
Выходит еженедельно с 2001 года № 8 (657) 27 февраля – 5 марта 2014 г. 

рекламаТовар сертифицирован

Тел. (473)

247-41-41
247-42-42

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

реклама

Сайт: zhilproekt.ru

БЕСТРАНШЕЙНАЯ

Телефон: 
8 929 009 40 94

Св
ид

ете
льс

тво
 СР

О №
 00

49.
09

-20
09

-36
620

209
81-

С-0
05 ГОРИЗОНТАЛЬНО-

НАПРАВЛЕННОГО 
БУРЕНИЯ

прокладка 
коммуникаций

методом

Реклама

Гордость за страну и наших спортсменов, масса ярких впе-
чатлений и желание самим приобщиться к спорту, а также 
вовлечь в него своих детей – вот настроение, в котором пре-
бывает большинство россиян по окончании XXII Зимних Олим-
пийских игр в Сочи. Мы еще не осознали до конца той роли, 
которую они сыграли в жизни России и ее внешнеполитиче-
ском облике. Но тот задор и вдохновение, которые появились 
в серд цах тысяч россиян и особенно молодого поколения 
страны, готовы в корне изменить их отношение к спорту и во-
обще – здоровому образу жизни. Очень важно не растерять 
сейчас этот настрой, подкрепить его конкретными шагами, 
сделать доброй традицией, увлечением, целью! Приятно от-
метить, что во многих коллективах строительного комплек-
са Воронежской области не перестают дружить со спортом, 
устраивают игры, соревнования и конкурсы, вовлекая в них 
семьи своих сотрудников.

Читайте на страницах 2, 6-7

22 февраля на спортивной базе «Олимпик» 
состоялось традиционное для сотрудников 
и партнеров компании «Стэл-инвест» 
мероприятие – спортивный праздник под 
названием «Лыжня».

Вот уже шестой год строители и пред-
ставители инженерно-технического состава 
(ИТР) собираются вместе, чтобы посорев-
новаться в скорости, меткости, сноровке и 
сообразительности, да и просто повеселить-
ся в кругу друзей. Хотя для большинства 
участников этот корпоративный праздник 
– далеко не единственный повод выбраться 
с семьей на природу. Многие строители ув-
лекаются зимними видами спорта, каждые 
выходные ходят на лыжах или катаются на 
коньках. И уж конечно, все активно боле-
ли за выступления российской сборной на 
Олимпиаде в Сочи.

В этом году провести спортивный празд-
ник не помешала даже погода – несмотря 
на то, что всю неделю в городе было тепло 
и даже моросил дождь, на «Олимпике» с по-
мощью спецтехники подготовили площад-
ку для проведения эстафет. А в завершение 
всех стараний, прямо перед мероприятием 
трассу припорошил легкий снег.

Началась лыжня с торжественного собра-
ния, в ходе которого выступили представи-
тели руководства фирмы, и лучший лыжник 
по итогам прошлых соревнований, Валерий 
Лукьянов, поднял на флагштоке фирменный 
флаг ООО «Стэл-инвест». Далее стартовали 
соревнования. Возможностей показать себя 
здесь было немало – по «стэловским олим-
пийским традициям» это лыжная гонка, би-
атлон, санные эстафеты, семейные конкурсы 
и спортивные викторины.

Лыжня-2014

Продолжение на стр. 2 
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В конце 2013 года ипотечные ставки 
по рублевым кредитам снизились до 
12,2% годовых. О том, на что обратить 
внимание при выборе ипотечного 
кредита, рассказывает заместитель 
управляющего ФАКБ «Инвестторгбанк» 
(ОАО) «Воронежский» Александр 
Анисимов.

— Как рассчитать стоимость ипотеч-
ного кредита?

— Сейчас наиболее выгодное время 
для тех, кто уже накопил средства на 
первоначальный взнос, но в кризисных 
условиях не решался осуществить по-
купку, а теперь готов реализовать мечту 
об улучшении жилищных условий. Из-
бежать лишних переплат и рассчитать 
стоимость кредита можно с помощью 
ипотечного калькулятора на сайте бан-
ка — внести в формулу стоимость жи-
лья, первоначальный взнос, срок креди-
та — в результате вы получите точную 
стоимость ипотеки, условия займа и гра-
фик платежей. Вы можете увеличить 
сумму кредита, привлекая созаемщиков, 
поскольку банк учитывает также и их 
доходы.

Предположим, заемщик берет в на-
шем банке ипотечный кредит 2 млн руб-
лей на покупку вторичного жилья на 15 
лет по ставке 13,5%, первоначальный 
взнос — 20%, тогда ежемесячный платеж 
составит 26 тысяч рублей. При кредите на 
20 лет ежемесячный платеж снизится до 
24 000 рублей.

Сегодня ипотека становится доступнее 
во многом за счет снижения средних ставок 

по кредитам, специальных программ для мо-
лодых семей, возможности вложения в пер-
воначальный взнос материнского капитала. 
Надо понимать, что в любом случае ценность 
пользования собственной квартирой несом-
ненно выше, чем те проценты, которые будут 
за нее переплачены. И взять ипотеку куда 
выгоднее, чем платить ежемесячно аренд-
ную плату за съемную квартиру, учитывая 
инфляцию и рост стоимости жилья.

— На каких заемщиков рассчитаны 
ваши ипотечные программы?

— На российских граждан, имеющих 
прописку или регистрацию в любом реги-
оне. Есть ограничения по возрасту, но они 
достаточно широкие — от 18 до 65 лет. 
Еще одно требование — наличие постоян-
ной работы (не менее 6 месяцев стажа на 
последнем месте) в регионе присутствия 
банка. Кроме того, постоянный доход дол-

жен быть таким, чтобы сумма ежемесяч-
ного платежа не превышала его половины.

— Что нужно, чтобы взять кредит?
— Обязательным условием является 

оформление договора имущественного 
страхования приобретаемой недвижи-
мости. Если вы решите воспользоваться 
предложениями на вторичном рынке жи-
лья, то вам подойдет ипотечный кредит по 
тарифу «Надежный» в рублях или в дол-
ларах США в регионах присутствия креди-
тующих подразделений Инвестторг банка. 
Кредит на срок до 30 лет предусматрива-
ет фиксированную процентную ставку 
и первоначальный взнос не менее 20% от 
стоимости приобретаемого жилья. Мак-
симальная сумма по кредиту составляет 
20 млн рублей, но в среднем заемщики бе-
рут кредиты порядка 2 млн рублей.

Если вы не хотите, чтобы инфляция 
постепенно обесценила ваши сбережения, 
планируете будущее и бюджет, то решай-
тесь на улучшение своих жизненных ус-
ловий прямо сейчас.

Ипотека подешевела

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)
Проконсультироваться по вопросам получения кредита вы можете 

со специалистом Банка по адресу: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 33 В 
или по телефонам — 8 (800) 200–45–45, (473) 261–60–61Р
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24 февраля губернатор Алексей Гордеев встретился с 
главой администрации Таловского муниципального 
района Виктором Бурдиным.

Виктор Бурдин доложил главе региона о социально-
экономическом развитии района и о выполнении пору-
чений губернатора по строительству и реконструкции 
объектов социальной сферы. Так, в 2013 году в Талов-
ском районе отремонтировано здание детского сада в 
с. Александрово, средняя общеобразовательная школа в 
с. Абрамовка, Таловская ДЮСШ, три детских сада. До-
полнительно открыты 125 мест для дошколят.

В селе Тишанка построена многофункциональная 
спортивная площадка. В районном центре Таловая на-
чалось строительство ФОКа на сумму 85,7 млн рублей 
из средств областного бюджета. В конце июня этого года 
объект будет сдан.

Решена проблема с теплоснабжением поселка инсти-
тута имени В.В. Докучаева. Здесь заменили 4,5 киломе-
тра теплотрасс и построили блочно-модульную газовую 
котельную. Кроме того, в текущем году последние три 
сельских поселения Таловского района получат газ.

В районном центре ведется реконструкция главного 
водозабора. В этом году работы планируют завершить. 
На эти цели выделено 54 млн рублей из средств област-
ного бюджета. В селе Абрамовка произведена рекон-
струкция 22 километров сетей водоснабжения.

С 2013 года в Таловском районе началась реализа-
ция крупного инвестиционного проекта группы компа-
ний «Агроэко», который включает строительство двух 
свинокомплексов и комбикормового завода с элевато-
ром. Через год планируется запуск свинокомплексов, 
что обеспечит району более 450 рабочих мест. Инвес-
тором уже освоено 2,3 млрд рублей. В целом, инвести-
ции в Таловский район по итогам года составили более 
3 млрд рублей, что позволило району выйти по этому 
показателю на 3 место в Воронежской области.

Глава региона, в целом, положительно оценил ито-
ги работы района и поставил ряд задач на текущий год.

Рабочая встреча с Виктором Бурдиным

Стоит отметить, что ИТР не отста-
вали от рабочих: так, первое место по 
итогам женской гонки заняла главный 
бухгалтер Ирина Куклина, а второе и 
третье места в мужской гонке в ожесто-
ченной борьбе завоевали руководитель 
управляющей компании Александр 
Клочков, и «стэловский Виктор Ан» – 
системный администратор Дмитрий 

Долинов. Первое же место в мужской 
гонке традиционно завоевал лыжник 
со стажем Валерий Лукьянов.

И конечно, после оживленных эста-
фет участников традиционно ждали 
призы, а в финале – угощение. В этом 
году спортивный дух поддерживал го-
рячий чай и ароматный шашлык.

Спасибо всем, кто был с нами! Так 
держать, стэловцы!

Лыжня-2014

В упорной борьбе второе место в мужской гонке занял 
директор управляющей компании «Стэл» Александр Клочков

 Продолжение. Начало на стр. 1
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На минувшей неделе проектный 
институт «Гипропром» принимал у 
себя журналистов воронежских СМИ. 
В состоявшейся пресс-конференции 
впервые принял участие президент 
фирмы «Хемианлагенбау Хемниц 
ГмбХ» («CAC»), – владелец ОАО ВПИ 
«ГИПРОПРОМ» Йоахим Энгельманн.

Напомним, что контрольный пакет 
акций известного в России института пе-
решел к руководству компании «САС» в 
2008 году. С того времени, согласно новым 
требованиям рынка и в соответствии со 
стилем работы головной компании, здесь 
многое изменилось. Какие результаты дало 
объединение двух известных на рынке про-
ектирования структур и проблемы какого 
характера препятствуют более рациональ-
ному использованию их потенциала, было 
озвучено в ходе полуторачасовой беседы.

Чтобы понять масштаб работы немец-
кой компании, следует заметить, что на-
чалом истории фирмы «Хемианлагенбау 
Хемниц ГмбХ» можно считать 1811 г., ког-
да ремесленник Иоганн Самуэль Швальбе 
основал машиностроительную мануфакту-
ру в Хемнице (Саксония). На ее базе впо-
следствии был создан известный машино-
строительный завод «Германия».

С 1964 года компания начала осуществ-
лять проектирование, поставку и ввод 
в эксплуатацию установок химической 
промышленности. А почти полвека назад 
фирма вышла на международный рынок. 
Более 500 специалистов ее филиалов, ра-
ботающих в разных точках мира, развива-
ют успешную историю компании. Сегодня 
офисы «САС» находятся в городах Хем-
ниц, Краков, Висбаден, Киев, Воронеж, 
Москва и Алма-Ата.

Безусловно, журналистов интересова-
ла деятельность компании «САС» в 
России. Оказалось, что на территории 

нашей страны она осуществляет ее с 1969 
года. Результатом многолетней деятельности 
стало проектирование и строительство объ-
ектов на сумму свыше 10 миллиардов долла-
ров. Большинство из них находятся в горо-
дах Западной Сибири – Оренбурге, Омске, 
Томске, Перми, Саянске…

– Каждая тонна нефти, которая сегодня 
перекачивается из месторождений Запад-
ной Сибири, проходит через наши уста-
новки, – подчеркнул Йоахим Энгельманн. 
– А месяц назад, во время встречи с прези-
дентом компании «Лукойл», мы наметили 
новые перспективы сотрудничества.

Кроме того, «САС» осуществляет про-
ектирование для заказчиков из Республи-
ки Беларусь, Украины, Узбекистана, Ка-
захстана, Москвы.

Почему пять лет назад было принято 
решение стать собственником ОАО ВПИ 
«ГИПРОПРОМ»? На этот вопрос пре-
зидент «Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ» 
ответил с улыбкой, ибо данный шаг был 
достаточно рискованный. Никто не мог 
предсказать, какие капиталовложения по-
влечет за собой модернизация приобрета-
емого института.

– Но мы понимали, что в продвиже-
нии услуг на рынок другой страны должен 
быть надежный партнер, – заметил Йоа-
хим Энгельманн. – Компания «САС» ори-
ентирована на технологические процессы, 

генеральное и строительное проектирова-
ние. И именно «ГИПРОПРОМ» отвечал 
тем требованиям, которые у нас были к 
потенциальному партнеру. Безусловно, 
в процессе создания альянса пришлось 
пройти через ряд организационных вопро-
сов, касающихся внутренней работы ин-
ститута. Но сегодня мы рады, что этот этап 
закончился и у нас есть команда, которая 
на сто процентов поддерживает как собст-
венника, так и генерального директора.

А что же генеральный директор? Как он 
оценивает сегодняшний рынок про-
ектирования и позиции на нем инсти-

тута «ГИПРОПРОМ»?
Отвечая на вопросы журналистов, 

С.Ю. Подшивалов прежде всего выразил 
благодарность руководству фирмы «Хе-
мианлагенбау Хемниц ГмбХ» за терпение 
и ту поддержку, которую фирма «САС» 
оказывает институту на протяжении более 
пяти лет.

– 2008-2011 годы были связаны с пре-
одолением экономического кризиса, ко-
торый наложил определенный отпечаток 
на отношения между проектировщика-
ми и заказчиками, – сказал он. – Если в 
докризисные годы существовал четкий 
принцип определения стоимости проект-
ных работ (исходя из процента от сметы 
на строительство), то впоследствии на 
смену ему пришел другой – «найдем де-
шевле». Учитывая, что сегодня рынок 
услуг пестрит разнообразием предложе-
ний, найти демпинговые цены, конечно, 
можно. Но надо помнить, что в таком слу-
чае заказчика поджидает немало серьез-
ных проблем, которые могут возникнуть 
и на этапе прохождения экспертизы, и во 
время строительства объекта. Дешевизна 
услуги – первое, что говорит о ее сомни-
тельном качестве. А крупная проектная 
организация потому и декларирует нема-
лую стоимость работ, что несет как серьез-
ные затраты на подготовку проекта, так и 
абсолютную ответственность за его безо-
пасную реализацию.

– Откуда получает заказы институт 
промышленного проектирования в период, 
когда промышленность переживает стагна-
цию? Этот вопрос журналиста несколько 
удивил руководителя «ГИПРОПРОМА».

– Не соглашусь с тем, что к процессу 
развития промышленности в нашей стране 
можно применить термин «стагнация», – 
возразил Сергей Юрьевич. – Потенциаль-
ные инвесторы полны идей и предложе-
ний. Другое дело, что не всегда возможна 

их реализация. И это зависит от степени 
заинтересованности того или иного реги-
она в появлении на его территории новых 
предприятий. Как член постоянной комис-
сии по распределению производительных 
сил (создана при департаменте экономи-
ческого развития Воронежской области), 
я вижу немалый объем инвестиционных 
проектов, которые выносятся на ее обсуж-
дение. Но до реализации доходят едини-
цы – в основном те, что предполагаются к 
размещению в Масловской промзоне. По-
чему? Все просто – каждый из инвесторов 
стремится к рентабельности будущего про-
екта. И, естественно, он охотнее реализует 
его там, где и земля будет выделена без об-
ременений, и с сетями поможет регион.

По этой схеме работают особые про-
мышленные зоны: «Тербуны» и «Дан-
ков» в Липецкой области, весьма выгод-
но осуществлять реализацию проектов в 
Белгороде, неплохие перспективы рисует 
Орел. География наших заказов – Си-
бирь, Краснодар, Подмосковье. В прошлом 
году работали по теме «нефтехимия», где 
выполняли разделы генплана, инженер-
ных сетей, строительную часть. Работать 
с серьезными заказчиками и интересно, и 
очень ответственно. К примеру, проекти-
руя завод промышленных кондиционеров 
в Липецкой области, наши специалисты 
работали с технологиями, которые можно 
смело отнести уже к достижениям середи-
ны XXI века. В настоящее время проект 
находится на экспертизе, и замечаний к 
нему практически нет. Это говорит о том, 

что стремление соответствовать требова-
ниям времени мы реализуем с помощью 
оптимальных рычагов: повышая квалифи-
кацию сотрудников, поднимая требования 
к выпускаемой институтом документации, 
постоянно обучаясь и применяя тот опыт, 
который наработан другими фирмами. Не-
маловажно и то, что, являясь структурным 
подразделением фирмы «САС», мы име-
ем возможность обмена специалистами, 
в результате чего все инженерные техно-
логии и программные продукты, которые 
она использует при проектировании своих 
объектов, можем применять и у себя. Это 
прагматичный подход, который позволит 
институту выйти на совершенно другой 
уровень качества подготовки проектов.

Завершая пресс-конференцию, пре-
зидент «Хемианлагенбау Хемниц 
ГмбХ» отметил свое удовлетворе-

ние ростом прибыли, который продемон-
стрировал «ГИПРОПРОМ» по итогам 
2013 года в сравнении с годом предыду-
щим.

– Господин Подшивалов делает гигант-
скую работу, – заметил Йоахим Энгель-
манн. – Он – за коллектив и коллектив – за 
него. Это посыл, который дает уверенность 
в дальнейшем поступательном развитии 
созданного альянса. Сегодня уже совер-
шенно очевидно то, что мы дополняем друг 
друга, и это помогает стабильно работать 
на рынке.

Записала Зоя КОШИК

Йоахим Энгельманн:

«Мы дополняем друг друга. 
И это помогает стабильно работать на рынке»

ПОД ВОРОНЕЖЕМ ЗАПУСТЯТ ПЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
В индустриальном парке «Масловский» под Воронежем на 2014 год заплани-

рован запуск пяти новых производств.
Будут введены в строй предприятие по выпуску кровельных материалов из 

оцинкованного листа стоимостью 525 миллионов рублей, завод строительных ме-
таллоконструкций стоимостью 143 миллиона рублей и мощностью тысяча тонн 
конструкций в месяц. Предприятие по выпуску кабеля планирует более чем вдвое 
увеличить свою мощность — до 31 тысячи километров кабеля в год. Стоимость про-
екта — 691 миллион рублей.

Также должно завершиться строительство производственного комплекса по вы-
пуску корпусной мебели мощностью около пяти тысяч квадратных метров плитно-
го материала в смену и сопряженного с ним логистического комплекса площадью 
24 тысячи квадратных метров.

Наконец, воронежская строительная компания запустит в Масловке завод объ-
емно-блочного домостроения стоимостью 1,8 миллиарда рублей. Расчетная мощ-
ность предприятия составит 140 тысяч квадратных метров в год. Здесь будут про-
изводить компоненты высотных (до 17 этажей) жилых домов. А внедрение новых 
технологий, по словам представителей компании, позволит снизить себестоимость 
возводимого жилья на 3-5 процентов.
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Ситуация в области безопасности и надежности 
строительных конструкций достаточно сложная. Как 
на строящихся, так и на эксплуатируемых строитель-
ных объектах имеют место случаи аварийных разру-
шений. Причины аварий разнообразны. Это могут 
быть ошибки в проектировании, нарушение техноло-
гии возведения конструкций, несоблюдение условий 
эксплуатации, отсутствие непрерывного мониторинга 
состояния конструкций. Но наиболее значимой причи-
ной аварий специалисты считают снижение эффектив-
ности государственного надзора в сфере строительства 
вследствие упразднения Госстроя и Госархстройнад-
зора РФ. Усугубляет положение и появление на рынке 
строительства большого количества небольших орга-
низаций, в которых отсутствуют квалифицированные 
кадры, серьезная технологическая дисциплина и служ-
бы контроля качества строительства.

Повышение безопасности и снижение рисков в 
строительстве в значительной степени зависят от того, 
как выполнены сварочные работы. И несмотря на зна-
чительные успехи, достигнутые в сфере сварочного 
производства, недостаточно качественные сварные со-
единения до настоящего времени являются значимой 
причиной разрушения конструкций, приводящей к 
авариям. 

Следует отметить, что, начиная с 90-х годов прош-
лого столетия и по сей день, сварщики и специалисты, 
осуществляющие руководство и технический надзор, 
практически не проходят аттестационные процедуры, 
несмотря на то, что это предусмотрено нормативной 
документацией в обязательном порядке. К работам 
данного вида привлекаются случайные наемники, в 
том числе гастарбайтеры, не имеющие требуемых на-
выков. Как следствие: большое количество дефектных 
сварных швов и последующие аварийные разрушения 
конструкций.

Особенно неблагоприятная обстановка сложи-
лась в отношении сварочных работ при выполнении 
соединений арматуры железобетонных конструкций. 
Характерным примером аварии по такой причине яв-
ляется инцидент с железобетонным мостом в городе 
Екатеринбург, где на стадии строительства произош-
ло разрушение дефектных сварных соединений арма-
туры, выполненных неаттестованными сварщиками и 
не подвергшихся ультразвуковому контролю, как это 
предписано ГОСТом -10922-90. 
Система аттестации  
сварочного производства (САСв)

Существенное улучшение ситуации может быть 
достигнуто за счет внедрения системы управления ка-
чеством и независимой сертификации производства. 
Составным элементом такой системы будет являться 
аттестация сварочного производства.

По инициативе Госгортехнадзора РФ (ныне Феде-
ральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору) такая система была разработана 
Национальным Агенством Контроля Сварки (НАКС) 
и соответствующими решениями внедрена как обяза-
тельная для применения при изготовлении, монтаже, 
ремонте и реконструкции технических устройств и 
объектов строительства. 

В основе организационной структуры системы 
аттестации сварочного производства (САСв) лежат 
такие принципы как: независимость сертификацион-
ных процедур от исполнителей и заказчиков, систем-
ность, а также приоритетность требований органов 
технического надзора и САСв, включающая проведе-
ние ряда аттестационных процедур. Это аттестация 
всего персонала, выполняющего сварочные работы 
(непосредственных исполнителей – сварщиков) и осу-

ществляющего руководство и технический надзор за 
их выполнением (ИТР), аттестация сварочного обору-
дования и материалов, а также сварочных технологий.

Нормативные документы, по которым осуществля-
ются эти процедуры, разработаны НАКС, утверждены 
Ростехнадзором и зарегистрированы в Минюсте РФ. 

В настоящее время в России действует 112 аттеста-
ционных центров, объединенных в саморегулируемую 
организацию Некоммерческое Партнерство «Нацио-
нальное Агентство Контроля Сварки». Аттестацион-
ные центры и пункты САСв НАКС охватывают прак-
тически все регионы России.

НАКС – крупнейшее профессиональное сообще-
ство специалистов в области сварки и родственных 
технологий. В 2013 году отмечался его 20-летний 
юбилей работы в стране. Масштабы аттестационной 
деятельности НАКС могут быть охарактеризованы 
следующими цифрами: ежегодно аттестуется порядка 
120 тысяч сварщиков и руководителей сварочных ра-
бот, 4000 сварочных технологий, 3200 единиц свароч-
ного оборудования и 750 марок сварочных материалов.

Опыт работы НАКС показывает эффективность 
разработанной системы аттестации сварочного произ-
водства. Так, по данным ОАО «Газпром», после внедре-
ния системы аттестации брак при сварочных работах 
уменьшился на 24 %, а по данным ОАО «Транснефть» 
– на 18 %. Подтверждением правильности выбранного 
курса для НАКС является присуждение Агенству пре-
мии Правительства Российской Федерации 2012 года 
в области качества.
Система аттестации сварочного производства  
в строительстве

Учитывая крайне неблагоприятную обстановку с 
обеспечением качества и надежности в строительст-
ве, Правительство РФ своим постановлением №54 от 
01.02.06 передало функции государственного надзора 
в строительстве Ростехнадзору, поручив ему, кроме 
надзорных функций, научно-методическое обеспече-
ние государственного строительного надзора в РФ.

Как следует из постановления Правительства, си-
стема строительного надзора в РФ предусматрива-
ет функционирование двух исполнительных струк-
тур – территориальных управлений Ростехнадзора и 
подраз делений, уполномоченных органами исполни-
тельной власти субъектов РФ на осуществление стро-
ительного надзора (областные инспекции государст-
венного архитектурно-строительного надзора).

Первая структура обеспечивает осуществление 
строительного надзора на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах. Вторая структура 
обеспечивает надзор на остальных объектах строи-
тельства согласно «Положению о строительном над-
зоре».

При этом обе структуры руководствуются при осу-
ществлении надзора правилами и порядками, дейст-
вующими в системе Ростехнадзора.

К категории особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов капитального строительства 
относятся: высота и пролеты более чем 100 метров, на-

личие консоли более чем 20 метров, а также заглубле-
ние подземной части (полностью или частично) ниже 
планировочной отметки земли более чем на 10 метров. 
Сюда же относится и наличие конструкций и кон-
струкционных систем, в отношении которых применя-
ются нестандартные методы расчета с учетом физиче-
ских или геометрических нелинейных свойств, либо 
разрабатываются специальные методы расчета. 

Согласно приказу №152 от 27.02.06 Ростехнадзора 
руководителем Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору (Ростех-
надзор) утвержден план мероприятий. Он предусма-
тривал разработку ряда нормативных правовых актов 
и методических рекомендаций по осуществлению 
строительного надзора и строительного контроля, 
обязательных к исполнению службами надзора в стро-
ительстве органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

В рамках реализации плана мероприятий подго-
товлен пакет нормативных документов, в том числе по 
аттестации элементов сварочного производства в стро-
ительстве. Эти нормативные документы предусматри-
вают аттестацию сварочного персонала, подтвержде-
ние пригодности применения сварочных материалов, 
оборудования и технологий при изготовлении, монта-
же или ремонте конкретных объектов строительства.

В основу этих документов положены нормативные 
материалы Ростехнадзора: ПБ 03-273-99, РД 03-495-02, 
РД 03-613-03, РД 03-614-03, РД 03-615-03 и рекоменда-
ции по их использованию на строительных объектах, 
разработанные Национальным Агентством Контроля 
Сварки, утвержденные Ростехнадзором и являющиеся 
обязательными при осуществлении Государственного 
надзора в строительстве федеральными службами и 
службами субъектов Российской Федерации.

Аттестация сварочного производства  
как фактор повышения качества в строительстве

«Сварка является ведущим технологическим 
процессом при изготовлении сооружений, 
а также при ремонте большого числа 
металлоконструкций, несущих конструкций 
зданий и сооружений»,– такую оценку дают 
специалисты данному виду работ.

Схема размещения аттестационных центров системы САСв(авт.)
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Логическим завершением формирования системы 

аттестации сварочного производства в строительстве 
с использованием вышеперечисленных нормативных 
материалов Ростехнадзора является разработка и вве-
дение в действие стандарта Национального объедине-
ния строителей. Сварочные работы. Правила, конт-
роль выполнения и требования к результатам работ 
(СТО НОНСТРОЙ 2.10.64-2012). 

В настоящее время, несмотря на введение в дей-
ствие нормативных документов, регламентирующих 
обязательность аттестации сварочного производства 
в строительстве, реализация требований по обеспече-
нию независимой аттестации сварочного производст-
ва на объектах строительства выполняется далеко не 
всегда. В Воронеже и Воронежской области функцио-
нирует около 2000 строительных фирм. Из них атте-
стованный персонал и аттестованное сварочное произ-
водство имеют не более 30 организаций. К сожалению, 
есть крупные строительные компании, которые имеют 
большие возможности, но игнорируют обязательное 
прохождение персоналом сварочных аттестационных 
процедур. А ведь они ведут сварочные работы при 
монтаже сборных железобетонных конструкций, си-
стем газоснабжения и теплоснабжения, где качество 
сварочных работ – основа надежности конструкций. 
Органам строительного надзора, СРОС, техническим 
надзорам заказчиков необходимо усилить контроль 
за соблюдением строительными организациями тре-
бований нормативных документов об обязательности 
аттестации сварочного производства.
Реализация системы аттестации  
сварочного производства в Воронеже  
и Воронежской области

В ЦЧР Управлением Верхне-Донского округа 
Госгортехнадзора РФ и Воронежским государствен-
ным архитектурно-строительным университетом в 
1996 году был создан и успешно функционирует Го-
ловной аттестационно-сертификационный центр Цен-
трального региона (ООО «ГАЦ ЦР»), обслуживающий 
пять областей (Воронежскую, Липецкую, Тамбов-
скую, Курскую, Белгородскую) и ряд других регионов. 
Центр имеет 20 аттестационных пунктов, на базе кото-
рых проводятся аттестационные процедуры. К насто-
ящему времени ООО «ГАЦ ЦР» совместно с террито-
риальными органами Ростехнадзора проведено свыше 

20000 аттестаций сварщиков и специалистов – руко-
водителей сварочных работ, аттестовано более 1100 
единиц сварочного оборудования и 1300 сварочных 
технологий

Воронежский ГАСУ и Головной аттестационно-сер-
тификационный центр Центрального региона имеют 
большой опыт аттестации сварочного производства. 
Они уполномочены НАКС на осуществление такого 
вида деятельности для строительной отрасли и готовы 
оказывать информационное и техническое содействие 
в осуществлении аттестации сварочного производства 
органам строительного надзора и предприятиям, осу-
ществляющим изготовление, монтаж, ремонт и рекон-
струкцию строительных конструкций с применением 
сварки. 

Высокий научно-технический потенциал, бога-
тый опыт обследования и диагностики конструкций, 
накоп ленный Воронежским ГАСУ и ООО «ГАЦ ЦР» 
более чем за 15 лет работы, помогает заказчикам в осу-
ществлении независимого технического надзора за ка-
чеством строительства, в том числе и качества свароч-
ных работ.

Подготовила  
Ольга ЛОБОДИНА

Редакция газеты благодарит за консультацию 
генерального директора ООО «ГАЦ ЦР», члена Сою-
за инженеров строительства, доктора технических 
наук, профессора А.С. Орлова.

Право на одновременное получение 
двух пенсий могут распространить на вдов 
военных пенсионеров. 

Предлагается наделить вдов пенсионе-
ров, уволенных с военной службы по ряду 
причин, правом на одновременное получение 
двух пенсий. Так, предполагается установить 
для указанной категории лиц пенсию по 
случаю потери кормильца и любую другую 
пенсию (за исключением пенсии по случаю 
потери кормильца или социальной пенсии 
по случаю потери кормильца). Такое право 
планируется предоставить не вступившим в 
новый брак вдовам военных пенсионеров из 
числа лиц, уволенных со службы по дости-
жении предельного возраста пребывания на 
службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями.

Если законопроект будет одобрен, 
предлагаемые изменения вступят в силу с 
1 января 2015 года. Необходимой коррек-
тировке подвергнутся отдельные нормы 
Федерального закона от 19 декабря 2001 г. 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федера-
ции» и Закона РФ от 12 февраля 1993 г. 
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу в орга-
нах внутренних дел, государственной про-
тивопожарной службе, органах по конт-
ролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей».

«Женам военных не заработать «нор-
мальную» трудовую пенсию – они постоян-
но находятся в разъездах со своими мужья-
ми, зачастую в военных городках и базах 
для них просто не бывает работы. Эти жен-
щины самоотверженно посвящают свою 
жизнь поддержке супруга, обустройству 
жилья, порой годами находясь в тяжелых 
бытовых и климатических условиях. Но и 
на хорошую пенсию по потере кормильца 
им рассчитывать не приходится: она не-
велика. Поэтому мы предлагаем дать воз-
можность вдовам военных пенсионеров по-
лучать две пенсии одновременно. Они это 
заслужили!», – отмечает один из авторов 
проекта – Председатель Комитета по делам 
общественных объединений и религиозных 
организаций Ярослав Нилов.

Как отмечается в пояснительной за-
писке к документу, улучшение положе-
ния пенсионеров Минобороны России, 
осуществленное в последнее время в РФ, 
должно распространиться и на вдов воен-
ных пенсионеров, не только разделявших со 
своими мужьями все тяготы военной служ-
бы, но и являвшихся их надежным тылом.

Текст законопроекта № 455687-6 «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
пенсионного обеспечения военнослужащих и 
членов их семей» и материалы к нему разме-
щены на официальном сайте Госдумы.

Источник: ИА «ГАРАНТ»

Вдовам военных пенсионеров  
могут предоставить две пенсии
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Строительство нового корпуса родиль-
ного отделения, а также ремонт помеще-
ний действующего корпуса и закупка не-
обходимого оборудования обсуждались 
на открытом медицинском совете в Боль-
нице скорой медицинской помощи.

В частности было отмечено, что в бли-
жайшее время планируется провести ре-
монт приемного отделения и закупить но-
вое оборудование – для реанимационного 
отделения, травматологии, нейрохирургии. 
Кроме того, главврач БСМП Алексей Чер-
нов отметил, что в больнице предполагает-
ся реконструкция.

– Еще 25 лет назад помещения реанима-
ции на первом этаже были временно пере-
даны под родильное отделение, – пояснил 
главврач, – С тех пор реанимация распола-
гается на втором этаже. На самом деле, это 
нонсенс для скоропомощной больницы. 
Реа нимационное отделение будет возвра-
щено на первый этаж.

Тем не менее, Алексей Чернов заверил, 
что родильное отделение в БСМП не будет 
закрыто – возможно, его временно перене-
сут в больницу «Электроника». А в даль-
нейшем строительство нового корпуса пла-
нируется на территории БСМП.

На территории БСМП построят новый корпус 
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Десять лет – от турнира к турниру

Еще издалека здание спорткомплек-
са производит приятное впечатление 
своей основательностью: двухэтажным 
объемом, великолепным парадным 
входом, красивой оградой. Внутреннее 
убранство ничуть не уступает внешне-
му. Прекрасный холл с мягкими дива-
нами, многочисленными фотографиями 
различных турниров, состоявшихся в 
разные годы в этих стенах, как-то сразу 
располагает посетителей своим уютом. 
А гулкий удар мяча, команды трене-
ра лишний раз напоминают о том, что 
здесь ежедневно обучаются спортивно-
му мастерству, получают физическую 
подготовку десятки воронежцев самых 
разных возрастов.

В постперестроечный период это 
здание, как сообщил директор спорт-
комплекса И.В. Кулинченко, вошло в 
разряд долгостроев. И, справедливости 
ради, надо сказать, что в очень слож-
ный не только для фирмы, но и для всей 
страны период прежнее руководство 
ОАО «Связьстрой-1» приняло решение 
завершить начатые работы. Выполня-
лись они с прицелом на будущее. К при-
меру, в ходе строительства на полтора 
метра выше проектной отметки была 
поднята кровля. Это дало возможность 
проводить здесь международные сорев-
нования, которые предъявляют более 
серьезные требования к параметрам 
зала. В соответствии с существующи-
ми стандартами обустроен пол. Брус 
здесь положен на ребро – только в этом 
случае он может выдержать нагрузки 
оборудования. Соблюдены и нормати-
вы для игры в теннис – до соответст-
вующей разметки длина забега должна 
составлять не менее четырех метров. А 
если говорить по большому счету, то зал 
этот – универсальный. В течение пяти 
минут, допустим, после игры в волей-
бол его легко можно переоборудовать в 
теннисный корт, а затем создать условия 
для турнира по баскетболу.

С первых же дней работы спортком-
плекса при нем была создана женская 

волейбольная команда «СВС-Воронеж», 
которая участвовала в первенстве Рос-
сии в высшей лиге. Затем ее объедини-
ли с командой этой лиги. А здесь, у себя 
дома, была сформирована мужская во-
лейбольная команда «Связьстрой-1» – в 
нее входят работники отрасли, пред-
ставители таких организаций как 
ЗАО «Воронежтелекабель», ЗАО «Во-
ронеж-Пласт», ОАО «Связьстрой-1» и 
других. В родном спорткомплексе они 
регулярно проводят тренировки и здесь 
же встречают гостей, прибывших на 
турниры. В числе традиционных сопер-
ников – волейбольные команды «Вы-
бор», Воронежской таможни, ФАПСИ, 
Военно-воздушной академии имени 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воро-
нежского института физической куль-
туры. Помимо этого, сюда приезжают на 
соревнования волейболисты из Новово-
ронежа (команда с одноименным назва-
нием), Липецка (команда «Спартак»), 
других городов. В составе команды 
«Связьстрой-1», по словам И.В. Кулин-
ченко, спортсмены самых разных возра-
стов. Есть в ней и дети сотрудников. Са-
мому младшему П. Весельеву – 18 лет. 
А вот Е.М. Рухлин разменял уже вось-
мой десяток. Но иным молодым за ним 
не угнаться. Полковник запаса активно 
занимается не только волейболом, но и 
лыжами, гимнастикой, в свое время ув-
лекался многоборьем, стрельбой. «Так 
что спорту все возрасты покорны», – 

подводит итог сказанному Игорь Вла-
димирович.

Какие еще проходят соревнования? 
И.В. Кулинченко с удовольствием пе-
речисляет ставшие традиционными 
турниры в честь знаменательных собы-
тий и памятных дат. К примеру, рожде-
ственские встречи спортсменов при-
уроченные к великому христианскому 
празднику; матчи, посвященные осво-
бождению Воронежа от немецко-фа-
шистских захватчиков, Дню защитника 
Отечества, Международному женскому 
дню (на кубок Весны) и т. д. Как пра-
вило, это игры в волейбол, шоттеннис. 
Здесь проводит свои чемпионаты Во-
ронежская баскетбольная лига, а ее ко-
манда «Кристалл» – тренировки.

Два раза в год спорткомплекс го-
степриимно распахивает двери для 
районных соревнований «Мама, папа, 
я – спортивная семья» и увлекательных 
детских состязаний среди юных спорт-
сменов коминтерновских школ «Ве-
селые старты». Кроме этого, проходят 
турниры по кудо, художественной гим-
настике, спортивным танцам.

Помимо большого, в спорткомплек-
се есть и малый зал. Он также универ-
сальный. Любители бадминтона здесь 
сменяют волейболистов – для органи-
зации соревнований и тех, и других со-
зданы необходимые условия. Вместе с 
тем, это разминочный зал, где проводят 
тренировки каратисты. С удовольстви-
ем занимаются в нем и шоттеннисисты. 
А если посмотреть расписание, то еже-
дневно с утра и до 22 часов оба зала за-
няты любителями спорта.

Полезное сотрудничество
– Мы достаточно эффективно ис-

пользуем свой спорткомплекс, – гово-
рит И.В. Кулинченко.– Сейчас ведем пе-
реговоры с областной федерацией бокса 
– ее представители изъявили желание 
регулярно заниматься на нашей базе и 
периодически проводить здесь соревно-
вания на первенство области и всерос-
сийские турниры. Аналогичный инте-
рес проявляет и городская федерация 
по художественной гимнастике. Наше 
здание привлекает не только простор-

ными залами, уютными раздевалками, 
но и удобным расположением, хороши-
ми подъездными путями.

Кстати, ряд помещений в спортком-
плексе, к примеру, для занятий йогой 
воронежские предприятия арендуют 
для своих работников. Сотрудники той 
же фирмы «Самсон», что находится не-
подалеку, приходят сюда на занятия 
фитнесом (раньше играли в настольный 
теннис) по специально составленному 
расписанию. Содержать свой зал на-
кладно, а использовать уже имеющуюся 
в ОАО «Связьстрой-1» спортивную базу 
удобно. По словам Игоря Владимирови-
ча, руководство предприятия, все десять 
лет активно поддерживающее работу 
спорткомплекса, только приветствует 
такую форму сотрудничества, ведь одно 
дело покрывать его расходы только за 
счет собственных средств и совсем дру-
гое, когда на эти нужды поступают до-
полнительные финансовые вливания. 
В конечном итоге вершится общее вза-
имовыгодное дело – воронежцы получа-
ют удовольствие от занятий любимыми 
видами спорта, развивают свои физиче-
ские возможности, укрепляют здоровье. 
Кстати, для работников ОАО «Связь-
строй-1» посещение секций бесплатное.

Сам И.В. Кулинченко, многие годы 
проработавший старшим преподавате-
лем кафедры физической подготовки и 
спорта бывшего Воронежского военно-
го института радиоэлектроники (ныне 
Военно-воздушная академия имени 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина), и се-
годня выступает в качестве организатора 
многочисленных соревнований, ведет су-
действо волейбольных и баскетбольных 
турниров и одновременно – большую 
работу по привлечению арендаторов-
любителей спорта. Только вместе можно 
содержать спортивный комплекс в иде-
альном состоянии. Кстати, за последние 
годы, как заметил директор, значительно 
усилился интерес жителей к физической 
культуре, они стали больше принимать 
участие в различных играх. Работники 
спорткомплекса со своей стороны стара-
ются предлагать населению различные 
формы занятий. Так, И.В. Кулинченко 
руководит городской федерацией шот-
тенниса, которая считается одной из 
лучших в России. Его воспитанники не-
однократно занимали призовые места в 
турнирах самого разного уровня.

Воронежу – больше 
спорткомплексов

Конечно же, Игоря Владимировича – 
человека, связавшего всю свою жизнь со 
спортом, не могут не волновать общего-
родские проблемы в этой сфере. В первую 
очередь, недостаток спортивных учре-
ждений. Да, это хорошо, что в последние 
годы они активно строятся в районах 
области. Но, как показала практика, за-
частую эти объекты простаивают, по-
скольку не все жители могут позволить 
себе платные тренировки. Руководители 
спорткомплексов вынуждены организо-
вывать бесплатные занятия, однако это 
не спасает положение. В любом случае 
содержание спортивного учреждения 
ложится бременем на районный бюджет. 
С другой стороны, во многих поселках 
спорткомплекс является не только ме-

Спорткомплекс «Связьстрой»: 
волшебство притяжения

Несколько дней назад в Сочи завершились XXII Олимпийские игры, вряд ли кого оставившие равнодушным в нашей 
стране. Вместе со спортсменами мы радовались их победам и переживали за неудачи. А раз болели за них, значит, 
болели и за Россию. И невозможно не согласиться с мнением ветеранов спорта о том, что победы на турнирах столь 
высокого полета начинаются с покорения небольших «вершин» у себя дома – на турнирах на кубок района, города 
и т. д. А если быть точнее, с регулярных тренировок, влюбленности в свой вид спорта и одержимости. Пусть удача 
касается избранных, но к сохранению хорошей физической формы должны стремиться все, ибо именно с этого 
начинается здоровье нации. Какое внимание уделяют развитию спорта воронежские строители? Для того чтобы 
получить ответ на этот вопрос, корреспондент газеты побывал в спорткомплексе ОАО «Связьстрой-1», который в 
январе этого года отметил свое десятилетие.

Так чья же возьмет?
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стом проведения тренировок и турниров, 
но и единственным очагом культуры. 
Что же касается Воронежа с его милли-
онным населением, то именно здесь, счи-
тает Игорь Владимирович, должно быть 
как можно больше центров подготовки 
хороших спортсменов.

Ведь что такое воспитать масте-
ра? Это значит, что уже с трех-четырех 
лет ребенка нужно ориентировать на 
определенный вид спорта. При этом 
следует учитывать не только его физи-
ческие данные, но и психологическое 
состояние, ту же устойчивость к стрес-
су. Если будущему спортсмену не хва-
тает двигательной активности, значит, 
его надо ориентировать, к примеру, на 
стрелковый спорт. Сделать это может 
только грамотный тренер. Когда рядом 
нет такового, итог может получиться 
печальный. Известны случаи – ребен-
ка с длинными в силу физиологических 
особенностей руками вместо секции 
плавания отдавали в секцию гимна-
стики. В результате получался беспер-

спективный гимнаст. Но опять же, гра-
мотный выбор существует там, где есть 
комплекс секций, а это возможно только 
в большом городе.

– Давно прошли времена, когда чем-
пионы вырастали в подвалах, – гово-
рит И.В. Кулинченко. – Сегодня к под-
готовке спортсменов предъявляются 
совершенно другие требования. Это 

показала и недавно прошедшая Олим-
пиада. Обратите внимание, по ряду ви-
дов спорта министерство страны выну-
ждено было приглашать в российскую 
сборную иностранных игроков. Поче-
му? Потому что не всегда есть условия 
для подготовки своих. А ведь желающих 
выйти на высокий спортивный уровень 
немало. Ведь даже в наши воронежские 
спорткомплексы одни ходят заниматься 
«для себя», другие хотели бы достичь 
профессионализма и участвовать в 
больших турнирах.

В Воронеже за последние 20 лет по-
явилось всего-навсего два-три новых 
спортивных учреждения, да и то, как 
считает мой собеседник, они не в полной 
мере соответствуют требованиям време-
ни. Добрых слов заслуживает спортком-
плекс Дворца творчества детей и моло-
дежи, в котором имеется современное 
покрытие, необходимое для проведения 
всероссийских и международных сорев-
нований. Для организации турниров 
высокого уровня по баскетболу в Воро-

неже вписывается в нормативы только 
зал института физической культуры, да 
и то он – закрытого типа. Словом, с по-
мещениями получается не густо.

– Сегодня требования таковы, что 
еще при строительстве спорткомплекса 
нужно учитывать те виды спорта, ко-
торые в нем будут культивироваться, 
– продолжает директор. – Если пред-

полагается зал борьбы, то в нем должен 
быть стационарный ковер татами и не 
один, а два ринга; если стрелковый тир, 
то обязательно – специально оборудо-
ванное помещение. Только тогда можно 
добиться каких-то успехов в подготовке 
спортсменов.

Недавно мне довелось побывать 
на Всероссийских соревнованиях по 
акробатике, которые проходили на базе 
одной из воронежских детских спор-
тивных школ. Бросилось в глаза старое 
здание, требующее ремонта. Склады-
вается впечатление, что спорт и физ-
культура в городе находятся на уровне, 
никак не соответствующем столице 
Черноземья.

Планов громадье
Возвращаясь к разговору о своей 

работе, Игорь Владимирович делится 
планами на будущее. Да, действительно, 
сегодня спорткомплекс «Связьстрой», 
благодаря активной позиции руковод-
ства предприятия и, в первую очередь, 
заместителя генерального директора 
В.К. Кочегарова, стал жемчужиной Ко-
минтерновского района, местом притя-
жения и взрослых, и детей. Но нельзя 
стоять на месте. Во всем, и тем более в 
спорте должно быть развитие. Неплохо 
было бы, по словам И.В. Кулинченко, 
построить на территории учреждения 
новую хоккейную коробку. Нынешняя, 
также возведенная ОАО «Связьстрой-1» 
и некогда считавшаяся одной из лучших 
в районе, после 15 лет эксплуатации 
физически и морально устарела. Есть 

желание оборудовать в спорткомплексе 
аквацентр, тем более, что бассейн в нем, 
причем достаточно большой (3х5 м), 
уже имеется. Можно было бы создать 
здесь реабилитационный центр с баней, 
сауной, массажным кабинетом. Есть 
надежда на то, что новое руководство 
фирмы будет поддерживать сложив-
шиеся здесь добрые традиции, а столь 
востребованный воронежцами спортив-
ный комплекс – по-прежнему радовать 
своим гостеприимством. Ведь спорт, как 
показала Олимпиада в Сочи, завоевы-
вает в нашей стране все более прочные 
позиции.

Ольга КОСЫХ
P.S. Когда верстался номер, И.В. Ку-

линченко сообщил в редакцию о том, что 
в День защитника Отечества в спорт-
комплексе «Связьстрой» состоялся оче-
редной турнир по волейболу с участием 
шести команд – «ЭКМ», «Связьстрой-1», 
«Импульс», «Лидер», «Нововоронеж», 
«Альтернатива», вылившийся в насто-
ящий праздник. Переходящий «Ку-
бок Вызова-2014», учрежденный ОАО 
«Связьстрой-1», завоевала команда 
«Импульс» из Коминтерновского рай-
она (первое место). Второе место – у 
самих хозяев. Третье место заняла ко-
манда НВ АЭС «Нововоронеж». Всем 
командам-победительницам, помимо 
наград, были вручены вкусные пироги. 
А вечером здесь состоялся турнир по 
шоттеннису. Так что спортивная жизнь 
здесь бьет ключом.

Недавно в спорткомплексе ДОАО «Газпроект-
инжиниринг» увлекательными матчами завершился 
первый корпоративный турнир по волейболу Лиги 
«безгалстуков». 

Победила команда автосалона «Автоград плюс», 
с самого начала обозначившая свои самые серьезные 
притязания на чемпионство. В финале она обыграла 
хозяев турнира – «зубастую» и тактически грамотную 
команду ДОАО «Газпроектинжиниринг». Этот матч, 
за которым наблюдали более пяти десятков зрителей, 
вылился в настоящую спортивную борьбу за первый в 
истории  воронежских корпоративных турниров  во-
лейбольный трофей. Собранность и доля везения по-
зволили автодилерам победить проектировщиков. 

 Почти в каждой из 16 участвующих команд было 
по одному или несколько представителей Любитель-
ской волейбольной лиги Воронежа: разрядники, кан-
дидаты в мастера спорта, воспитанники волейбольной 
школы «Кристалл», бывшие игроки сборных команд 
ВГУ и ВГАСУ по волейболу, работающие сегодня во 
многих крупных региональных компаниях. Напри-
мер, в команде правительства Воронежской области, 
возглавляемой директором БУ «Центр кластерного 
развития» Алексеем Сухочевым, играли: генеральный 
секретарь федерации волейбола Воронежской области 
Сергей Ишутин (он же начальник отдела аналитиче-
ской и административной работы департамента об-
ластного правительства), а также ветераны соревно-

ваний Алексей Лопаев, Александр Холод и кандидат в 
мастера спорта Дмитрий Хицков.

Также в командах «Автоград», «Сбербанк», «Со-
звездие», по мнению судей, было минимум по три во-
лейболиста высокого уровня. Поэтому хозяев турнира 
вначале не рассматривали как серьезного кандидата 
на призовое место. Максимум – полуфинал, и то лишь 
благодаря удачной жеребьевке. Однако на пути к по-
беде спортсмены «Газпроектинжиниринг» без особых 
усилий обошли команды «Гипрокоммундортранс», 
«Космос-Нефть-Газ», информагентства «РИА Воро-
неж» и «DataArt». В полуфинале их ждал один из глав-
ных фаворитов турнира – команда Центрально-Чер-

ноземного филиала Сбербанка РФ, участник многих 
всероссийских соревнований среди финансовых орга-
низаций. Перед этим она обыграла в четвертьфинале 
мощнейшую команду правительства Воронежской об-
ласти. Поэтому полуфинал был бесспорно самым за-
хватывающим матчем турнира. И все же хозяева выр-
вали победу в трех партиях у команды Сбербанка РФ, 
причем в решающем сете отыграли матчбол.

В итоге команда «Газпроектинжиниринг», обошед-
шаяся без «легионера», получила «серебро». Сильная 
команда Сбербанка РФ тоже не осталась без наград. В 
матче за «бронзу» она победила волейболистов корпо-
рации «Космос-Нефть-Газ». Ну а сам турнир, как всег-
да, прошел в атмосфере праздника. «Робин Сдобин» 
уже по традиции угостил всех его участников тортами. 

Итак, настрой команд и популярность волей-
больного движения в Воронеже, в целом, положи-
ли начало регулярным турнирам под эгидой Лиги 
«безгалстуков». Принято решение о том, что корпо-
ративный волейбольный чемпионат ежегодно будет 
проходить в феврале. Ну а на осень в спорткомплек-
се ДОАО «Газпроектинжиниринг» запланировано 
проведение волейбольного турнира среди ветеранов 
(возраст от 40 лет).

По материалам пресс-службы 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

подготовила Ольга КОСЫХ

Волейбольный турнир «без галстуков»

После соревнований  по волейболу – снимок на память

В ходе жарких баталий

Призеры городского турнира по шоттеннису
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21 февраля, на заседании координационного Совета 
по проблемам сохранения и развития зеленого фонда 
Воронежа рассмотрели план по озеленению города в 
этом году.

Так, планируется посадить более 6,6 тысячи деревьев и 
около 31,6 тысячи кустарников. По рекомендации ученых 
специализированных воронежских вузов сажать будут кле-
ны, рябины, липы, катальпы, каштаны, кизильники блестя-
щие и спирею Вангутта.

Как отметили в мэрии, зеленые насаждения появятся на 
магистральных улицах и территориях общего пользования, 
во дворах жилых домов, а также у образовательных и соци-
альных учреждений.

При этом 2,7 тысячи саженцев и 18 тысяч кустарников 
высадят за счет предприятий и организаций, при вводе в 
эксплуатацию объектов нового строительства.

Кроме того, в этом году в городе обустроят новые цветники.
— Регулярный полив, внесение удобрений, обработка от 

вредителей, применение современных методов ухода — все это 
будет осуществлено с использованием собственного инвентаря 
и техники предприятия, в том числе закупленных в 2014 году 
двух поливомоечных автомобилей, — рассказали Интернет-
газете «Время Воронежа» в пресс-службе мэрии. — При этом 
будет применяться комплексный подход к цветочному оформ-
лению территории города с созданием тематических клумб с ис-
пользованием как однолетников, так и многолетних растений.

Правда, как отметили в администрации, некоторые де-
ревья все же придется вырубить — сейчас они представля-
ют опасность. С улиц города уберут 1,2 тысячи деревьев, а у 
2,3 тысячи обрежут сухие ветки.

Также на заседании обсудили озеленение территории 
общего пользования для включения в утвержденный пе-
речень зеленых зон. Так, появится пять дополнительных 
участков общей площадью 30 гектаров: озелененный учас-
ток на проспекте Патриотов в районе ПАГК «Звезда-1», два 
участка по переулку Инютинский, нечетная сторона улицы 
Пешестрелецкая и улица Кольцовская, 31.

Отметим, с 2003 года количество зеленых зон в Вороне-
же увеличилось на 37 объектов, основное увеличение при-
ходится на последний год.

В Воронеже появятся новые зеленые зоны

Движение по основному мосту через реку Ворона 
в г. Борисоглебск Воронежской области будет 
открыто к 1 июля, если не произойдет никаких 
непредвиденных ситуаций, – сообщил начальник 
ФКУ «Черноземуправтодор» Александр Лукашук.

Спустя год после обрушения пролетов моста через 
р.Ворона на 449 км федеральной трассы Р-22 «Каспий» 
дорожники представили результаты выполненных ре-
монтных и восстановительных работ. По словам началь-
ника управления Александра Лукашука, на сегодняшний 
день все работы ведутся согласно графику. Уже смонти-
рованы балки пролетного строения в пролетах №3 и №4, 
осуществляется подготовка к замене опорных частей и 
монтажу ортотропной плиты. В пролете №5 ведутся сва-
рочные работы ортотропной плиты, после завершения 
которых будет выполняться ее укрепление. Уже законче-
ны сварочные работы в пролете №6, ведется подготовка к 
производству работ по усилению конструкции ортотроп-
ной плиты. «Сегодня мост готов почти на 60%, – отмечает 
А.Г. Лукашук, – и чтобы успеть к намеченному сроку, ра-

боты ведутся в две смены». Пока же движение осуществ-
ляется по временному мосту – САРМу, поэтому сейчас 
важно сохранить временную переправу и избежать под-
топлений во время паводка. К встрече весны дорожники 
подготовились основательно. Для обеспечения безопас-
ного и бесперебойного проезда по временному мосту в 
период пропуска весеннего паводка разработан комплекс 
мероприятий. «Это и организация круглосуточного де-
журства бригад с обеспечением необходимого запаса до-
рожно-строительного материала, техники, вспомогатель-
ного оборудования и инструментов, и дежурство катера, 
и обеспечение ежедневного оперативного получения ин-
формации о ледовой и гидрологической обстановке по 
реке Ворона в районе временного моста», – пояснил ру-
ководитель ведомства. А также добавил, что будут прове-
дены работы по укреплению мешками с песком откосов 
насыпи подходов временного моста для предотвращения 
размывов, защите опор временного моста ледорезами от 
воздействий ледохода и карчехода, по организации рых-
ления льда взрывным способом.

Новый мост откроют в июле

Под Воронежем может появиться необычный 
городок — реконструкция славянских поселений 
IX века. Все здания будут сделаны из глины, 
деревьев и соломы. Внешне они будут максимально 
приближены к домам той эпохи.

Активисты общественной организации «Вантит» 
планируют воссоздать поселение древности в рамках 
Большой экологической тропы. Соответствующий про-
ект сейчас находится на рассмотрении в администрации 
города.

Как рассказал Интернет-газете «Время Воронежа» 
директор одной из фирм, которая планирует заниматься 
развитием Экотропы, Владимир Астапенко, недалеко от 
Воронежа в древности был крупный город Вантит с на-
селением около восьми тысяч человек. При этом на тот 
момент в Киеве было всего около 25 тысяч. 

Город, протяженностью примерно 11 километров в 
длину, представлял собой ряд городищ, которые рас-
полагались от Лысой до Барковой горы. Пока с точным 
местом расположения реконструкции активисты еще не 
определились.

— Сейчас вместе с представителями администрации, 
археологами и экологами мы обсуждаем место, в кото-
ром будет проводиться реконструкция, просчитываем, 
сколько средств необходимо на реализацию проекта, — 
рассказал Владимир Астапенко. — Археологи будут рас-
капывать ямы под дома, их работа стоит около тысячи 
рублей за квадратный метр. Мы сделаем все остальное 
— стены, крышу. Если власти поддержат проект, то на 
него выделят средства.

Реконструкция поселения рассчитана специально 
для туристов. Планируется, что экскурсоводы не толь-
ко покажут, как жили люди IX века, но и расскажут об 
истории Вантита. Чтобы домики в скором времени не 
сломали, как это часто бывает, поселение будет охра-
няться.

— Дома – в среднем площадью 20 квадратных метров. 
Это были полуземлянки. Крыша совсем немного при-
поднята над землей. Складывался деревянный сруб, и 
сверху ложился дерн, — продолжил активист. — Перед 
реконструкцией мы разрабатываем пилотный проект 
экологического дома, чтобы понять, как и что нужно 
делать. Правда, первое здание будет жилым. Оно распо-
ложено в поселке «Изумрудное» между Ямным и Ново-
животинным. Таким образом, мы хотим показать людям, 
что есть технологии, по которым дома можно строить из 
экологических материалов. Если идея приживется, то бу-
дем и дальше развиваться в этом направлении.

«Пилотный» коттедж площадью около 250 квадрат-
ных метров на участке в 12 соток выставят на продажу. 
Внешне он будет выглядеть как современный.

Напомним, первым этапом реализации проекта 
Большой Воронежской экологической тропы станет ре-
конструкция парка «Олимпик». Там должен появиться 
информационный центр для посетителей тропы. К ра-
боте должны приступить уже в этом году.

Предполагаемая длина кольцевого маршрута тропы 
составила около 60 километров. Проект охватит Цент-
ральный, Коминтерновский, Железнодорожный рай-
оны Воронежа, а также Новоусманский и Рамонский 
районы.

Планируется реконструкция 
славянских поселений IX века

В субботу, 1 марта, воронежцы отметят «Русскую 
Масленицу». Народные гулянья начнутся в 11.00 на 
Советской площади у Покровского собора.

— Управление культуры администрации Воронежа 
и Никольский храм приглашают жителей нашего города 
стать участниками этих удивительных весенних собы-
тий, — рассказали в пресс-службе мэрии.

На празднике воронежцев ожидает театрализованное 
представление с участием традиционных персонажей — 
скоморохов, зимы и так далее. Свое творчество предста-
вят лучшие фольклорные коллективы региона.

Кроме того, запланированы потешные конкурсы, рус-
ские игры, масленичный столб, спортивные конкурсы и 
дегустация молочной продукции.

На площади будут организованы торговые ряды с тради-
ционным масленичным угощением: блинами с разнообразной 
начинкой, а также выставка-ярмарка декоративно-приклад-
ного творчества с эксклюзивными сувенирами и подарками. 
Все желающие смогут покататься на лошадях и пони.

Подробности можно узнать по телефонам:  
(473) 228-36-45, 239-93-31.

1 марта воронежцы отпразднуют Масленицу

В Семилукском районе построят два новых 
медучреждения – фельшерско-акушерский пункт 
в селе Ендовище и врачебную амбулаторию 
в поселке Латная.

Строительство амбулатории уже начато. Под нее вы-
делен первый этаж жилого дома, который возводится 
по соседству с действующей амбулаторией, состоящей 
из двух зданий. Одно – в аварийном состоянии и подле-
жит сносу. Во втором, менее старом, медики планируют 
разместить скорую помощь и вспомогательные службы. 
Новое помещение будет сдано к концу нынешнего года.

В плачевном состоянии и здание ФАПа в селе Ен-
довище, построенное в тридцатых годах прошлого века. 
А численность населения в Ендовище и в Семилуках 
ежегодно растет. Принято решение построить в рамках 
одной из областных программ новое здание. Админист-
рация района гарантировала, что благоустроит прилега-
ющую территорию и сделает дорогу до нового ФАПа. Ен-
довище – лишь начало. Планируется ежегодно строить 
один-два новых ФАПа там, где численность населения 
более 500 человек.

В Семилукском районе построят амбулаторию и ФАП

Вниманию подписчиков нашей газеты!
В связи с пожеланиями читателей и по распоряжению руководства РИА «ДОМ»  

начиная с №10 поздравительные модули в нашем еженедельнике будут публиковаться 
размером 1/6 полосы (122 на 130 мм) по цене 4 тысячи рублей.  

Размер 0,5 полосы сохраняется. Модули площадью 1/8 полосы упраздняются.
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Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Если есть желание сделать свой дом 
более теплым, пользуются досками, 
пеной или же минеральной ватой. 
Но сегодня ученые предлагают 
более современные и качественные 
материалы. Недавно они разработали 
новые теплоизоляционные материалы 
для обшивки стен — InSoFast EX 2.5 и 
DuPont Tyvek ThermaWrap R5.0.

Благодаря этим панелям можно легко 
и быстро улучшить качество теплоизоля-
ции стен. Они изготовлены из пенополи-
стирола и пластика и по своей структу-
ре довольно тонкие. При сборке панели 
входят одна в другую, что обеспечивает 
водонепроницаемость конструкции. Они 
отличаются высокой теплоемкостью, 
наличием каналов для проводов и дре-
нажных стоков. InSoFast крепится на по-
тайные болты и подходит для сайдинга 

различных типов, в том числе для фибро-
цементного сайдинга и даже камня.  

DuPont Tyvek ThermaWrap R5.0 – еще 
один водонепроницаемый материал серии 
ThermaWrap.  Он выглядит как стеклово-
локно и состоит из полиэстера и полио-
лефина. Панели качественные и имеют 
явное преимущество перед материалом 
InSoFast EX 2.5, – они паропроницае-
мые. Тем  не менее, по некоторым пара-
метрам они уступают панелям InSoFast. 
ThermaWrap нельзя сжимать, иначе это 
приведет к снижению его теплоемкости. 
Он может использоваться для винило-
вого сайдинга и кирпича, но не для дре-
весины, фиброцементного сайдинга или 
штукатурки. Но даже там, где его можно 
применять, нужно быть осторожным. 
При применении таких панелей для кир-
пичной стены их необходимо правильно 

установить, иначе структура панелей мо-
жет повредиться. При этом DuPont Tyvek 
ThermaWrap R5.0 – достаточно дорогой 
материал. Его стоимость выше стоимости 

других продуктов серии ThermaWrap и 
минеральной пены вместе взятых. Оста-
ется только ждать, когда новинки найдут 
свое признание и выйдут на рынок.

Современный подход к теплоизоляции жилища

Компания Paul Davis+Partners объявила о 
начале строительства в Нанкине (Китай) нового 
небоскреба La Vita Tower. Он станет первым в 
городе зданием, использующим специальную 
балочную систему как для охлаждения, так и 
для нагрева внутренних помещений.

Этот 14-этажный небоскреб смешанного ис-
пользования является частью нового комплек-
са, в который входят также 25-этажное здание и 
300-метровая башня.

Здание этого многофункционального проек-
та будет расположено в центре самого оживлен-
ного делового района города. Первые три этажа 
14-этажного дома отданы под магазины, бутики 
и супермаркеты. На следующих 11 этажах будут 
расположены роскошные жилые апартаменты, а 
также клубы и другие развлекательные объекты.

Стеклянный фасад небоскреба La Vita Tower 
будет украшен стальными и алюминиевыми реб-
рами, похожими на плавники. Отличительной 
особенностью является система охлаждающих 

балок, которая, по словам инженеров, работает 
гораздо эффективнее, чем обычные системы чил-
лер-фанкойлов (с регулируемым потоком воздуха 
и значительным сокращением энергозатрат). Это 
достаточно новое направление развития систем 
кондиционирования и отопления, но за счет про-
стоты монтажа и низких эксплуатационных расхо-
дов, такие системы находят все большее примене-
ние в строительстве, особенно больших зданий.

Исследователи из Университета Калифорнии 
в Беркли в настоящее время работают над 
новым типом интеллектуальных штор. Они 
будут способствовать сокращению потребления 
электроэнергии административного здания 
в два раза. Новые шторы представляют 
собой ткань со встроенными углеродными 
нано-трубками. Они реагируют на свет и 
автоматически закрываются, когда солнечные 
лучи становятся слишком яркими.

Важно отметить, что «умные» шторы не имеют 
аккумуляторов, не подсоединяются к электросети 
и работают полностью автономно, что исключает 
необходимость в установке сложных поддержива-
ющих систем.

Сегодня во многих энергоэффективных домах 
используются системы жалюзи, которые открыва-
ются и закрываются, реагируя на солнечный свет и 
тепло в течение дня. Но «умные» шторы еще про-
ще и легче в использовании – ведь они не требуют 
никакой предварительной настройки.

Сам материал для штор представляет собой 
текстиль на основе пластиковой поликарбонат-
ной мембранной подложки с присоединенным к 
ней слоем углеродных нано-трубок. Солнечный 
свет, поглощаемый нано-трубками, преобразуется 
в тепло. За счет тепла пластиковая мембрана рас-
ширяется и тем самым задвигает шторы на окно, 
блокируя прохождение солнечного света в поме-
щение.

«Умные» шторы уже доказали свою высокую 
чувствительность – они реагируют на свет даже 
достаточно низкой интенсивности, что обеспечит 
еще большую энергоэффективность. Исследова-
тели полагают, что оснащение больших офисных 
или административных зданий такими шторами 
поможет снизить ежегодные расходы на эксплуа-
тацию систем кондиционирования и вентиляции в 
два раза.

«Умные» шторы сокращают расходы на 
электроэнергию 

Первый небоскреб с системой 
охлаждающих балок

СИПы представляют собой щиты с двойным каркасом. Солома с 
уровнем влажности не более 15 процентов укладывается между ра-
мами по особой запатентованной компанией технологии, которая не 
имеет аналогов в мире. Степень сжатия соломы при компоновке до-
стигает 120 кг/куб.м., и при этом сохраняется разнонаправленность 
структуры соломы, что обеспечивает высокие теплоизоляционные 
свойства всей панели. Благодаря специальной технологии обработки, 
боковые края панели получаются настолько ровные, что на них требу-
ется в два раза меньше штукатурки, чем на соломенные панели других 
производителей.

Одним из основных преимуществ СИПов от Eco Сocon является 
быстрота и легкость установки. По словам компании, четыре строи-
теля смогут смонтировать стену площадью 100 квадратных метров 
за пару дней. Панели соединяются между собой без использования 
специальных инструментов – достаточно сверла и шурупов. Боковые 
стыки прижимаются настолько плотно, что полностью исключается 
образование мостиков холода – основной причины утечки тепла из 
помещения. Таким образом достигается непрерывная изоляция всей 
конструкции дома (R-значение панелей равно 6,75).

Панели отличаются сравнительно небольшим весом (от 20 до 
200 килограмм в зависимости от размера) и выпускаются стандартных 
размеров 3 м х 1,2 м х 0,4 м. В дополнение к структурно-изоляционным 
панелям компания предлагает отделочную штукатурку коричневого и 
белого цветов для стен, а также штукатурку для глиняного пола. 

Структурно-изолированные 
панели из соломы и дерева
Компания Eco Cocon, литовский производитель экологичных 
строительных материалов, представила на рынок новый продукт: 
полностью готовые к монтажу структурно-изолированные 
панели (СИП). Они сделаны из местных, быстро-возобновляемых 
материалов – соломы и дерева.
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Не все преступники блещут сообразительностью

А знаете ли вы, что во времена 
А.С. Пушкина театральный зал 
освещали множеством свечей? 
Ими «заправляли» трехсвечные 
жирандоли и массивную люстру, 
которую поднимали для этого 
в специальное помещение над 
потолком с помощью подъемной 
машины. Затем люстру осторожно 
опускали на прежнее место. Во 
время представления свет не гасили. 
Щеголи наводили лорнеты на ложи 
незнакомых дам. В неверном, 
колеблющемся свете свечей 
бриллианты красавиц казались 
крупнее, а лица – моложе.

Директор театров Шаховской первым 
стал погружать зрительный зал в темноту, 
считая, что так сцена выглядит более эф-
фектно. Но оказалось, что не все зрители 
довольны – они прежде всего хотели ви-
деть других и себя показать во всем вели-
колепии парадных одежд. Поэтому часто 
в ложу приносили свечу, чтобы разгля-
деть друг друга.

Прогресс не остановить: масляные 
лампы стали успешно конкурировать 
со свечами, потом появились более яр-
кие газовые горелки. Электричеством 
был освещен открытый в 1885 году те-
атр Ф.А. Корша. В театре стало светло, 
ярко. Вот только загадка, кураж, игра 
зрительного зала остались во временах 
А.С. Пушкина.

Раньше свет в театральном зале не гасили

А знаете ли вы, что, в отличие от нынешнего времени, в России 
XVIII века соблюдалось четкое соответствие социального 
положения человека его средству передвижения? 

Указ Екатерины II строго определял, кто в каком экипаже 
может ездить и сколько лошадей запрягать. Чиновникам перво-
го и второго классов, а также генералам предписывалось ездить 
цугом (от шести до десяти лошадей, запряженных парами) с 
двумя форейторами, которые скакали верхом на пристяжных и 
кричали: «Пади! Пади!», разгоняя встречных.

Чины третьего, четвертого и пятого классов тоже ездили цу-
гом, но без «мигалок», т.е. без форейторов. Чиновники шестого, 
седьмого и восьмого классов могли запрягать только четверню, 
а обер-офицеры уже обходились парой лошадей. И как бы ты ни 
был богат, если не дослужился до чина, ты не имеешь права за-
прячь в свою карету четверку лошадей! А в царствование Павла I 
был наложен запрет на свободный ввоз иностранных карет – для 
импорта «иномарки» требовалось иметь особое дозволение от 
государя. И конечно, какому-нибудь купцу второй гильдии та-
кого дозволения было не получить.

Впрочем, со временем различия постепенно стирались. 
Уже в начале XIX века стало немодно рисовать на экипажах 
гербы, поэтому часто и князь, и купец выезжали в простых на-
емных каретах, а то и вовсе на «общественном транспорте» – 
извозчиках! 

По чину дозволялся и выезд!

А знаете ли вы, что во времена 
А.С. Пушкина слово «партер» не 
означало дорогие кресла? 

Кресел было всего два ряда (к 1920-му 
году рядов стало 10). Их абонировали, обыч-
но, сановные завсегдатаи. А за креслами, от-
деленными шнурком, был, собственно, пар-
тер – пустое пространство, где располагались 
дешевые стоячие места. Купив билет всего 
за рубль, здесь собирались люди творческие 
– студенты, писатели, художники, которые 
отзывались хлопками и криками «браво» на 
каждое движение на сцене. На популярные 
спектакли в партер набивалось до 1000 че-
ловек. Поэтому, хотя спектакли начинались 
в шесть вечера, сюда собирались уже к трем, 
чтобы занять удобные места и потом три часа 
стоять на месте, выражая нетерпение апло-
дисментами и стуком палок. Самые дешевые 
места были в райке – на балконе. В театре 
каждый занимал место в соответствии со сво-
им статусом. Завзятый театрал, с изменением 
социального положения, спускался из райка 
в партер, потом, женившись, занимал ложу 
третьего яруса, и, с ростом благополучия, 
спускался, наконец, в ложу первого яруса.

«Партер и кресла – 
все кипит…»

А знаете ли вы, что выражение 
«сардонический смех» 
(язвительный, презрительный) 
происходит, по легенде, 
от названия острова Сардиния? 

Именно здесь растет разновидность 
дикой петрушки (лат. Sardonia herba), 
сок которой ядовит и вызывает спазм 
лицевых мышц, похожий на горькую 
улыбку. Согласно античным историкам, 

на Сардинии старики, которые уже не 
могли заботиться о себе и становились 
обузой для общества, должны были при-
нять яд этого растения. Церемония со-
провождалась смехом, смеялись в том 
числе и те, кого приносили в жерт ву. 
Древние сарды считали, что смерть – 
начало новой жизни, поэтому ее надо 
встречать с улыбкой.

Ну а современная фармакология 
может заставить те же самые молекулы 
ядовитого растения вызвать противо-
положный эффект: мышцы лица будут 
не сокращаться, а расслабляться, что 
поможет лечить пациентов с параличом 
лица.

Сардонический смех 
вызывался… петрушкой

А знаете ли вы, что, мнение, будто 
римский император Веспасиан 
обложил налогом общественные 
туалеты, является ошибочным? 

Сделать столь смелый шаг не отважился 
даже такой решительный человек. На самом 
деле император ввел налог на продажу ури-
ны из общественных туалетов кожевникам и 
сукновалам – они использовали содержащи-
еся в моче кислоты в своем деле. И именно за 
этот налог упрекал Веспасиана его сын Тит, 
когда получил от отца всем известный ответ: 
«Деньги не пахнут!» («Pecunia non olet»).

Деньги не пахнут!

А знаете ли вы, что за четырнадцать 
лет до гибели «Титаника», крушение 
корабля с похожим именем было 
предсказано в романе «Тщетность, 
или крушение Титана», написанном 
Морганом Робертсоном? 

Речь идет о самом большом в мире 
лайнере, который в апреле (как и реаль-
ный «Титаник») потерпел крушение, 
столкнувшись с айсбергом.

Посмотрим, какие же еще интерес-
ные совпадения объединяют два этих 
корабля («Титан» и «Титаник»):
• примерно одинаковая длина: 244 и 269 

метра соответственно и отличие в объ-

еме водоизмещения лишь на несколь-
ко тонн;

• недостаточное количество спасатель-
ных средств – 24 («минимум, разре-
шенный законом») и 20 (меньше по-
ловины от необходимого при такой 
пассажировместимости – 3547) соот-
ветственно;

• число пассажиров – 2500 и 2223, и в 
крушении погибло больше половины 
(в случае «Титаника» – 1517 человек).

Все совпадения можно считать либо 
случайностью, либо провидением. Ведь 
роман был написан за 10 лет до того, 
как «Титаник» был заказан компанией 
«Уайт Стар Лайн». 

Пророчество о «Титанике» сбылось

А знаете ли вы, что выражение 
«мальчик для битья» появилось 
от названия реальной должности, 
учрежденной при английском 
королевском дворе в XV-XVI веках? 

Мальчик для битья был, как правило, 
благородных кровей, его с детства воспи-
тывали вместе с принцем – сыном короля. 
В случае если принц делал что-то не так, 
наказывали как раз мальчика для битья. 
Звучит странно, если не знать теории.

А теория следующая: король явля-
ется наместником Бога, соответственно 
наказать самодержца за что-либо может 
только Бог. В свою очередь принца разре-
шается наказывать только королю, но ни-
как не простым людям, коими являются 
все подданные. Но в процессе воспитания 
сына монарха кое-какие наказания необ-
ходимы, а короля рядом, как правило, не 
оказывается. Вот и была придумана долж-
ность «мальчика для битья». Считалось, 
что, так как дети росли вместе с младенче-
ства и больше несчастный принц практи-
чески ни с кем не общался, смотреть на то, 
как лучший и единственный друг страдает 
по его вине, он не сможет и сразу раскает-
ся во всех своих прегрешениях. 

«Мальчики для битья» 
реально существовали

Подготовила Зоя КОШИК
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Не все преступники блещут сообразительностью

Мужчина сажает в такси немолодую 
женщину:

— Слышь, браток, теща моя. Довези на 
вокзал, чтоб не опоздала!

— Не боись, довезу как свою!
*  *  *

Рабинович, доехав до дома на такси, выхо-
дит из него и начинает шарить по карманам. 

— Черт, кажется, в машине кошелек 
выронил, – бормочет он себе под нос. 

Услышав это, таксист нажимает на газ 
и пулей срывается с места. 

Еврей, глядя ему вслед:
— Ты смотри… а Кантарович не врет, 

это и вправду работает. 
*  *  *

Сочинское такси доставит вас в любое 
место седым и невредимым!

*  *  *
Мужик ловит такси:
— Шеф, сначала на базар, потом к бабам. 
— Базара нет, братан!
— Тогда сразу к бабам…

*  *  *
Жена просыпается от грохота на кух-

не. Входит и видит, как пьяный муж раз 
за разом открывает дверь холодильника и 
кричит:

— В аэропорт повезешь? Нет? Найдем 
другого. 

И так беспрерывно.
— Вот пьяный дурень, холодильник за 

такси принял, – вздохнув, сказала жена и 
пошла обратно спать. 

Утром входит на кухню – ни мужа,  ни 
холодильника! 

— Ну ты подумай… Уехал таки.

Òàêñè, òàêñè…

• 24 февраля… Утро началось с третьей попытки. 
• Каждая женщина – загадка. Мужчина никогда не угадает, сколько придется на 
нее потратить.
• О чужой жизни сплетничают те, у кого своя скучная.
• Страшно отправлять ребенка к бабушке. Сплошная утечка информации!
• Поймал золотую рыбку. Внимательно меня выслушав, она обреченно вздохнула: «Жарь!»
• Вчера пошел на медведя. Встретил. Теперь хожу только на утку… Медсестра приносит. 
• Из зоопарка сбежал сторож! Хотя, возможно, львы что-то недоговаривают... 
• Оптимист — это человек, который на последние деньги покупает бумажник. 
• Каждый день надежда лечь спать пораньше умирает на просторах Интернета.
• Моя жена никак не хочет взрослеть – я плескаюсь в ванной, а она топит мои ко-
раблики. Вуди Аллен 
• Не стоит жалеть об ошибках, которые еще не раз хочется повторить. Фаина Раневская
• Мой способ шутить — это говорить правду. На свете нет ничего смешнее. 
Бернард Шоу 
• Хотите оставаться с другими в хороших отношениях — не мешайте им врать. 
Джордж Бернс

Õîðîøî ñêàçàíî!
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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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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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Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

В день тридцатилетия брака
Муж и жена прожили вместе 30 лет. В день юбилея совместной жизни жена, как и в обычное 

утро, испекла булку. За завтраком женщина разрезала ее поперек, намазала маслом обе части 
и, как всегда, хотела подать мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась…

Женщина подумала: «В день нашего тридцатилетия я хочу сама съесть эту румяную часть бу-
лочки; о ней я мечтала все это время. В конце концов, я 30 лет была примерной женой, я выра-
стила ему прекрасных сыновей, была верной и хорошей любовницей, вела хозяйство, столько 
сил и здоровья положила на нашу семью».

Приняв это решение, она подала нижнюю часть булочки мужу, а у самой рука дрожит – нару-
шение 30-летней традиции! Но муж, взяв булочку, вдруг сказал:

– Какой неоценимый подарок ты мне сделала сегодня, дорогая! 30 лет я не ел свою люби-
мую, нижнюю часть булочки, потому что считал, что она по праву принадлежит тебе.

Можно мотаться, быть усталым, изможденным, иметь серьезные 
финансовые проблемы, быть простуженным, но при этом оставать-
ся абсолютно счастливым… Абсолютно! Просто по той причине, что 
тебя ждут. И знаете, не просто ждут, а ждет та, чье ожидание для 
тебя действительно важно. 

А можно быть, наоборот, здоровым, перспективным, успешным 
и чувствовать себя абсолютно несчастным и опустошенным лишь 
потому, что не к кому спешить. Она не ждет, и кажется, что вообще 
никто не ждет.

Евгений Гришковец, «Планета»

Мысли известных людей
• Не бросайте слов на ветер. Погода переменчива. Всегда есть вероятность того, что через 
некоторое время направление ветра изменится и именно ваши слова собьют вас с ног... 
Маргарита Терехова
• Безделье – счастье детей и несчастье стариков. Виктор Гюго
• Не может быть таких обстоятельств, при которых человек имел бы право посягать на 
свободу себе подобных. Жюль Верн
• Не спешите говорить о себе. Разговор о вас начнется, как только вы уйдете. Аль Пачино
• Нет ничего страшнее, чем человек без души. Ведь протезов души не бывает. К/ф «За-
пах женщины».
• Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мел-
ким людям. Великий человек, наоборот, внушит вам чувство, что и вы сможете стать ве-
ликим. Марк Твен
• Друг – это одна душа, живущая в двух телах. Аристотель
• Когда тебя предали – это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять 
уже не получается. Лев Толстой
• Не смейтесь над человеком, делающим шаг назад. Возможно, он берет разбег. Аристо-
тель
• Вчера я был умным, хотел изменить мир. Сегодня я мудрый, и поэтому меняю себя. 
Леонардо Ди Каприо
• Не суди о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречны. Поль Валери
• Сильный человек – это не тот, у кого все хорошо. Это тот, у кого все хорошо не смотря 
ни на что. Аль Пачино

Не потеряй меня, пожалуйста... 
Любовь ждала нас столько лет... 
И столько раз судьба безжалостно 
При встрече отвечала: «Нет» 
И нас в пространстве и во времени 
Вновь разводила – к полюсам. 
И мы в тоске ночной не верили 
Бессонниц вещим голосам. 
Но – помнишь день? 
С небес насупленных 
Вдруг луч запел для нас одних – 
Недолюбивших, недолюбленных, 
Ни в чем не схожих и родных. 
В твоих глазах – все листья августа. 
Все звезды сентября молю: 
Ты береги меня, пожалуйста, 
Пока – твоя, пока – люблю…

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ»
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