 
некогда. Уже 4 января они вышли на 
работу, в соответствии с привычным 
графиком, чтобы выполнить посту-
пившие заказы. Хорошо трудятся сме-
ны мастеров Владимира Ильича Шут-
кина и Алексея Викторвича Бганцова. 
Добрые слова высказал руководитель 
и в адрес ремонтной бригады мастера 
Виктора Александровича Остренко, 
которая занимается обслуживани-
ем технологического оборудования, 
устранением возникающих аварий.

О подготовке специалистов на пред-
приятии заботятся особо. Вновь посту-
пивших работников отправляют на спе-
циализированные курсы в Воронеж для 
получения знаний и навыков операторов 
сушильных барабанов, экскаваторщи-
ков, газооператоров по обслуживанию 
своей газораспределительной станции. 
Кстати, появилась она сравнительно не-
давно – в 2008 году, после прокладки к 
заводу газопровода высокого давления.

 Константин Владимирович не без 
гордости говорит о том, что предпри-
ятие во многом работает автономно. 
Здесь имеются: собственная водонапор-
ная скважина, свой подъездной желез-
нодорожный путь, который соединяет-
ся с основной «веткой». В 2008 году он 
был значительно удлинен и, кроме того, 

на нем установлены весы для взвешива-
ния вагонов. Обслуживанием железно-
дорожного пути занимаются опять же 
свои заводчане.

«Наша задача организовать работу 
так, чтобы мы как можно меньше зави-
сели от внешних факторов, – поясняет 
К.В. Ососко. – Этого требует специфика 
производства. Продукцию свою потре-
бителям мы должны отправлять в стро-
го установленные сроки, ведь на тех же 
кирпичных заводах от графика посту-
пления от нас сырья зависит непрерыв-
ный цикл производства. Так что мы не 
имеем права подводить потребителей…»

Ольга КОСЫХ

На линии фасовки и погрузки мела 
в мягкие контейнеры разового использования

Продукция готова к отгрузке потребителям

В Общественной палате РФ (ОП РФ) прошел семинар, 
посвященный проблеме реализации региональных 
программ переселения граждан из аварийного жилья. 
Мероприятие было проведено с целью вовлечения 
представителей региональных центров общественного 
контроля в деятельность по наблюдению за ходом 
выполнения данных программ.

По мнению заместителя директора Департамен-
та мониторинга и контроля Фонда реформирования 
ЖКХ Андрея Владимирова, основная проблема в сфе-
ре переселения жильцов из аварийных домов – срыв 
сроков строительства новых домов. Застройщи-
ки не выполняют возложенные на них обяза-
тельства из-за отсутствия контроля со стороны 
органов исполнительной власти и муниципали-
тетов.

Представитель фонда считает, что содейст-
вие региональных общественников могло бы 
изменить сложившуюся ситуацию. Так, пред-
лагается наделить их полномочиями по:

- посещению строек с целью контроля вы-
полнения работ;

- оценке достоверности информации, содержащей-
ся на информационных щитах объектов строительст-
ва;

- фиксации нарушений, допущенных застройщи-
ком при строительстве домов;

- представлению указанной выше информации ру-
ководителям муниципалитетов;

- контролю за устранением застройщиком выяв-
ленных нарушений;

- оказанию помощи гражданам в составлении жа-
лоб в надзорные органы.

Андрей Владимиров отметил, что для качественно-
го выполнения упомянутых функций региональным 
представителям общественного контроля необходимо 
регулярное повышение квалификации.

С реестром аварийных домов на территории РФ 
можно ознакомиться на интернет-портале «Реформа 
ЖКХ». В настоящий момент каждым муниципалите-
том страны формируются списки таких домов, кото-
рые впоследствии будут переданы в фонд.

Пользователям портала станет доступна вся не-
обходимая информация о каждом многоквартирном 

доме, находящемся в аварийном состоянии: о 
способе расселения (строительство нового дома 
или выкуп на вторичном рынке), количестве 
граждан, которые должны будут расселиться, 
параметрах домов. 

Фонд готов предоставить руководителям 
региональных центров общественного конт-
роля доступ на данный интернет-портал, что 
позволит им более тщательно отслеживать ре-
ализацию программ расселения аварийного 
жилья.

Общественники проконтролируют переселение из аварийного жилья
«Циклон СЦ кая цифра для небольшого коллектива устранением возникающих аварий.

Общественники проконтролируют переселение из аварийного жилья
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Ремонт труб с помощью полимерно-тканевого рукава

Как отремонтировать водопропускную 
трубу,  расположенную под железной или 
автомобильной дорогой? Не останавливать 
же движение? Да и потом, если заменить 
старую трубу на традиционную, железную, 
через 15 лет (срок ее годности) опять 
придется возвращаться на это место. 
Свой метод ремонта, основанный на 
применении бестраншейных технологий, 
с  использованием  полимерно-тканевого 
рукава, предлагает ООО «Транспортная  
компания Дормаш». Наш корреспондент 
недавно встретился с ее руководителем 
А.А. Федотовым и попросил более 
подробно рассказать об этом новшестве.

– Разработчик технологии – немец-
кая компания «Бранденбургер Лайнер 
ГмбХ». На сегодняшний день мы явля-
емся ее единственным представителем 
на территории России. Благодаря пере-
довому методу выполняем работы по са-
нации водопропускных трубопроводов 
большого диаметра (до 1,5 м), находя-
щихся под автомобильными и железны-
ми дорогами.

В чем его суть? Полимерная ткань в 
форме рукава (толщина стенки 10 мм) про-
кладывается в трубу. С обоих концов зажи-
мается пакерами. При помощи компрессора 
в рукав закачивается воздух, после чего он 
принимает форму трубы. Затем в получен-
ный объем запускается специальная уль-
трафиолетовая установка, которая со скоро-
стью 0,4 м в минуту проходит по всей длине 
трубы. Под действием ультрафиолетового 
излучения полимерные стенки отвердева-

ют и становятся прочными настолько, что 
могут даже нести определенную нагрузку. 
Работа эта не требует больших временных 
затрат. К примеру, санацию водопропуск-
ной трубы длиной 15 м под автомобильной 
дорогой мы можем выполнить за один день.

Есть еще одна разновидность данной 
технологии. Полимерно-тканевый рукав 
(лайнер) заполняют горячей водой. Под 
действием высокой температуры он рас-
ширяется и также принимает форму тру-
бы. Но при работе в полевых условиях (а в 
большинстве случаев  происходит именно 
так) довольно сложно создать необходи-
мые условия (где найдешь горячую воду?), 
поэтому мы используем компрессор. 

Преимущества данной технологии 
очевидны. Восстанавливается проектная 

несущая способность труб. Увеличива-
ется срок их службы – до 50 лет. Важно 
то, что с помощью данного метода можно 
выполнять ремонт труб, изготовленных 
из разных материалов и имеющих разный 

профиль поперечного сечения. Причем 
труднодоступные места – не помеха для 
такой работы. Другой, не менее важной 
особенностью этой технологии  является 
то, что она позволяет производить ремонт 
труб разного диаметра – от 800 до 1500 мм.

За последние годы специалистами 
ООО «Транспортная компания Дормаш» 
с применением передового метода от-
ремонтировано 76 труб под железными 
дорогами, 10 – под автомобильными (на 
магистралях  Московской, Тамбовской, 
Волгоградской областей). Всего 83 объек-
та. В настоящее время мы работаем также 
на дорогах Воронежской области и Цен-
трально-Черноземного региона.  

К сказанному нужно добавить, что 
данная технология может применяться 
для ремонта канализационных и водопро-
водных труб в коммунальном хозяйстве, 
водопропускных – в аэропортах. 

  

Записала Ольга КОСЫХ

ФАС России разработала проект административного 
регламента по рассмотрению жалоб на действия 
(бездействие) организатора торгов, оператора 
электронной площадки, конкурсной или аукционной 
комиссии при организации и проведении торгов, а 
также продавца государственного или муниципального 
имущества или организатора его продажи в 
электронной форме.

Документ конкретизирует порядок рассмотрения 
антимонопольным органом указанных жалоб, ко-
торый установлен в ст. 18.1 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Регламентом уточняется, что срок обжалования 
процедуры торгов и порядка заключения соответст-
вующих договоров составляет 10 рабочих дней со дня 
подведения итогов торгов либо со дня размещения ре-
зультатов торгов на официальном сайте.

При этом проектом регламента устанавливается 
правило, согласно которому пропуск заявителем ука-
занного срока не препятствует подаче и рассмотрению 
жалобы. Однако в этом случае обжалование будет 
осуществляться в общем порядке рассмотрения дел о 
нарушении антимонопольного законодательства. На-
помним, согласно действующей редакции ст. 45 закона 
о защите конкуренции, срок рассмотрения таких дел 
составляет 3 месяца, но в определенных случаях он 
может быть продлен на 6 месяцев.

Жалобы на действия организатора торгов, операто-
ра электронной площадки, конкурсной или аукцион-
ной комиссии, согласно проекту административного 
регламента, будут рассматриваться по существу в те-
чение семи дней.

Более того, документом предлагается установить 
специальный срок для обжалования действий продав-
ца государственного или муниципального имущества 
или организатора его продажи. В соответствии с про-
ектом он составит пять рабочих дней со дня размеще-
ния соответствующей информации на официальном 
сайте торгов или со дня подписания протокола об ито-
гах проведения продажи.

Закрепляется право организатора торгов, опера-
тора электронной площадки, иных упомянутых лиц, 
заявителя, а также лиц, подавших заявки на участие 
в торгах, направить в антимонопольный орган воз-
ражения на жалобу или дополнения к ней. При этом 
устанавливается, что возражения на жалобу направ-
ляются не позднее, чем за два рабочих дня до дня ее 
рассмотрения по существу.

Кроме того, в проекте административного регла-
мента отмечается: если в ходе рассмотрения жало-
бы по существу комиссия антимонопольного органа 
установит иные нарушения в действиях организато-

ра торгов, оператора электронной площадки и других 
упомянутых лиц, решение принимается с учетом всех 
выявленных нарушений.

Согласно документу, комиссия антимонопольного ор-
гана вправе выдать обязательное для исполнения пред-
писание о совершении действий, направленных на устра-
нение выявленных нарушений. В частности, оно может 
содержать требование об отмене протоколов, составлен-
ных в ходе проведения торгов, о внесении изменений в 
документацию о торгах или извещение о проведении тор-
гов, а также об аннулировании торгов (закупки).

Закрепляется, что неисполнение такого предпи-
сания в установленный срок влечет за собой админи-
стративную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 

КоАП РФ. Напомним, согласно ее действующей редак-
ции, невыполнение в установленный срок законного 
предписания или требования органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для нужд заказчиков, 
наказывается административным штрафом:

– для должностных лиц – в размере 50 тыс. руб.;
– для юридических лиц – в размере 500 тыс. руб.
Проект регламента предполагает разграничение ком-

петенции антимонопольных органов при рассмотрении 
жалоб. Так, центральный аппарат ФАС России, по смы-
слу документа, рассматривает жалобы на торги в рамках 
приватизации государственного или муниципального 
имущества, на действия операторов электронных пло-
щадок и федеральных органов исполнительной власти 
(за исключением их территориальных органов). Терри-
ториальные антимонопольные органы рассматривают 
жалобы на торги, организованные территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов РФ, мест-
ного самоуправления и другими лицами.

При этом отмечается, что ФАС России вправе рас-
сматривать жалобы, подведомственные ее территори-
альным управлениям, равно как и перенаправлять им 
некоторые жалобы, находящиеся в ее компетенции.

Наконец, в документе уделяется внимание инфор-
мационному обеспечению обжалования процедур обя-
зательных торгов и продаж государственного и муни-
ципального имущества. Установлено, что информация 
о поступлении жалобы, месте, дате и времени ее рас-
смотрения, текст вынесенного решения или предписа-
ния размещаются на официальном сайте ФАС России 
или на официальном сайте торгов. Указанные сведе-
ния размещаются там в течение трех рабочих дней со 
дня совершения соответствующего действия.

Рассматриваемый регламент вступит в силу после 
прохождения независимой экспертизы его проекта, эк-
спертизы в Минэкономразвития России, государствен-
ной регистрации в Минюсте России и опубликования.

ИА «ГАРАНТ»

Жалобы на действия организаторов торгов будут рассматриваться в течение семи дней



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 №7 (656) 20 – 26 февраля 2014 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63ВАЖНО

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, 
направленный на совершенствование порядка 
образования и предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для их вовлечения в хозяйственный 
оборот. Документ подготовлен Правительством РФ.

Законопроектом предлагается установить перечень 
случаев, в которых предоставление земельных участков 
возможно без проведения торгов. Так, в качестве одного 
из них авторы документа называют строительство инфра-
структурных объектов государственного и муниципально-
го значения (детских садов, больниц, спортивных сооруже-
ний и т.п.). В частности, предусмотрено, что при наличии 
утвержденного проекта планировки и проекта межевания 
территории отсутствует необходимость в подготовке акта 
выбора земельного участка. Если проект планировки и 
проект межевания не утверждены, вместо акта выбора го-
товится проект образования земельного участка.

При этом срок выделения земли под застройку без 
торгов сокращается законопроектом с трех лет до трех 
месяцев.

Стоит отметить, что возможность предоставления зе-
мельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) установлена ст. 30 Земельного 
кодекса РФ. Однако действующее законодательство не 
определяет случаи, в которых это целесообразно.

Также законопроект предусматривает предоставле-
ние земельных участков в безвозмездное пользование 
гражданам (в соответствии с установленными законами 
субъектов РФ перечнями специальностей) для индиви-

дуального жилищного строительства, а также ведения 
личного подсобного и крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. При этом российские регионы смогут формиро-
вать перечни муниципальных образований, в которых 
допускается такое предоставление земельных участков. 
Эта мера, по мнению разработчиков документа, бу-
дет стимулировать переселение граждан в местности, 
нуждающиеся в людских ресурсах.

Документом также устанавливается право граждан 
бесплатно получить такие участки в собственность в 
случае, если они использовались в соответствии с разре-
шенным использованием более пяти лет.

Наряду с этим, предлагается установить возмож-
ность предоставления участков для ведения дачного 
хозяйства, огородничества и садоводства в индивиду-
альном порядке, а не только через некоммерческие объ-
единения граждан.

Кроме того, законопроектом предусматривается вве-
дение обязанности органов государственной власти и 
местного самоуправления выставлять на торги свобод-
ные земельные участки на основании заявлений граждан 
и юридических лиц, за исключением случаев, когда та-
кие участки зарезервированы для государственных или 
муниципальных нужд, ограничены в обороте и т.п. При 
этом в качестве начальной цены земельного участка на 
аукционе предлагается использовать его кадастровую 
стоимость.

Установленную в настоящее время в отношении 
жилищного строительства процедуру предоставле-
ния земельного участка для комплексного освоения 
территории (ст. 30.2 Земельного кодекса РФ) авторы 
законопроекта хотят распространить на все виды стро-
ительства.

Как отмечается в пояснительной записке к докумен-
ту, в настоящее время нормативно-правовое регулиро-
вание механизма предоставления земельных участков 
имеет множество пробелов и противоречий, создающих 
на практике условия для злоупотреблений. В частно-
сти, различные отраслевые законы и кодексы в качестве 
основания для образования земельных участков требу-
ют подготовки документов, содержание которых либо не 
установлено, либо установлено недостаточно четко.

Законопроект № 444365-6 имеет своей целью сде-
лать процедуру предоставления земельных участков 
максимально прозрачной и понятной, обеспечив равный 
доступ к земельным ресурсам для всех инвесторов и со-
кратив избыточные согласования.

ИА «ГАРАНТ»

Городские улицы... Названные в честь 
именитых людей и знаменательных 
событий... В тени их деревьев мы играли 
когда-то детьми, делились секретами, 
признавались в любви. Взрослея, мы 
наблюдали за тем, как с каждым годом 
все больше и больше хорошеют улицы  
Воронежа. Только знаем ли мы истинное 
происхождение их названий? Сможем 
ли правильно объяснить приехавшему 
из другого города  родственнику или 
другу почему они так именуются – улицы  
детства. Мы решили дать некоторые  
подсказки нашим читателям.

Улица Бахметьева «родилась» в Воро-
неже в конце 1920-х – начале 1930-х годов. 
Первоначально она называлась Шанхай-
ской и примыкала к нынешней улице Во-
рошилова. В 1940-х годах складывается 
ее северный участок, соединяющийся с 
улицей Пирогова. В 1967 году улица пе-
реименована в память о советском писате-
ле, участнике революционного движения 
Владимире Матвеевиче Бахметьеве (1885-
1963). Он родился в г. Землянске Воро-
нежской губернии, некоторое время жил и 
работал в Воронеже.

Улица Димитрова начинается на 
старой дамбе Чернавского моста, затем 
проходит через Висячий мост. После пе-
ресечения с Ленинским проспектом ули-
ца расширяется до двух полос в каждую 
сторону. Названа в честь Георги Михова 
Димитрова (известен как Г. М. Димитров 
– Гемето) – деятеля болгарского и между-
народного рабочего движения.

Улица Киселева появилась 
в 1974 году в поселке Придон-
ской. Получила название в честь 
Андрея Петровича Киселева 
(1852 – 1940) – русского педаго-
га-математика, автора известных 
всей стране учебников по алгебре 
и геометрии. Они были изданы 
более трехсот раз  общим тира-
жом в несколько сотен миллио-
нов экземпляров. По этим учеб-
никам до 1960 года учились юные 
граждане не только России, но и 
всего Советского Союза. А. П. Ки-
селев прожил в Воронеже 45 лет. 
В 1876 – 1891 годах преподавал 
в городском реальном училище 
(здесь приступил к созданию 
знаменитых учебников), затем в 
1892 – 1901 годах – в Кадетском 
корпусе. Принимал активное 
участие в общественной жизни 
губернского центра.  Похоронен в 
1940 году на Волковом кладбище 
в Ленинграде на аллее Академиков. Его мо-
гила рядом с могилой Д.И. Менделеева.

Улица Морозова названа в честь Геор-
гия Федоровича Морозова, русского лесо-
вода, ботаника, почвоведа и географа конца 
XIX  — начала XX века, классика россий-
ского лесоводства. В 1893 году после окон-
чания Петербургского лесного института 
(ныне Санкт-Петербургская государствен-
ная лесотехническая академия) он рабо-
тал помощником лесничего Хреновского 
лесничества (Воронежская губерния), там 

же стал преподавателем лесной школы. Мо-
лодой учёный много сделал для развития 
степного лесонасаждения, популяризации 
лесоводства среди молодёжи. С 1907 по 
1917 годы возглавлял кафедру общего лесо-
водства в Петербургском лесном институте. 
В 1912 году Г. Ф. Морозов издал классиче-
ский труд лесоохранного дела — «Учение о 
лесе», в котором изложены вопросы биоло-
гии лесных пород и насаждений,  обосно-
вана теория рубок и лесовозобновления, 
ухода за лесом. Редактируя «Лесной жур-
нал» (Санкт-Петербург, 1904—1918 годы), 
учёный вел большую работу по пропаганде 
охраны природы.

Улица Лихачева существует в Воро-
неже на Песчанке (Левобережный район) 
с 50-х годов. Названа в честь Ивана Алек-
сеевича Лихачева (1896 – 1956) – совет-
ского государственного и хозяйственного 

деятеля, имя которого присвоено 
московскому автомобильному за-
воду (ЗИЛ).

Улица Путилина появилась в 
столице Черноземья в конце 40-х 
годов. Сначала была безымянным 
проездом, потом получила название 
«Физкультурная». В 1975 году пере-
именована в память о Герое Совет-
ского Союза, связисте Василии Сер-
геевиче Путилине (1924 – 1944). До 
1942 года он работал на заводе СК. 
В Великой Отечественной войне 
отличился в 1943 году, когда проло-
жил, а затем поддерживал кабель-
ную связь во время боев на Днепре.

Улица Ушакова. Свое назва-
ние получила в честь Федора Фе-
доровича Ушакова, выдающегося 
русского флотоводца, адмирала 
(1745 — 1817). Русской православ-
ной церковью он причислен к лику 
святых как праведный воин Фео-
дор Ушаков.

Улица Пирогова. Имя Николая Ива-
новича Пирогова (1810 – 1881) широко из-
вестно в отечественной медицине. Русский 
хирург и анатом, естествоиспытатель и пе-
дагог, член-корреспондент РАН, именем 
которого названа улица в столице Черно-
земья, внес неоценимый вклад в укрепле-
ние здоровья населения.

Улица Брусилова. Названа в честь 
Алексея Алексеевича Брусилова (1853 – 
1926) – русского военачальника и военно-
го педагога, генерала от кавалерии (1912), 
генерал-адъютанта (1915), главного ин-
спектора кавалерии РККА (1923).

Улица Антонио Грамши. Получила 
название по имени основателя и руково-
дителя Итальянской коммунистической 
партии, теоретика марксизма.

Подготовила Ольга КОСЫХ

О чем говорят названия улиц

ПРОЦЕДУРУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ХОТЯТ УПРОСТИТЬ

Вниманию подписчиков нашей газеты!
В связи с пожеланиями читателей и по распоряжению руководства 
РИА «ДОМ» начиная с №9 поздравительные модули в нашем ежене-

дельнике будут публиковаться размером 1/6 полосы (122 на 130 
мм) по цене 4 тысячи рублей. Размер 0,5 полосы сохраняется. Моду-

ли площадью 1/8 полосы упраздняются.

Памятник Георгию Федоровичу Морозову 
в селе Хреновое
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Незаконное 
нахождение мигрантов 
в техпомещениях домов 
попадает под статью

За допущение организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными жилыми домами, и их 
должностными лицами  незаконного пребывания ино-
странных граждан или лиц без гражданства в техни-
ческих помещениях таких домов (технические этажи, 
чердаки, подвалы и т. д.) может быть установлена ад-
министративная ответственность. Соответствующий 
законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ.

Документ предусматривает дополнение ст. 18.9 
КоАП РФ положением, согласно которому названное 
деяние влечет наложение административного штрафа:

– на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб.;
– на юридические лица – от 150 тыс. до 250 тыс. руб.
Учитывая ограниченность полномочий управляю-

щих организаций в части принятия мер к лицам, неза-
конно пребывающим в технических помещениях мно-
гоквартирных домов, законопроектом предлагается 
исключить привлечение их к административной ответ-
ственности в случае, если они обращались в уполномо-
ченные органы с соответствующим сообщением.

Принятие предлагаемых поправок, по мнению авто-
ра законопроекта, позволит не только повысить уровень 
личной ответственности должностных лиц организа-
ций, но и вовлечь граждан в фактическое управление 
многоквартирным домом.

С полным текстом законопроекта № 450327-6 
«О внесении изменений в статью 18.9 РФ об админи-
стративных правонарушениях» и материалами к нему 
можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

Нанимателям жилья могут 
запретить вселять в него 
членов своих семей 

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, 
устанавливающий запрет на вселение в занимаемое на-
нимателем по договору социального найма жилое поме-
щение других граждан в качестве членов своей семьи, 
если в таком случае общая площадь этого помещения на 
одного члена семьи будет меньше учетной нормы.

Соответствующую поправку предлагается внести в 
ч. 1 ст. 70 Жилищного кодекса РФ. Напомним, согла-
сно ее действующей редакции, наниматель с письмен-
ного согласия членов своей семьи, в том числе временно 
отсутствующих, вправе вселить в занимаемое им жилое 
помещение по договору социального найма своих су-
пруга, детей или родителей. С письменного согласия 
членов своей семьи, в том числе временно отсутству-
ющих, и наймодателя он может вселить туда и других 
граждан в качестве проживающих совместно с ним чле-
нов своей семьи. Однако в случае нарушения учетной 
нормы наймодатель может запретить нанимателю такое 
вселение.

Проектом федерального закона из статьи исклю-
чается формулировка «может запретить», а также 
определяется, что нанимателю для все-
ления в жилое помещение других чле-
нов семьи необходимо будет получить не 
только письменное согласие уже прожи-
вающих там членов семьи, но и согласие 
наймодателя.

Принятие предлагаемого изменения, 
согласно пояснительной записке к доку-
менту, будет способствовать борьбе со 
злоупотреблениями, связанными с наме-
ренным ухудшением гражданами своих 
жилищных условий, а также препятство-
вать необоснованному росту количества 
лиц, использующих институт регистрации 
для получения различных мер социальной 
поддержки, предоставляемых за счет бюд-
жетов субъектов РФ.

Текст законопроекта № 447141-6 «О 
внесении изменения в ЖК РФ» размещен 
на официальном сайте Госдумы.

ИА «ГАРАНТ»

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

от «10» января 2014 г. № 7/пр г. Москва

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации

на I квартал 2014 года
Вступает в силу 9 февраля 2014 года

Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 января 2014 года
Регистрационный № 31075

В соответствии с пунктом 5.2.38 постановления Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. 
№ 1038 «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Собрание 
законодательства РФ, 25.11.2013, N 47, ст. 6117) приказываю:

Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Фе-
дерации на первое полугодие 2014 года в размере 34 350 (тридцать четыре тысячи триста пятьдесят) рублей.

Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2014 года, которые подлежат применению федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров со-
циальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобре-
тение жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.

М.А. Мень

ПРИЛОЖЕНИЕ

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2014 года (в рублях)

Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 31 290
2 Брянская область 26 975
3 Владимирская область 31 965
4 Воронежская область 31 215
5 Ивановская область 28 185
6 Калужская область 37 950
7 Костромская область 29 150
8 Курская область 25 550
9 Липецкая область 30 260
10 Московская область 49 730
11 Орловская область 26 920
12 Рязанская область 32 450
13 Смоленская область 30 450
14 Тамбовская область 27 080
15 Тверская область 36 720
16 Тульская область 31 565
17 Ярославская область 35 825
18 г. Москва 90 400
Северо-Западный федеральный округ
19 Республика Карелия 40 065
20 Республика Коми 37 470
21 Архангельская область 39 695
22 Вологодская область 34 410
23 Калининградская 

область
31 690

24 Ленинградская область 40 210
25 Мурманская область 35 820
26 Новгородская область 32 330
27 Псковская область 32 050
28 Ненецкий 

автономный округ
51 920

29 г. Санкт-Петербург 56 125

Южный федеральный округ
30 Республика Адыгея (Адыгея) 24 280
31 Республика Калмыкия 24 075
32 Краснодарский край 34015
33 Астраханская область 25 755
34 Волгоградская область 31 100
35 Ростовская область 34 780
Северо-Кавказский федеральный округ
36 Республика Дагестан 25 450
37 Республика Ингушетия 23 857
38 Кабардино-Балкарская 

Республика
27 010

39 Карачаево-Черкесская 
Республика

22 310

40 Республика Северная 
Осетия – Алания

27 790

41 Чеченская Республика 22 180
42 Ставропольский край 24 610
Приволжский федеральный округ
43 Республика Башкортостан 32 395
44 Республика Марий Эл 31 670
45 Республика Мордовия 31 450
46 Республика Татарстан 

(Татарстан)
31 640

47 Удмуртская Республика 32 080
48 Чувашская Республи-

ка – Чувашия
29 185

49 Пермский край 32 742
50 Кировская область 31 535
51 Нижегородская область 37 350
52 Оренбургская область 29 230
53 Пензенская область 29 425
54 Самарская область 32 240
55 Саратовская область 26 180

56 Ульяновская область 28 000
Уральский федеральный округ
57 Курганская область 29 710
58 Свердловская область 40 820
59 Тюменская область 38 005
60 Челябинская область 29 050
61 Ханты-Мансийский ав-

тономный округ –Югра
40 640

62 Ямало-Ненецкий авто-
номный округ

45 850

Сибирский федеральный округ
63 Республика Алтай 33 845
64 Республика Бурятия 31 110
65 Республика Тыва 33 820
66 Республика Хакасия 30 370
67 Алтайский край 30 585
68 Забайкальский край 31 530
69 Красноярский край 37 790
70 Иркутская область 34 410
71 Кемеровская область 30 635
72 Новосибирская область 35 980
73 Омская область 30 975
74 Томская область 34 450
Дальневосточный федеральный округ
75 Республика Саха (Якутия) 43 940
76 Камчатский край 40 640
77 Приморский край 45 830
78 Хабаровский край 44 800
79 Амурская область 39 345
80 Магаданская область 39 750
81 Сахалинская область 51 885
82 Еврейская 

автономная область
31 450

83 Чукотский автоном-
ный округ

31 710

№ 1038 «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Собрание 
законодательства РФ, 25.11.2013, N 47, ст. 6117) 

дерации на первое полугодие 2014 года в размере 34 350 (тридцать четыре тысячи триста пятьдесят) рублей.

по субъектам Российской Федерации на I квартал 2014 года, которые подлежат применению федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров со-
циальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобре-
тение жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
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Руководство ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
поздравляет мужчин коллектива и партнеров 
предприятия с Днем защитника Отечества!

Дорогие друзья!
Образ защитника ассоциируется с каждым 
мужчиной, которому близки такие понятия, 
как «честь», «надежность», «справедливость». 

Практически все из вас прошли срочную воинскую 
службу, многие – офицеры запаса. И все без 

исключения сегодня верно служат общему делу, 
защищают и приумножают профессиональные 

достижения, важные для развития своего 
предприятия, региона и страны в целом.

Искренне желаем вам и вашим близким 
благополучия, больших успехов во всех начинаниях, 

здоровья и радости. Пусть в работе по-прежнему 
помогают надежные профессиональные качества, 

ответственное отношение к доверенному делу и 
целеустремленность, в личной жизни сбывается 

все, что задумано, а душу греет любовь и 
преданность близких вам людей!

С уважением, генеральный директор 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

В.Н. Шипилов

Уважаемые мужчины, 
дорогие коллеги и партнеры!

Женский коллектив 
ОАО «Воронежпроект» 

поздравляет Вас с наступающим 
Днем защитника Отечества!

Доблесть и честь, мужественность и разум, 
внимание и нежность, любовь и забота - это 
именно те составляющие, которые  присущи 
настоящему мужчине. Потому,  поздравляя 
Вас с праздником, мы желаем Вам мирного 
неба над головой, бодрости духа и веры в 

себя! Пусть ваш ум, сила, мужество и самые 
лучшие качества успешно отражаются в работе 

и семейных делах. Здоровья Вам, счастья, 
уверенности в завтрашнем дне и удачи! Пусть 
судьба Вас хранит от неприятностей, близкие 

согревают своей любовью и заботой, а на 
сердце будет тепло от искренних улыбок и 

добрых слов. 

От лица женского коллектива ОАО «Воронежпроект»
генеральный директор

Л.А. Подшивалова

ПАМЯТЬ

Уважаемые мужчины – 
коллеги и партнеры!

В канун Дня защитника Отечества позвольте поздравить 
всех Вас с этим праздником, традиционно ставшим днем 
настоящих мужчин! Ведь быть защитником Отечества 
можно как с оружием в руках, так и без него. Даже если 

срочная служба далеко за плечами, а погоны кадрового офицера 
– удел других, истинный мужчина всегда должен оставаться 

защитником. Прилагая максимум усилий к выполнению 
профессиональных обязанностей, мы защищаем стабильность 

экономики региона. Занимая активную гражданскую позицию 
в формировании архитектуры города, защищаем его право на 
оригинальность образа. И уж конечно, каждый из нас является 

защитником интересов и благополучия своей семьи.
Так пусть Вам сопутствует удача во всех делах – как 
общественного, профессионального, так и личного плана. 

Здоровья Вам и крепости духа, любви и взаимопонимания.
От имени правления 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 
председатель правления С.А. Гилев , 

директор В.И. Переходченко

ре
кл

ам
а

ре
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ам
а
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Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Лондонский дизайнер Питер Тримбл 
недавно продемонстрировал новое 
устройство – портативный аппарат 
Dupe, который использует смесь песка, 
бактерий и мочевины для создания 
материала Biostone, что в переводе с 
английского означает «биокамень». 
Этот материал обладает достаточной 
прочностью и жесткостью. Он может 
быть использован для изготовления 
различных изделий, начиная от 
предметов корпусной мебели и 
заканчивая блоками для строительства 
жилых домов низкой стоимости в 
развивающихся странах или удаленных 
районах. 

В качестве доказательства жизне-
способности своей концепции дизай-
нер продемонстрировал небольшой 
табурет, созданный на устройстве 
Dupe. 

Процесс создания материала за-
ключается в заполнении пресс-фор-
мы песком и последующем накачи-
вании в нее раствора из мочевины, 
жидкого хлорида кальция и бакте-
рий bascillus pasterurii, которые были 
предварительно выращены в пита-
тельной среде. Бактерии используют 
мочевину в качестве источника энер-
гии для поглощения хлорида каль-
ция и преобразования его в карбонат 
кальция, который схватывается с 
пес ком в пресс-форме с образованием 
материала, по твердости подобного 
бетону. 

Как утверждает создатель, дан-
ный метод микробного производства, 
используемый в аппарате Dupe, по-
казывает уникальную возможность 
замены энергоемких методов произ-
водства строительных материалов на 
более эффективные, с применением 
биологических процессов. 

Он надеется, что его проект при-
влечет внимание к проблеме повы-
шения экологической устойчивости 
промышленного производства. 

Биобетон из песка, 
бактерий и мочевины 

В верхней части ширина блока со-
ставляет пять сантиметров, тогда как 
в нижней части он расширяется до де-

сяти сантиметров. Его основой являет-
ся квадратный блок Pegasus, который 
также выпускается компанией Seves. 

Как говорят дизайнеры, новая форма 
блока предоставляет архитекторам и 
строителям практически неограни-
ченные возможности по оформлению 
внутренних помещений и наружных 
фасадов зданий. С его помощью можно 
создавать изогнутые поверхности стен 
любой геометрической формы, а также 
уникальные вертикальные и горизон-
тальные строительные конструкции, 
которые получаются путем «древовид-
ной» установки модулей друг на друга.

В настоящее время компания вы-
пускает блоки с гладкими стеклянны-
ми поверхностями с покрытием трех 
вариантов: металлизированным, про-
зрачным и атласным. Таким образом, 
сочетая изделия с разным покрытием, 
можно эффективно решать любые за-
дачи по оформлению интерьера или 
экстерьера, а также разграничивать 
частные и общественные зоны, обеспе-
чивать максимум естественного осве-
щения внутри помещений.

Трапециевидные стеклянные 
строительные блоки для отделки 
Итальянская компания Seves Glassblock, 
входящая в состав группы европейских 
компаний-производителей стеклянных 
и композитных материалов Seves Group, 
представила на строительный рынок 
новый тип стеклянных блоков, 
отличающихся необычной формой. 
Они  изготовлены по уникальной 
производственной технологии. 
Стеклянные блоки под названием 
Trapezoidal Glass Block имеют размеры 
около 30 х 30 сантиметров и в профиль 
представляют собой трапецию, 
образованную двумя наклонными 
гранями из стекла.

Кровельная система работает от пуль-
та дистанционного управления или на-
стенного переключателя. Сами ламели 
изготовлены из алюминия марки 6063 -T6 
и при полном закрытии традиционным 
замковым способом «паз-гребень» они 
приобретают вид сплошного потолка. При 
этом встроенные по краям сточные желоба 
обеспечивают отток воды во время дождя.  

Летом в солнечные дни жалюзи можно 
только приоткрыть, обеспечивая вентиля-
цию и дополнительное охлаждение откры-
того пространства. В холодное время года 
жалюзи можно полностью открыть для 
максимального доступа солнечного света.  

Система поставляется готовой к уста-
новке, включая все электронные компо-

ненты и приводные дви-
гатели. Она отличается 
простотой в монтаже, а 
обслуживание системы 
сведено к минимуму, 
благодаря эмалевому 
покрытию, устойчиво-
му к коррозии, царапи-
нам, грязи и воздейст-
вию ультрафиолетовых 
лучей и соленой воды. Жалюзи изготав-
ливаются в двух стандартных цветах с ши-
роким спектром архитектурной отделки, 
включая анодирование, окраску текстур-
ными красками и т.д. 

Кровельная система Apollo Opening 
Roof разработана для установки на ком-

мерческих объектах (курорты, рестораны), 
а также во двориках частных жилых домов. 
Компания-производитель дает 15-летнюю 
гарантию на конструктивные элементы 
системы, а на электронные компоненты и 
двигатели – 5 лет.

Кровельная система с климат-контролем 
для открытых двориков 

Музей Современного Искусства MoMA PS 1 
и Американский Институт Архитектуры 
представили миру свой 15-й по счету 
проект под названием «The Living», что в 
переводе на русский означает «живой». 
Проект создан известным архитектором 
Дэвидом Бенджамином и является 
своего рода экспериментом.

При возведении здания разработчики 
обратились к самым передовым биотех-

нологиям. Новшество позволит проекту 
«приспосабливаться» к любым погодным 
условиям и, при необходимости, само-
восстанавливаться. 

Благодаря таким инновационным 
строительным материалам, как органи-
ческие блоки и светоотражающая плен-
ка, «живой гигант» достаточно прочен и 
при этом имеет малый вес. В его составе 
содержится минимальное количество 

углерода, а фундамент всей конструк-
ции образован из органических блоков. 
Они расположены в хаотичном порядке 
и представляют собой пористый слой. 
Блоки сделаны из стеблей кукурузы и 
живых корневых структур, придающих 
прочность конструкции.

«В строительстве мы использовали 
сельскохозяйственные отходы вместо цен-
ных продуктов, и это большой плюс, так как 
они составляют основную часть конструк-
ции», — говорит Дэвид Бенджамин.  Орга-
нические красители придают блокам жи-
вые, насыщенные оттенки. Блоки верхней 
части структуры отражают солнечный свет 
таким образом, чтобы он проникал внутрь 
павильона. Круглая форма блоков способ-
ствует охлаждению павильона.

Здание, словно визуальный маяк, 
манит своими многоцветными отража-
ющими башнями, простирающимися 
над бетонными стенами двора. Строе-
ние по праву считается одной из лучших 
архитектурных работ США за послед-
нее время.

The Living будет выступать в качестве 
площадки для развлекательных меропри-
ятий.

Американская компания Apollo Opening Roof недавно 
представила на рынок уникальную инновационную кровельную 
систему для открытых пространств дома. Эта система 
обеспечивает отличную защиту от дождя и солнца, предоставляя  
возможность управлять как освещением, так и естественной 
вентиляцией пространства. 

В музее MoMA PS1 будет построено «живое» здание 

в нижней части он расширяется до де- также выпускается компанией Seves. щения внутри помещений.

новке, включая все электронные компо- Roof разработана для установки на ком-

В музее MoMA PS1 будет построено «живое» здание В музее MoMA PS1 будет построено «живое» здание 
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Не все преступники блещут сообразительностью

Знаете ли вы, что крылатая фраза «Русские 
не сдаются!» появилась еще в годы Первой 
мировой войны – в 1915 году, во время 
обороны небольшой крепости Осовец, 
расположенной на территории нынешней 
Польши. Маленькому русскому гарнизону 
было приказано продержаться 48 часов, 
однако ему пришлось защищаться более 
полугода – 190 дней!

Немцы применили против защитников крепо-
сти все новейшие оружейные достижения, вклю-
чая авиационные. На каждого бойца пришлось 
несколько тысяч бомб и снарядов, сброшенных 
с аэропланов и выпущенных из десятков ору-
дий 17-ти батарей, включавших две знаменитых 
«Больших Берты» (которые русские ухитрились 
при этом подбить).

Немцы бомбили крепость день и ночь, месяц 
за месяцем. Русские защищались среди урага-
на огня и железа до последнего. Их было крайне 
мало, но на предложения о сдаче всегда следовал 
один и тот же ответ. Тогда немцы развернули про-
тив крепости 30 газовых батарей: из тысяч балло-
нов ударила 12-метровая волна химической ата-
ки. Противогазов не было.

Все живое на территории крепости было от-
равлено, трава почернела и пожухла. Толстый 

ядовито-зеленый слой окиси хлора покрыл ме-
таллические части орудий и снарядов. В это же 
время немцы начали массированный артобстрел 
и на штурм русских позиций двинулись свыше 
7000 пехотинцев.

Казалось, крепость обречена и уже взята. Гу-
стые, многочисленные немецкие цепи подходили 
все ближе и ближе… И вот из ядовито-зеленого 
хлорного тумана на них обрушилась контратака! 
Русских было чуть больше шестидесяти – остатки 
13-й роты 226-го Землянского полка. На каждого 
контратакующего приходилось больше ста врагов!

Русские воины шли в полный рост. В штыко-
вую. Сотрясаясь от кашля, выплевывая, сквозь 
тряпки, обматывавшие лица, куски легких…

Они повергли противника в такой ужас, что 
немцы, не приняв боя, ринулись назад, в панике 
топча друг друга, путаясь и повисая на собствен-
ных заграждениях из колючей проволоки. И тут 
по ним из клубов отравленного тумана ударила, 
казалось бы, уже мертвая русская артиллерия.

Это сражение вошло в историю как «атака 
мертвецов». В ходе него несколько десятков полу-
живых русских воинов обратили в бегство 14 ба-
тальонов противника!

Русские защитники Осовца так и не сдали 
крепость. Она была оставлена позже – по прика-
зу командования, когда оборона потеряла смысл. 
Врагу не оставили ни патрона, ни гвоздя. Все уце-
левшее в крепости от вражеского огня и бомбежек 
было взорвано русскими саперами. Устрашаю-
щие и опустевшие руины немцы решились занять 
только через несколько дней.

Русские не сдаются

Подготовила Зоя КОШИК

Знаете ли вы о том, что в годы Великой Отечественной войны 6-я 
танковая дивизия вермахта 48 часов воевала с одним-единственным 
советским танком КВ-1 («Клим Ворошилов»).

Этот эпизод подробно описан в мемуарах полковника Эрхарда 
Рауса, чья группа пыталась уничтожить советский танк. Пятидесяти-
тонный КВ-1 расстрелял и раздавил своими гусеницами колонну из 
12 грузовиков со снабжением, которая шла к немцам из захваченно-
го города Расейняй. Затем прицельными выстрелами он уничтожил 
артиллерийскую батарею. Немцы, разумеется, вели ответный огонь, 
но безрезультатно. Снаряды противотанковых пушек не оставляли 
на броне боевой машины даже вмятин – пораженные этим немцы 
поз же дали танкам КВ-1 прозвище «Призрак». Да что пушки! Броню 
КВ-1 не могли пробить даже 150-миллиметровые гаубицы. Правда, 
солдатам Рауса удалось обездвижить танк, взорвав снаряд у него под 
гусеницей. Они надеялись повергнуть русских в бегство.

Но «Клим Ворошилов» не собирался ретироваться. Он занял 
стратегическую позицию на единственной дороге, ведущей в Ра-
сейняй, и двое суток задерживал продвижение дивизии (обойти его 
немцы не могли, потому что другая дорога проходила через болота, 
где армейские грузовики и легкие танки просто вязли).

Наконец, к исходу второго дня сражения Раусу удалось расстре-
лять танк из зениток. Но, когда его солдаты опасливо прибли зились 
к стальному чудовищу, башня танка внезапно повернулась в их сто-
рону – видимо, экипаж все еще был жив. Лишь брошенная в люк 
танка граната поставила точку в этом невероятном сражении.

Танк «Клим Ворошилов» 
остановил целую дивизию

В Туле живет единственный в мире 
летчик, воевавший без руки. 

Иван Антонович Леонов – Ге-
рой России, его имя занесено в Кни-
гу рекордов Гиннеса. А еще ветеран 
Великой Отечественной является 
чемпионом по мотокроссу, играет на 
аккордеоне и пишет книги.

Русский летчик – 
образец мужества

За этот снимок, на котором линейный 
монтер спасает жизнь своему 
напарнику, фотограф Рокко Морабито 
получил в 1968 году Пулитцеровскую 
премию. 

Гул кондиционеров в июле 1967 года раз-
давался по всему штату Флорида. Из-за них в 
Джэксонвилле произошла перегрузка линий 
электропередач, и это вызвало скачок напря-
жения. Фотограф Рокко Морабито направ-
лялся в тот день снимать железнодорожную 
аварию и вдруг услышал крик. Посмотрев на-
верх, он увидел двух монтеров: один из них, 
Рэндалл Чампион, висел вниз головой на 
спасательном ремне, сбитый с ног напряже-
нием в 4,160 вольт. Второй линейщик, Джей 
Ди Томпсон, уже бежал ему на помощь. «Я 
отправился звонить врачам, а когда вернул-
ся к столбу, то увидел, как Джей Ди делает 
напарнику искусственное дыхание, бережно 
придерживая его за голову», — говорит фо-
тограф. — Я отступал все дальше и дальше, 
пока не уперся спиной в дом, и сделал этот 
снимок». Наконец Томпсон закричал: «Он 
дышит!». Чампион остался в живых.

Монтер спас напарника, 
висящего вниз головой

Президента Уругвая Хосе Мухику 
соотечественники называют «el 
presidente mas pobre» – «самый бедный 
президент».

78-летний Мухика жертвует на бла-
готворительность почти всю свою прези-
дентскую зарплату, что делает его самым 
бедным (и самым щедрым) президентом 
в мире.

Из 12 500 долларов, которые прези-
дент получает каждый месяц, он остав-
ляет себе только 1 250 долларов. «Мне 
вполне хватает этих денег, – уверяет Му-
хика, – должно хватать, потому что дохо-
ды многих уругвайцев намного ниже».

Жена президента – сенатор – тоже 
жертвует часть своих доходов. Супру-
ги живут в доме на ферме в Монтеви-
део. Самой крупной личной покупкой 
Мухики за все время его президентства 
стал «Фольксваген Жук», стоимостью 
1 945 долларов. К тому же у Мухики нет 
ни счетов в банках, ни долгов. 

Определен самый бедный 
президент на планете

Кореец Ким Ун Ён 1963 года рождения занесен в Книгу 
рекордов Гиннеса как самый умный человек в мире. 

Судите сами: в четырехлетнем возрасте он уже говорил на 
четырех языках и решал сложные задачи по математике. В 8 
лет мальчик получил приглашение от НАСА на прохождение 
обу чения в университете Колорадо. Кстати, его коэффициент 
интеллекта IQ равен 210.

… В четыре года 
мальчик знал четыре языка

Знаете ли вы о том, что бразильский футболист Роналдиньо, вы-
ступающий сегодня на позиции атакующего полузащитника и напа-
дающего, впервые был удостоен внимания прессы в возрасте 13 лет. 
В 1993 году он забил все 23 гола в одном из матчей против местной 
команды «Белу-Оризонти». Игра завершилась со счетом 23:0 в пользу 
команды Роналдиньо.

Любовь к футболу своим сыновьям (их в семье было трое) привил 
отец Жуан да Силва Морейра, простой рабочий, игравший в свое вре-
мя за местную любительскую команду «Крузейро». Юный Рональди-
но был так увлечен футболом, что мог играть в него весь день, и даже 
когда его друзья не могли из-за усталости продолжать игру, он гонял 
мяч вместе со своей собакой Бомбон, как в своем дворе, так и в доме.

Игрок «Атлетико Минейро», сегодня он обладатель «Золотого 
мяча», вручаемого лучшему футболисту в Европе, 2005 года, лучший 
футболист мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов.

23 мяча в матче забил один игрок

аккордеоне и пишет книги.

Определен самый бедный Определен самый бедный 
футболист мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов.
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обу чения в университете Колорадо. Кстати, его коэффициент 
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В 1993 году он забил все 23 гола в одном из матчей против местной 
команды «Белу-Оризонти». Игра завершилась со счетом 23:0 в пользу 
команды Роналдиньо.
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когда его друзья не могли из-за усталости продолжать игру, он гонял 
мяч вместе со своей собакой Бомбон, как в своем дворе, так и в доме.
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– Сынок с 23-м февраля тебя!
– Пап, ну чего ты сразу? Может, еще по-

ступлю…
*  *  *

К светлому празднику 23 февраля Ми-
нистерство обороны выпустило дополни-
тельный тираж поздравительных повесток 
из военкомата!

*  *  *
Почтальона, принесшего повестку сыну 

генерала, забрали в армию второй раз.
*  *  *

– Солдат, почему сапоги не почищены?! 
– Вас не касается, товарищ сержант. 

– Что?! (удар по физиономии) Почему 
сапоги не почищены?! 

– Гуталина нет! 
– Это меня не касается! 
– Но я ж так сразу и сказал…

*  *  *
– Рядовой Перепаденко! Почему не по-

ете в строю? 
– Зубы болят, товарищ командир. 
– Войте тогда!

*  *  *
На привале:
– Петров, у тебя еще есть вода?
– Конечно, есть, братан.
– Что за обращение к старшему по зва-

нию?!
– Извините, товарищ сержант, воды нет!

*  *  *
Прапорщик построил роту.
– Проверка состояния обуви. Правую 

ногу – вверх!
Все поднимают правую ногу, а один по 

ошибке – левую. Прапорщик замечает в ше-
ренге двойную брешь:

– Кто это там поднял обе ноги?
*  *  *

– Алло, это база?
– Вы не туда попали – это ракетная база.
– Это вы не туда попали! Кто мне запла-

тит за мой сарай!?

*  *  *
Старшина обходит строй новобранцев.
– Какое образование?
– Семь классов!
– Так, хорошо… А у тебя?
– МГУ!
– Чего мычишь, читать-то умеешь?

*  *  *
Сходил в армию, отдал долг Родине – и 

решил больше в такие долги не влезать...
*  *  *

Будь сексуальным в ночь защитника Оте-
чества! Появись перед женой в черных сати-
новых трусах, втяни живот, надуй бицепсы, 
ударь в воздухе пяткой о пятку – хук!!!

Отметившись таким образом, можешь 
идти дальше смотреть канал «Спорт».

Ñ 23 ôåâðàëÿ!

• Водка – удивительный напиток. Вкус один, а приключения всегда разные.
• Чем отличается зимний рыбак от летнего? Та же пьянь, только в валенках.
• Я, конечно, не совершенство... Но шедевр еще тот! 
• Что бы ты ни говорил девушке, у тебя нет никаких шансов, если ты надел спор-
тивные штаны и туфли. 
• Есть мужчины, которые ищут женщину молодую, но уже умную и начитанную, 
с наличием своей квартиры, причем непременно красивую, ухоженную, стильную, 
сексуальную и обязательно – верную и бескорыстную. 
Да, такие женщины, безусловно, есть. Но возникает вопрос – вы-то ей зачем? 
• Береги ту, которую любишь, чтобы потом не пришлось жить с той, которая до-
сталась.
• Мужики, как куры: 15 метров от дома – уже ничьи…
• Отличники! Всегда давайте списывать троечникам! Возможно, спустя годы, они 
примут вас на работу!
• Покажите мне того, кто учится на чужих ошибках. Я специально куплю шляпу, 
чтобы снять ее перед ним.
• Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, зато объясняет 
доходчиво.
• Мы рождаемся с криком, умираем со стоном. Остается только жить со смехом... 

Õîðîøî ñêàçàíî!

Не все преступники блещут сообразительностью

Как в армию идти, так 
некому, а как наступает 

23 февраля – все защитники 
Отечества!

– Я не понимаю, зачем хоккеистам 
клюшки? Играли бы ногами!

– Так ноги им, чтобы на коньках кататься!
– Тогда руками!
– Руки – чтобы драться!
– А головой?
– А на голове шлем!
 – Блин, как все сложно!…

*  *  *
Спортивный комментатор:
– Наших спортсменов вы легко узнаете по 

желтым майкам и голубым трусам. Осталь-
ные лыжники одеты значительно теплее.

*  *  *
– А мне нравится вон тот лыжник с 

крас ным шарфиком вокруг шеи.
– Это не шарф, это язык.

*  *  *
Хоккейный матч, на VIP-трибуне сидит 

мальчик. Один из зрителей его спрашивает:
– Где же ты деньги-то взял на такой до-

рогой билет?

– Отец купил.
– А где же он сам?
– Дома. Билет ищет…

*  *  *
Спортивный комментатор берет ин-

тервью у российского лыжника, только что 
сошедшего с дистанции:

– Вы, конечно, не победили, но скажите, 
вам понравилась сама гонка?

– Самогонка понравилась, поэтому и не 
победили. 

*  *  *
– А у вас есть лыжные ботинки 54-го 

размера?
– Какого?
– 54-го.
– А  зачем вам тогда лыжи?

*  *  *
– Что самое главное в биатлоне – метко 

стрелять или быстро бегать? 
– Биатлон – это как секс, если не попал, 

то скорость уже не поможет. 

Íà çëîáó äíÿ

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

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

Условия:
Работа в крупной стабильной Компании

Оформление по ТК РФ

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Соц. пакет

ЗАО «Страховая бизнес группа» требуются:
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Áóëüäîçåðèñò, ýêñêàâàòîðùèê, ìàøèíèñò êðàíà-
òðóáîóêëàä÷èêà, ìàøèíèñò ïåðåäâèæíîãî 

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

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

ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ. 

Ç/ïëàòà âûñîêàÿ, õàðàêòåð ðàáîòû ðàçúåçäíîé.

Тел. 276-10-35
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Моя любовь к тебе вечна 
Мой любимый муж Джош и я были женаты 46 лет. 

На каждый День святого Валентина он отправлял мне 
самый красивый букет цветов с запиской, на которой 
было написано 5 простых слов: «Моя любовь к тебе 
растет». Четыре ребенка, 46 букетов и воспоминания 
о жизни, полной любви, – это то, что он мне оставил, 
когда покинул нас два года назад.

В первый одинокий День святого Валентина, спу-
стя 10 месяцев после смерти мужа, я была шокиро-
вана, получив прекрасный букет, адресованный мне... 
Джошем. Злая и расстроенная, я позвонила флористу 
и сказала, что здесь, должно быть, ошибка. Флорист 
ответил: «Нет, мэм, это не ошибка. Прежде чем поки-
нуть вас, ваш муж заплатил нам на много лет вперед 
и сказал, что вы должны продолжать получать букеты 
каждый День святого Валентина». Дрожащими рука-
ми я положила трубку и развернула записку, лежащую 
среди цветов. Там было написано: «Моя любовь к тебе 
вечна»…

Мысли великих мужчин
• Дисциплина – это не ограничение свободы. Это отсечение всего лишнего. Уинстон Черчилль
• Друг поднимет тебя, когда ты упадешь. Лучший друг не допустит твоего падения. Роберт Энтони
• Вы ничего не теряете, когда теряете фальшивых друзей. Джоан Джетт
• Когда ты родился, ты плакал, а мир улыбался. Так проживи жизнь так, чтобы, когда ты умирал, ты 
улыбался, а мир плакал… Тупак Шакур
• Мы выбираем в человеке только то, что необходимо нам самим, чего нам не хватает или в чем мы 
слабее. «Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, когда я с тобой». Габриэль Гарсиа Маркес 
• Когда любишь – не хочешь пить другой воды, кроме той, которую находишь в любимом источни-
ке. Верность в таком случае – вещь естественная. Стендаль
• Возможно все, просто на «невозможное» требуется больше времени. Конфуций
• Свою женщину надо любить. Просто любить... Хочешь кого-то воспитывать – купи собаку. 
Сергей Безруков
• Будь решительнее. Пока ты отваживаешься на поступок, другие делают его за тебя. Боб Марли
• Не выбирай жену, с которой можно жить. Женись на той, жить без которой невозможно. Поль Валери
• Женщину надо любить так, чтобы ей и в голову не пришло, что кто-то другой может любить ее 
еще сильнее. Ошо
• Мужчину воспринимают через женщину, которую он сумел завоевать. Если она восхитительна, 
значит, он – силен. Адриано Челентано
• Я сделал предложение своей жене на третий день знакомства и всю жизнь жалел лишь о двух 
потерянных днях. Аль Пачино
• Совместная жизнь – это искусство равенства, а не величие эгоизма... Серж Гудман

Любовь — это когда хочешь переживать с кем-то все четыре времени года. 
Когда мечтаешь бежать с кем-то от весенней грозы под усыпанную цветами 
сирень, а летом собирать ягоды и купаться в реке. Осенью вместе варить 
варенье и заклеивать окна от холода. Зимой — готовить ему ароматный чай и 
вместе слушать, как потрескивают в камине поленья …

Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков»

Çîëîòàÿ êðîâü
«…Ученые Грузии нашли золото 

в составе крови человека».
(Из журнальной статьи)

Не так давно ученые открыли 
Пусть небольшой, но золотой запас.
Они его не в рудниках отрыли,
Они его нашли в крови у нас.
И пусть всего-то малая частица,
Не в этом суть, а суть, наверно, в том,
Что в нашем сердце золото стучится,
И мы весь век живем, как говорится,
Согреты этим золотым огнем. 
Мы знаем фразу: «золотые руки»
Иль, скажем: «Золотая россыпь слов!»
Теперь буквально с помощью науки
Сказать мы вправе: «Золотая кровь!»
И может быть, с момента первородства,
Чем было больше золота в крови,
Тем больше было в людях благородства,

И мужества, и чести, и любви. 
И я уверен в том, что у Чапая,
У Фучика, у Зои, у таких,
Кто отдал жизнь, не дрогнув, за других,
Струилась кровь по жилам золотая! 
И право, пусть отныне медицина,
Ребят готовя в трудные бои,
Глядит не на процент гемоглобина,
А на проценты золота в крови. 
И нет верней проверки на любовь,
На мужество и стойкость до конца.
Где полыхает золотая кровь,
Там бьются настоящие сердца!
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