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ООО «Воронежстройреконструкция»
Быстро изготовит и качественно выполнит 
монтаж металлоконструкций

-здания физкультурно-оздоровительных комплексов
-конструкции зданий торгового назначения
-ангары, складские комплексы
-каркасы быстровозводимых зданий

производственного назначения
-здания сельскохозяйственного назначения
Проектные работы по желанию заказчика
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Коллектив ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект» и ЗАО «Проект» 
поздравляет с 65-летием генерального директора компании 

В.И. Веремьянина!

Уважаемый Владимир Ильич!
Примите самые искренние и теплые поздравления с юбилеем!

В этот знаменательный день позвольте от всего сердца 
пожелать Вам удачи, здоровья, душевной гармонии!

Руководитель высокого класса, талантливый организатор, 
Вы в постоянном поиске неординарных подходов и решений стоящих 
перед Вами задач. Неотъемлемой частью Ваших профессиональных 

способностей всегда были и есть порядочность, мужское слово, особый 
подход к каждому человеку, выдержка и дипломатия, приводившие 

любое серьезное решение к логическому завершению в интересах дела.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья и семейного 

благополучия! Пусть греет душу осознание того, 
что жизненный путь проложен Вами верно.

С УВАЖЕНИЕМ, КОЛЛЕКТИВ

Воронежская область представлена 
на всероссийском конкурсе

Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

ВЕРЕМЬЯНИНА 
Владимира 

Ильича,
генерального 

директора 
ЗАО 

«ЦЧР Агропромпроект»

СЕРГЕЕВА 
Сергея 

Павловича,
генерального 

директора 
ООО 

«Воронежгражданпромстрой»

(19.03) (20.03)
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Строительный комплекс Воронежской области представлен 

на III Российском инвестиционно-строительном форуме!

Делегация Воронежской области 
приняла участие в главном 
событии строительного и жилищно-
коммунального комплекса России 
в 2014 году – РИСФ-III – ежегодном 
форуме, организуемом Минстроем 
России совместно с Фондом 
РЖС, НАМИКС, национальными 
объединениями строителей, 
проектировщиков и застройщиков 
жилья.

РИСФ-III заслуженно считается од-
ним из наиболее значимых профессио-
нальных мероприятий. Цель проведения 
Форума — формирование основных задач 
и определение перспективных направле-
ний развития строительного комплекса 
Российской Федерации на 2014 год, нала-

живание и расширение международного 
сотрудничества в строительной сфере, ин-
формирование российских и зарубежных 
инвесторов о приоритетных программах, 
проектах и возможностях привлечения 
инвестиций в жилищное и промышлен-
ное строительство Российской Федера-
ции, установление деловых контактов. 
И, безусловно, ключевым мероприятием 
Форума стало Всероссийское совещание 
«Строительный комплекс России — пер-
спективы развития, новые возможности 
для инвесторов». Следует отметить, что 
это первое и во многом установочное 
мероприятие созданного в 2013 году от-
раслевого Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства.

Представители департамента архи-
тектуры и строительной политики Воро-
нежской области и ведущих строитель-
ных компаний региона — ОАО «ДСК» 
и ООО «ИНСТЕП» приняли активное 
участие в деловой программе Форума, 
включая круглые столы и панельные дис-
куссии по таким актуальным вопросам, как 
комплексное освоение территорий, стра-
хование ответственности застройщиков 
жилья, повышение эффективности финан-
сирования жилищного строительства, ад-
министративные процедуры в строительст-
ве, развитие застроенных территорий и др.

Активная работа велась и на коллек-
тивном стенде Воронежской области, где 
удалось качественно представить состо-
яние и инвестиционный потенциал ре-

гионального строительного комплекса. 
Возможности и перспективы развития 
обсуждались с руководством федераль-
ных органов и институтов власти, были 
установлены контакты с коллегами из 
динамично развивающихся регионов Рос-

сии, ряд инвесторов федерального и меж-
дународного уровня оценили инвести-
ционный потенциал региона и выразили 
заинтересованность в реализации инвес-
тиционных проектов на его территории. 
Все участники Форума отметили высокое 
качество экспозиции Воронежской обла-
сти, выгодно выделяющейся среди регио-
нальных стендов.

Экспозиция Воронежской области 
была представлена Министру строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации М. А. Меню. 
На вопросы Михаила Александровича 
ответили заместитель руководителя де-

партамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области М.В Ра-
кова, заместитель генерального директора 
ООО «ДСК» А. И. Соболев и заместитель 
генерального директора ООО «ИНСТЕП» 
С. В. Харитон. По итогам презентации 
Министр М. А. Мень положительно отме-
тил успехи и значительный инвестицион-
ный потенциал Воронежской области.

20 марта 2014 г. в здании Дома архитектора (ул. Плехановская, 22) состоится 
отчетно-выборное Собрание членов НП «Союз строителей Воронежской обла-
сти» с повесткой дня:

1. Отчет Совета НП «Союз строителей Воронежской области».
Докладчик – председатель Совета НП «Союз строителей Воронежской области».
2. Отчет Ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель Ревизионной комиссии.
3. Избрание президента НП «Союз строителей Воронежской области».
4. Избрание генерального директора НП «Союз строителей Воронежской об-
ласти».
5. Избрание членов Совета НП «Союз строителей Воронежской области».
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав НП «Союз строителей Воронеж-
ской области».
Начало работы – 11.00 часов. Прошу принять личное участие.
При отсутствии руководителя предприятия просьба выдать доверенность 

его представителю.

Председатель Совета 
НП «Союз строителей Воронежской области» Бутырин В.М.

Уважаемые члены некоммерческого 
партнерства «Союз строителей  

Воронежской области»!

28–29 марта состоится Строитель-
ный форум Воронеж BUILD, площад-
кой для которого станет конгрессно-
выставочный комплекс EXPO Event 
Hall, расположенный в Сити-парке 
«Град».

При формировании экспозиции и де-
ловой программы Строительного фору-
ма Воронеж BUILD акцент будет сделан 
на целостном подходе к процессу стро-
ительства – от идеи архитектора до реали-
зации объекта с применением новейших 

инновационных технологий и материалов, 
а также с учетом результатов маркетинго-
вых исследований и потребностей пред-
ставителей строительной отрасли.

Дирекция Союза строителей Воро-
нежской области рекомендует членам 
некоммерческого партнерства посетить 
Строительный форум и его деловые ме-
роприятия. Более подробную информа-
цию о плане их проведения можно по-
лучить на официальном сайте форума: 
www.expo36.ru

Вниманию участников  
инвестиционно-строительного рынка!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Воронежской области 
Алексей Гордеев и депутат 
Государственной Думы РФ Галина 
Карелова посетили областной центр 
социальной помощи семье и детям 
«Буревестник», расположенный 
в поселке Сомово. 

 Центр был открыт в 1993 году, и с тех 
пор неоднократно отмечалась его успешная 
работа по части реабилитации детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, 
и в сфере профилактики беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Зна-
комство с работой «Буревестника» началось 
с отделения социальной помощи женщинам, 
оказавшимся в кризисной ситуации. Алексей 
Гордеев пообщался с ними, расспросил ка-
ждую о проблемах и пообещал помочь. Кому-
то – ускорить оформление документов, кому-
то – поспособствовать в трудоустройстве или 
ремонте дома. 

Затем Алексей Гордеев и Галина Карело-
ва встретились со школьниками, находящи-
мися сейчас в «Буревестнике». В центре со-
циальной помощи сегодня живут 62 ребенка 
в возрасте от 6 до 17 лет. Учреждение рассчи-
тано на одновременное пребывание 64 детей 
круглогодично и 80 детей в период летних 
каникул. Ежегодно в центре обслуживают-
ся более 900 детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении. Временно 
исполняющий обязанности главы региона 
и депутат Госдумы РФ осмотрели типовые 
спальни ребят, комнату отдыха и учебные 
классы, а также побывали в здании клуба-
столовой. 

Там же, в конференц-зале, состоялось со-
вещание по проблемным вопросам областно-
го центра социальной помощи семье и детям 
«Буревестник». Депутат Госдумы РФ Галина 
Карелова отметила, что наличие в Воронеж-
ской области такого центра – шаг вперед. 
Алексей Гордеев сообщил, что по итогам со-
вещания был принят ряд важных решений, 
касающихся улучшения условий в «Буре-
вестнике». 

– Уже в этом году вместо угольной котель-
ной будет построена современная газовая. Ор-
ганизуем детскую и спортивную площадки, 
чтобы уже летом дети могли там играть. Но 
понимая, что в старых форматах трудно обес-
печить соответствующие двадцать первому 
веку стандарты, мы будем строить здесь но-
вый корпус, – подчеркнул врио губернатора. 

Алексей Гордеев дал поручение в крат-
чайшие сроки приступить к разработке про-
екта. Начало его реализации запланировано 
на 2015 год.

Будет построен новый корпус 
центра «Буревестник»
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Застройщиком жилого квартала по про-
екту ООО «ВПИ» г. Воронеж выступает 
ООО «ИСК «ФИНИСТ». Строительством 
занимается генподрядчик ООО «СМУ-69».

Современный многофункциональный 
жилой комплекс «Финист» представля-
ет собой группу жилых домов переменной 
этажности (от 14 до 25 этажей), со встроено-
пристроенными торгово-офисными поме-
щениями и подземным паркингом на 550 ав-
томашин. Строительство осуществляется по 
адресу ул. Революции 1905 года 31-и, 31-е, 
31-б на участке площадью около 4 га. Судя по 
описанию проектировщиков воронежского 
проектного института, крупнейший из суще-
ствующих в городе жилых комплексов обе-
щает быть уникальным и по архитектурной 
оригинальности зданий, и по высотности. 
Например, «25-этажное здание развивается 
по вертикали, а чтобы разнообразить моно-
тонное стремление вверх, объем разбивается 
несколькими горизонтальными подсечками. 
Венчает здание колоннада, стилизованная 
под неоклассицизм. Несмотря на высот-
ность здания, большая часть остекления де-
лает его легким и нейтральным по отноше-
нию к окружающей застройке. Этот фактор 
определил оригинальное применение мате-
риалов в отделке и цветовом решении фаса-
дов: здесь используется сочетание вентили-
руемого фасада бежевого цвета и двух видов 
остекления — тонированного и светопроз-
рачного». Как и предусмотрено проектом, 
в верхних точках выступающих элементов 
кровли высотного жилого дома установлено 
светоограждение — по два сигнальных огня 
красного цвета для темного времени суток.

Качество строительства  
зависит и от выбора технологии

В настоящее время ООО «СМУ-69» 
занято возведением жилого комплекса на 
позициях 8–9–10. Рядом ведутся работы 
по строительству подземной двухуровне-
вой парковки и закладывается фундамент 
нового здания. Кстати, на возведении жи-
лых домов этого комплекса генподрядчик 
использует технологию резьбового соеди-
нения стержней арматуры с помощью муфт. 
По словам директора компании А. Н. Олей-
никова, трудоемкость сварочного процесса 
и необходимость привлечения высокоопла-

чиваемых работников стали причиной по-
иска эффективного соединения арматуры 
без сварки. К тому же главным недостатком 
метода вязки арматурных перепусков счита-
ется большой перерасход арматуры за счет 
перепуска стержня, необходимость установ-
ки поперечной арматуры и, как следствие, 
затруднение бетонных работ в густоарми-
рованных конструкциях. А это резко повы-
шает вероятность некачественного бетони-
рования и приводит к снижению несущей 
способности конструкции.

В последнее время ООО «СМУ-69» 
успешно применяет технологию соедине-
ния арматуры путем обжатия муфт ручны-
ми обжимными прессами. Ее преимущество 
заключается в отсутствии необходимости 

в дополнительном оборудовании для под-
готовки арматурных стержней и соедини-
тельных муфт, которое обязательно при 
резьбовом соединении арматуры.

Строителей привлекает простота конт-
роля полученного соединения. Удлине-
ние соединительной муфты в результате 
обжима обеспечивает качество соедине-
ния арматурных стержней. При этом от-
падает необходимость проводить дорого-
стоящую радиационную дефектоскопию 

стыков. Также сокращается расход арма-
турных стержней (вследствие исключе-
ния соединений внахлест), и существенно 
уменьшаются затраты на электроэнергию. 
По словам специалистов, повышается 
производительность: за смену бригада из 
двух человек, используя обжимной пресс, 
производит в 3,5 раза больше соединений 
арматурных стержней, чем при методе 
сварки.

«Мы ушли от не очень удачной, на наш 
взгляд, технологии возведения конструкции 
«газосиликат — пенополистирол — лицевая 
кирпичная кладка», — говорит Александр 
Николаевич. — Сейчас используем газоси-
ликат (ГСБ), минеральную вату (150 мм) 
и вентилируемый фасад. По стоимости чуть 
дороже, но надежней и качественней». К это-
му мнению заказчика и строителя присоеди-
няются и будущие жильцы – дольщики.

Современный квартал  
с комфортными квартирами

По словам А. Н. Олейникова, жилой 
комплекс «Финист» образует целый обо-
собленный квартал со всеми необходимы-
ми инженерными сооружениями (включая 
блочную котельную, насосную станцию 
и трансформаторную подстанцию), а также 
обустроенными территориями для отдыха 
жителей. В жилом квартале будет открыт 
детский сад на 150 мест, детская площад-
ка, оборудованная игровыми комплексами 
и малыми архитектурными формами. Так-
же в проекте — два теннисных корта, цве-
точные клумбы, кустарники, деревья и мно-
гое другое. Для обеспечения передвижения 
инвалидов смонтированы пандусы. Преду-
смотрены ливнестоки с установкой дожде-

приемных канализационных колодцев. 
Планируются подземные двухуровневые 
автостоянки манежного типа: въезд и выезд 
машин будет осуществляться по двухпут-
ной круговой рампе.

Жилые дома комплекса «Финист» во 
многом уникальны не только в архитектур-
ном решении. Планировки квартир на любой 
вкус — от стандартных, типовых, до инди-
видуальных. Для каждой квартиры предус-
мотрен выход в интернет по выделенному 
каналу, телефонная точка и домофон. На 
последнем этаже строящегося 20-этажного 
дома всего две квартиры-студии по 220 кв. 
метров каждая. Все ограждающие конструк-
ции выполнены из стекла. На 19 этаже со-
седнего дома — шикарные квартиры общей 
площадью 135 кв. метров с просторными 
балконами. Привлекает современная плани-
ровка квартир с высотой потолков 2,9 метра 
и кухнями площадью 12, 14 или 15 метров, 
в зависимости от метража квартиры. На ок-
нах — двойные пластиковые стеклопакеты. 
В каждой квартире имеется узел отопления, 
благодаря чему можно регулировать обо-
грев помещения, и горизонтальная трубная 
разводка под стяжкой, способствующая эко-
номии теплоресурсов. Водопровод и кана-
лизация выполнены из современного высо-
котехнологичного полипропилена.

Что касается внутренней отделки поме-
щений, полы в комнатах, кухнях, коридорах 
покрыты линолеумом на теплоизоляцион-
ной основе, в туалетах и ванных стены на 
высоту 2100 мм облицованы керамической 
плиткой. Все окна и витражи открывающие-
ся. К помещениям, в которых расположены 
источники шума, не примыкают комнаты, 
предполагающие постоянное пребывание 
людей: спальни и залы максимально уда-
лены от лестнично-лифтовых узлов. Окна 
выполнены из двухмерного профиля. В ка-
честве дополнительных мер по снижению 
шума в отделке стен и потолков исполь-
зуются звукопоглощающие материалы, а 
также «плавающие полы», которые эффек-
тивны, экономичны и обладают звукоизо-
ляционными качествами. Как говорят стро-
ители подрядных организаций (партнеры 
ООО «СМУ-69»), жилой комплекс «Фи-
нист» — это современный подход к квар-
тальной застройке с полным обеспечением 
инженерной инфраструктурой и социаль-
ными объектами. Территория, отведенная 
под строительство комплекса, грамотно 
зонирована и будет современно благоустро-
ена: оборудована наружным освещением, 
собственной системой безопасности, назем-
ной автостоянкой для транспорта гостей. 
Для подъездных путей предусмотрено ка-
чественное асфальтовое покрытие.

Ольга ЛОБОДИНА

Жилой комплекс «Финист»  
в стиле неоклассицизма

В самом центре Воронежа строится жилой комплекс «Финист». Его удобное 
месторасположение (объект ограничен улицами Революции 1905 года, 
9 Января, Кольцовская и пер. Мало-Московский) обеспечивает транспортную 
досягаемость объекта и, как следствие, коммерческую привлекательность 
жилья. Практически рядом находятся социально значимые объекты 
инфраструктуры: магазины, бизнес-центры, банки, парки, кафе, детские сады, 
школы, салоны красоты, фитнес-центры, поликлиники, центры здоровья, 
школы и вузы, православный храм.
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Социальная забота – 
импульс для успешной работы

Повседневная практика показала, что 
наибольшая производительность труда 
достигается там, где работу удается 
сочетать с отдыхом, а коллективные 
экскурсии, спортивные турниры 
становятся своеобразным импульсом 
для плодотворной деятельности. 
Хорошо понимая это, руководство 
ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
проводит большую социальную 
и культурно-массовую работу. Об этом 
корреспонденту газеты рассказала 
директор по персоналу Н. П. Бирюкова.

— В коллективе института много мо-
лодежи. А это люди мобильные, активные, 
которых легко организовать для участия 
(да они и сами этого желают) в каких-либо 
мероприятиях. Поскольку работа у проек-
тировщиков, в основном, малоподвижная, 
что отрицательно сказывается на здоровье, 
мы приняли решение вести активный образ 
жизни. Уже три года подряд наши сотруд-
ники за счет средств института посещают 
бассейн в Воронежском ГАСУ. Примерно 
столько же времени занимаются они футбо-
лом и волейболом — специально для этого 
арендовали зал в спорткомплексе «Энер-
гия». Поскольку сейчас там идет ремонт, 
мы перешли в спорткомплекс ДОАО «Газ-
проектинжиниринг». Как считают проекти-
ровщики, любительские игры очень хорошо 
снимают рабочее напряжение. В феврале 
наши спортсмены приняли участие в тур-
нире «безгалстуков» по волейболу. Многие 
команды одержали победу за счет легионе-
ров, мы же использовали только собствен-
ные силы. И хотя не заняли никаких призо-
вых мест (сказался недостаток тренировок), 
все равно получили большое удовольствие. 
В прошлом году, также по предложению 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», мы стали 
участниками летнего футбольного турни-
ра «безгалстуков». А осенью играли с кор-
поративными командами на приз газеты 
«Промышленные вести» — соревнования 
проходили на стадионе «Чайка». В теку-
щем месяце эта же газета организует новый 
турнир — теперь по волейболу. Конечно же, 
планируем проверить свои силы еще раз.

Помимо футбола и волейбола многие 
наши сотрудники увлекаются на-

стольным теннисом. Специально для этого 
институтом были закуплены теннисные 
столы. В обеденный перерыв у любите-
лей этой игры есть возможность провести 
мини-турнир и одновременно получить 
позитивный настрой, столь необходимый 
в дальнейшей работе. Опытным тенни-
систом у нас является Виктор Иванович 
Сысоев, который терпеливо, я бы сказала, 
«по-отечески» учит играть молодых. Не-
давно мы обратились в ДОАО «Газпро-
ектинжиниринг» (это предприятие стало 
сегодня организатором корпоративных 
турниров в городе) с предложением про-
вести соревнования и по настольному тен-
нису. Наверняка среди воронежских пред-
приятий найдется немало желающих в них 
участвовать.

Это что касается спорта. Свежую струю 
в рабочие будни вносят экскурсии по куль-
турным и историческим местам воронеж-
ского края, организованные институтом для 
своих сотрудников. Мы побывали в Див-
ногорье, Костенках, Павловске, Торбово, 
где любовались изумительной природой 
и с удовольствием знакомились с богатым 

прошлым этих мест. Яркие впечатления, 
встречи с удивительным историческим на-
следием дарила нам каждая поездка и обя-
зательно — множество фотографий. Ими 
любители удачного ракурса запасались для 
того, чтобы принять участие в конкурсе, 
который мы обычно проводим после про-
фессионального праздника — Дня строите-
ля. Все фотографии размещаются на сайте 
института, и каждый сотрудник имеет воз-
можность проголосовать за лучшую. Выиг-
рывает и получает премию, разумеется, тот, 
чье фото наберет больше баллов.

В канун новогодних праздников обяза-
тельно организуем выставку поделок и ри-
сунков детей и внуков наших сотрудников. 
Проходит она под негласным девизом «Пер-
вые деньги, заработанные своим трудом». 
Располагается выставка обычно рядом с ел-
кой и неизменно вызывает восторг у взро-
слых. Чего здесь только нет! И вязаные ша-
почки, и вылепленные из пластилина или 
склеенные из бумаги фигурки, предметы, 
ну и, конечно же, картины юных художни-
ков. Очень трогательно смотреть на все эти 

работы, которые в большинстве случаев 
выполнены с помощью родителей, бабушек 
или дедушек. Мы специально не планируем 
в этом смотре-конкурсе призовых мест, по-
скольку возрастные категории — самые раз-
ные, да и вообще детское творчество трудно 
оценить. Поэтому благодарим всех участ-
ников выставки в лице своих сотрудников 
и вручаем денежные вознаграждения.

Я сказала о сайте института. На нем у нас 
есть постоянные рубрики: «Профес-

сионал», «Мнение руководителя», «Хочу 
сказать спасибо за хорошо выполненную 
работу». В этих разделах мы размещаем 
информацию и фотографии на соответст-
вующую тематику и обязательно — о луч-
ших сотрудниках, поощренных руковод-
ством института в канун Дня строителя 
или по итогам прошедшего года. Кроме 
того, размещаем на сайте (одновременно 
и на информационных досках) поздравле-
ния проектировщиков с бракосочетанием, 
рождением ребенка, поступлением детей 
в вуз, окончанием школы или вуза «на от-
лично». Воплощаем еще одну интересную 
задумку. Обязательно знакомим на сай-
те коллектив с новым сотрудником. Под 
рубрикой «Смотрите, кто пришел!» даем 

фото и информацию об этом человеке.
Мы хорошо понимаем: для того что-

бы вчерашний выпускник Воронежского 
ГАСУ успешно адаптировался в нашем 
коллективе (не только психологически, 
но и профессионально), он должен опи-

раться на плечо опытного специалиста. 
Помните, в советское время на предпри-
ятиях активно применялась система на-
ставничества? Так вот больше года назад 
мы ввели ее в нашем институте. Теперь 
молодые проектировщики закрепляют-
ся за сотрудниками со стажем, учатся 
работать профессионально, а те, в свою 
очередь, получают денежное вознаграж-
дение. К примеру, у архитектора третьей 
категории Татьяны Соловьевой наставни-
ком является ведущий архитектор Ирина 
Александровна Редкина, у инженера-про-
ектировщика третьей категории Сергея 
Шмигирилова — заместитель начальника 
группы строителей № 4 Александра Ва-
сильевна Попова. Архитектору третьей 
категории Елене Колиух помогает позна-
вать на практике азы профессии ведущий 
архитектор Алексей Владимирович По-
жидаев. Сегодня уже несколько молодых 
специалистов прошли период наставниче-
ства и работают самостоятельно.

Но для того чтобы сотрудники институ-
та шагали в ногу со временем, были в курсе 
новшеств, появляющихся в сфере проект-
ной деятельности, необходимо обу чение на 
курсах повышения квалификации. И если 

учесть, что институт занимается разра-
боткой проектов на объекты как промыш-
ленного, так и гражданского назначения, 
а также на дороги, мосты, путепроводы, то 
есть спектр нашей деятельности очень ши-
рок, руководство не жалеет на это средств. 
Ежегодно на курсах пополняют багаж своих 
профессиональных знаний более 20 специа-
листов. Не так давно с этой целью в Санкт-
Петербург (а именно там обучение проходит 
на высоком профессиональном уровне) вы-
езжали главные инженеры проектов Денис 
Иванович Лынов, Елена Борисовна Бреева, 
начальник группы электриков Инна Влади-
мировна Кузьмина, инженер-проектиров-
щик третьей категории Дмитрий Павлович 
Иванцов и другие. По возвращении в инсти-
тут каждым из них (в качестве своеобраз-
ного отчета) были прочитаны лекции об ос-
новных аспектах учебного материала. Такой 
подход позволяет повысить квалификацию 
и остальных сотрудников.

С этой целью руководство института 
поощряет участие молодых перспек-

тивных проектировщиков в различных 
выставках. Например, наши архитекторы 
побывали на профессиональном форуме 
в Болгарии, на выставке «АрхМосква», где 
смогли познакомиться с достижениями 
других архитектурных школ. На выстав-
ке «Зодчество Черноземья», которая про-
ходила в Воронеже в прошлом году, они 
стали лауреатами за разработку проектов 
гостиницы в Волгограде, камерного театра 
и жилого дома по улице Сакко и Ванцетти 
в Воронеже.

Если же говорить о социальных гаран-
тиях, которые мы предоставляем своим 
сотрудникам, и что, несомненно, делает 
их работу в институте привлекательной, 
то к ним можно отнести оказание мате-
риальной помощи при подготовке детей 
в первый класс и по окончании средней 
школы, при вступлении в брак, рождении 
ребенка. Единовременно производим вы-
платы к юбилеям. В день рождения чле-
нов нашего коллектива предоставляем им 
оплачиваемый выходной день. Я уже не 
говорю о том, что мы стабильно оплачива-
ем отпуск по болезни и декретный отпуск. 
Кстати, недавно пять сотрудниц института 
стали мамами, растят малышей.

Несомненно, что вся проводимая соци-
альная работа вдохновляет специалистов 
на новые творческие решения. А без них не 
может появиться на свет хороший проект.

Записала Ольга Косых

Спортсмены  ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» - активные участники турнира 
по футболу «безгалстуков» – на стадионе «Чайка»

«Волейбол – игра интересная!» – так считают проектировщики  института 
и с удовольствием проверяют свои силы в соревнованиях
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Предложено перейти от деления земель 
на категории к территориальному 
зонированию

Минэкономразвития России подготовило законо-
проект, предусматривающий переход от деления зе-
мель на категории к территориальному зонированию.

Предлагается изменить порядок установления пра-
вового режима земель, опирающийся на институты их 
категорий. Предусматривается исключение из законо-
дательства понятия «категория земель» и процедуры 
перевода и отнесения земель и земельных участков 
к определенной категории. Однако осуществлять от-
мену деления земель на категории планируется при 
условии завершения на всей территории России раз-
работки и утверждения документов территориального 
зонирования, определяющих разрешенное использо-
вание земельных участков.

Документом предусматривается осуществление зо-
нирования территорий муниципальных образований 
(за исключением лесного фонда, водного фонда, особо 
охраняемых природных территорий). Территориаль-
ные зоны планируется подразделить на следующие 
зоны: жилые, общественно-деловые, сельскохозяйст-
венного назначения, огородничества и садоводства, 
рекреационного назначения, производственные, зоны 
энергетики, транспорта, связи, обеспечения космиче-
ской деятельности, обеспечения обороны, безопасно-
сти и правопорядка, коммунально-инженерной ин-
фраструктуры, специального назначения, зоны запаса.

Законопроектом предлагается существенно уси-
лить и защиту от застройки земель сельхозназначения 
как важного стратегического ресурса, обеспечиваю-
щего продовольственную безопасность государства. 
Такие земли будут отражены на карте сельскохозяй-
ственного зонирования, утверждаемой муниципалите-
том по согласованию с субъектом РФ.

Также регионы наделяются обязанностью утвер-
ждать границы особо ценных сельхозземель. В их гра-
ницах предлагается запретить установление и измене-
ние разрешенного использования на какие-либо иные 
виды, кроме сельскохозяйственного производства.

Предусмотренное действующим законодательст-
вом деление земель на категории имеет ряд недостат-
ков. Так, для изменения использования участка в боль-
шинстве случаев необходимо принятие органами 
власти решений: об изменении категории земельного 
участка и об изменении его разрешенного использова-
ния. При этом различаются не только порядок и осно-
вания для их изменения, но и органы, уполномоченные 
на принятие таких решений.

Депутаты уверены: границы деления земель на ка-
тегории в соответствующих документах, как правило, 
не определяются. Возникает неопределенность в отно-
шении принадлежности земельного участка к той или 
иной категории, что порождает необходимость допол-
нительных решений об отнесении участков к опреде-
ленной категории и может приводить к злоупотреб-
лениям со стороны должностных лиц и увеличению 
рисков на рынке недвижимости.

Наконец, различие между категориями земель по-
степенно сокращается, в связи с чем необходимость 
деления земель на категории при наличии институ-
та разрешенного использования земельных участков 
утрачивает смысл.

Предполагается, что принятие соответствующего 
федерального закона позволит:

– укрепить институт собственности;
– создать условия для единообразного порядка 

установления разрешенного использования земель-
ных участков;

– упростить систему управления земельными ре-
сурсами и строительным комплексом;

– сократить количество споров, в том числе судеб-
ных, в связи с противоречиями, возникающими при 
определении разрешенного использования земельного 
участка, устанавливаемого в соответствии с градостро-
ительными документами (документами зонирования) 
и в соответствии с видами деятельности, допустимыми 
в пределах определенной категории земель.

Текст законопроекта № 465407–6 «О внесении из-
менений в Земельный кодекс РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ в части перехода от деления зе-
мель на категории к территориальному зонированию» 
размещен на официальном сайте Госдумы.

За езду на «лысой» резине установят административную ответственность
На рассмотрение нижней палаты 

парламента внесен законопроект об 
установлении административной от-
ветственности за управление авто-
мобилем с нарушением требований 
эксплуатации шин и колес.

В качестве санкции за указанное 
выше правонарушение планируется 
закрепить наложение администра-
тивного штрафа в размере двух тысяч 
рублей.

Кроме того, документ предусма-
тривает дополнение закона нормой, 
обязывающей владельцев транспорт-
ных средств соблюдать требования 
технических регламентов.

По мнению разработчиков законо-
проекта, «лысые» шины ведут к поте-
ре сцепления автомобиля с дорожным 
покрытием, потере управляемости во 
время дождя и снегопада, при прео-
долении подъемов в зимнее время, 

к образованию на дорогах «пробок» 
и опасных ситуаций, которые прово-
цируют участников движения на на-
рушение правил дорожного движения.

С полным текстом законопроекта 
№ 464241–6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» можно ознако-
миться на официальном сайте Госдумы.

Источник ИА «Гарант»

Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект об установлении 
порядка расчета платы за прожива-
ние в студенческом общежитии.

Предлагается установить, что 
плата за содержание и ремонт поме-
щения в общежитии не включается 
в расчет взимаемой с них платы за 
это помещение.

Кроме того, размер платы за 
проживание студентов в общежи-
тии должен определять учреди-
тель вуза.

Закрепляется также, что расчет 
платы за коммунальные услуги в сту-
денческом общежитии производится 
с учетом объема бюджетных ассиг-
нований, выделяемых образователь-
ным организациям на финансовое 
обеспечение выполнения госзаданий 
по подготовке специалистов.

Также предлагается закрепить, 
что плата за пользование жилым по-
мещением и за коммунальные услу-
ги в общежитии не должны взимать-
ся со студентов являющихся:

– детьми-сиротами или детьми, 
оставшимися без попечения родителей;

– детьми-инвалидами, инва-
лидами I и II групп, инвалидами 
с детства;

– инвалидами вследствие воен-
ной травмы или заболевания, полу-
ченного в период прохождения во-
енной службы. А также студентов, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и иных радиацион-
ных катастроф.

Студентам могут разрешить не оплачивать ремонт общежитий

Предпринимаются меры по защи-
те прав и интересов граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий. Соответствующий законо-
проект внесен в Госдуму.

Документом предусмотрено рас-
ширение перечня случаев безвозмезд-
ного срочного пользования земель-
ными участками. Так, предлагается 
предоставлять в безвозмездное сроч-
ное пользование земельные участки 
из земель, находящихся в государст-
венной или муниципальной собст-
венности, гражданам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий 
и имеющим право на получение под-
держки за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов, под индиви-
дуальное жилищное строительство. 
Предполагается, что такие земельные 
участки будут предоставляться испол-
нительными органами госвласти или 
органами местного самоуправления.

При этом право на получение зе-
мельного участка может быть исполь-
зовано гражданами только один раз 
и на срок не более 50 лет с правом по-
следующей приватизации.

Сегодня закрепленная в законода-
тельстве возможность предоставле-
ния в безвозмездное срочное пользо-
вание земельных участков гражданам 
только в виде служебного надела ста-

вит преграду перед органами власти, 
желающими предоставить земельные 
участки гражданам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий 
и имеющим право на получение под-
держки за счет средств бюджетов всех 
уровней, под ИЖС. В настоящее вре-
мя число семей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, ежегодно составляет око-
ло 3 млн. Получают жилье менее 150 
тыс. семей в год.

Текст законопроекта № 464570–6 
«О внесении изменения в статью 24 
Земельного кодекса РФ» и материа-
лы к нему размещены на официаль-
ном сайте Госдумы.

Земельные участки планируют предоставлять в безвозмездное срочное пользование

Общественная палата РФ не под-
держивает принятие законопроекта 
об исключении необходимости прове-
дения публичных слушаний при стро-
ительстве линейных объектов: дорог, 
трубопроводов, ЛЭП и др. Напомним, 
в соответствующий закон предложено 
внести изменения, согласно которым 
при подготовке проектов планиров-
ки территорий и проектов межевания 
территорий для размещения линей-
ных объектов проведение публичных 
слушаний не требуется.

По мнению разработчиков дан-
ного проекта федерального закона, 
необходимость вынесения на публич-
ные слушания указанных проектов 

усложняет и увеличивает по времени 
процедуру предоставления участков 
для размещения линейных объектов. 
Кроме того, публичные слушания 
проводятся при разработке генпланов 
поселений, городских округов, в ко-
торых указываются местоположения 
линейных объектов. Поэтому прове-
дение публичных слушаний в связи 
с размещением линейных объектов 
дублирует процедуры публичных 
слушаний при разработке генплана.

Однако Общественная палата 
полагает, что публичные слушания 
являются важнейшим инструментом 
для согласования позиций различ-
ных заинтересованных сторон, меха-

низмом общественного обсуждения 
перспектив развития территорий. 
Они дают возможность гражданам 
цивилизованно и оперативно реа-
гировать на изменения в генераль-
ном плане, не только согласовывая 
размещение линейных объектов, но 
и обсуждая социально-экономиче-
ские и экологические последствия, 
которые повлекут за собой размеще-
ние данных объектов.

В Общественной палате обраща-
ют внимание и на то, что законопро-
ект может сказаться на фермерском 
движении, поскольку может поста-
вить под угрозу целостность земель-
ного участка фермерского хозяйства.

При строительстве линейных объектов публичные слушания не хотят отменять

12 марта состоялось очередное за-
седание Совета НП «Союз строителей 
Воронежской области» под предсе-
дательством заслуженного строителя 
России В.М. Бутырина.

В начале заседания был заслушан 
доклад руководителя департамента 
архитектуры и строительной полити-
ки Воронежской области О.А. Сумина 
об итогах работы строительного ком-
плекса региона в 2013 году. Участни-
ки заседания получили возможность 
задать руководителю отраслевого де-
партамента животрепещущие вопро-

сы, касающиеся видения областным 
правительством путей дальнейшего 
развития комплекса, его кадровой 
составляющей и способности к осво-
ению новых территорий как в зоне 
сложившейся застройки, так и в при-
городе областного центра. О.А. Сумин 
дал обстоятельные ответы, вынеся, в 
свою очередь, и ряд моментов на обсу-
ждение представителей строительного 
сообщества.

Затем члены совета заслушали и 
утвердили повестку дня и дату созы-
ва очередного отчетно-выборного со-

брания членов НП «Союз строителей 
Воронежской области».

Также важной темой стало рассмот-
рение проекта положения о ежегодном 
конкурсе профессионального мастерст-
ва «Лучший по профессии строитель-
ного комплекса Воронежской области», 
которое огласил генеральный директор 
Союза строителей Воронежской обла-
сти М.И. Сдвижков. Текст Положения 
был принят единогласно.

Более подробно о поднятых во-
просах читайте в следующем номере 
нашей газеты.

Строители Воронежской области подводят итоги работы
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Генерального директора ЗАО «ЦЧРАгропромпроект» 
и ЗАО «Проект» В.И. Веремьянина с 65-летием поздравляет коллектив 

ОАО «Воронежпроект»!

Уважаемый Владимир Ильич!
Примите самые теплые поздравления от коллег, много лет с уважением 

относящихся к Вашей работе и Вашей жизненной позиции.
Непрост путь руководителя. В сложных экономических условиях с 

надеждой и верой коллектив смотрит именно на него. Ждет правильных 
решений, верит в перспективу развития. Желаем Вам той мудрости, 

что помогает определить единственно правильный путь к однажды 
поставленной цели. Пусть четкая перспектива всегда подкрепляется 

реальными и далеко идущими планами. Удачи Вам, здоровья и 
благополучия. Да будет крепким здоровье, легким восприятие жизненных 

реалий, а после трудного дня согревает душу уют и тепло домашнего очага. 

От имени коллектива, 
генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

Л.А. Подшивалова

Правление СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья» искренне поздравляет 

с 65-летием со дня рождения генерального директора 
ЗАО «ЦЧРАгропромпроект» и ЗАО «Проект» 

В.И. Веремьянина!

Уважаемый Владимир Ильич!
Поздравляя Вас с юбилеем, мы рады в который раз сказать 

самые добрые слова человеку, достойно несущему имя 
Руководителя и Проектировщика.

Те, кто работал с Вами не один год, смогли по достоинству 
оценить и Ваш ум, и силу воли, и упорство в достижении 

цели. Все эти черты служат образцом профессионализма 
и преданности своему делу.

Так пусть же достойной наградой будет по-прежнему искреннее 
уважение Ваших коллег-проектировщиков, архитекторов, 
строителей, понимающих, сколь сложен путь созидания.

Силы Вам в преодолении трудностей, тепла и добросердечности 
в отношениях с друзьями и самыми близкими сердцу людьми.

С юбилеем!

Председатель правления, 
заслуженный архитектор России С.А. Гилев, 

директор В.И. Переходченко

Несмотря на то, что строительный рынок сегодня 
предлагает достаточно много герметизирующих 
средств, проблема качественной заделки 
межпанельных стыков и швов остается актуальной 
даже для новостроек. Для проведения этих работ 
компания «САЗИ» разработала двухкомпонентный 
полиуретановый отверждающийся герметик 
САЗИЛАСТ 25, отличающийся высокими техническими 
характеристиками.

Еще совсем недавно единственными средствами для 
герметизации межпанельных стыков были пакля и за-
мазка, которые уже через год после сдачи дома в эксплу-
атацию теряли свои защитные свойства. И как результат 
– появление сырости,  плесени в квартирах многоэтажек.  
На смену старым материалам пришли современные гер-
метики. Качественная защита снижает теплопотери зда-
ния в зимний период почти на 30%, надёжно предохраня-
ет от промерзаний.

Двухкомпонентный полиуретановый отверждаю-
щийся герметик САЗИЛАСТ 25 отличается хорошей 
адгезией к бетону, металлу, дереву; устойчивостью к 
ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздей-
ствиям. Герметик окрашивается акриловыми красками, 
содержащими органические растворители. Плотность 
материала – 1,45 г/см3. Относительное удлинение в мо-
мент разрыва – не менее 350% (на образцах швов), 500% 
(на лопатках). Условная прочность в момент разрыва – 

не менее 0,2 Мпа. Модуль 
упругости при 100% удлине-
нии – не более 0,4 Мпа. 

В комплект САЗИ-
ЛАСТ 25 входит основная 
паста  и отвердитель. Сме-
шивать компоненты следу-
ет при помощи электродре-
ли мощностью 600-800 Вт 
со спиралевидной мешал-
кой в течение 10 минут. 
После этого образуется 
тиксотропная, легко нано-
симая паста. Использует-
ся герметик в диапазоне 
температур от – 15°С до 
+ 40°С. При низких тем-
пературах вязкость ком-
понентов герметика увеличивается, поэтому перед 
применением его следует выдержать в отапливаемом 
помещении не менее суток. Время отверждения мате-
риала составляет 48 часов (при +23°С). После этого он 
становится эластичным, резиноподобным материалом 
с высокими деформационными и прочностными ха-
рактеристиками. Недопустимо разбавление герметика 
растворителями – это может привести к необрати-
мому изменению его свойств. САЗИЛАСТ 25 может 
наноситься на влажную (но не мокрую) поверхность, 

которая должна быть пол-
ностью очищена от грязи, 
жира, остатков цементного 
раствора или ранее при-
мененных герметиков, в 
зимнее время – от наледи 
и инея. Для соблюдения 
проектной толщины слоя 
герметика в стыке, а также 
для исключения его сце-
пления с жестким основа-
нием в стыковом зазоре, 
следует использовать ан-
тиадгезионные прокладки 
из вспененного полиэти-
лена (типа «Изонел» или 
«Вилатерм»). Матери-
ал  следует наносить при 

помо щи шпателя. Диапазон температур эксплуатации 
составляет от – 60°С до + 70°С. 

По заключению ГУП НИИ Мосстрой, САЗИЛАСТ 25 
может эксплуатироваться в швах ограждающих конструк-
ций зданий с максимально допустимой деформацией 
25% в течение 20 лет (при минимальной толщине слоя 
герметика 3 мм, ширине стыка 2 см), что способствует 
увеличению межремонтного срока службы.

Подготовила Ольга КОСЫХ

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, освобождающий собственников 
помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом долевого строительст-
ва, от обязанности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего 
имущества. Предполагается, что такое освобождение будет действовать в течение 
установленного договором участия в долевом строительстве гарантийного срока.

Сегодня ст. 169 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что взносы на капиталь-
ный ремонт не уплачивают:

– собственники помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу;

– в случае принятия исполнительным органом госвласти или органом местно-
го самоуправления решения об изъятии для государственных или муниципальных 
нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и об изъя-
тии каждого жилого помещения в нем (за исключением принадлежащих на праве 
собственности РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию).

С полным текстом законопроекта № 465174-6 «О внесении изменения в статью 
169 Жилищного кодекса Российской Федерации» и материалами к нему можно оз-
накомиться на официальном сайте Госдумы.

Источник: ИА «ГАРАНТ»

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МОГУТ ОСВОБОДИТЬ 
ОТ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий прямой запрет на предо-
ставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению граждан в 
жилых помещениях многоквартирных домов. 

Напомним, действующая редакция ст. 17 Жилищного кодекса РФ разрешает граж-
данам, проживающим в жилом помещении на законных основаниях, использовать его 
для осуществления индивидуальной предпринимательской или профессиональной 
деятельности. Размещение в квартирах промышленных производств не допускается.

Данная норма привела к массовому предоставлению гостиничных услуг в от-
дельных жилых помещениях. Отсутствие в законодательстве прямого запрета на ис-
пользование квартир для оказания таких услуг, обусловливает достаточно пассив-
ное отношение правоохранительных органов к подобной деятельности. 

Между тем функционирование «квартиры-гостиницы» в составе многоквартир-
ного жилого дома, как считают депутаты, может повлечь дополнительные расходы 
для собственников других помещений, связанные с оплатой потребленных комму-
нальных ресурсов. Фактически же она может заселяться большим количеством лиц 
(при одном зарегистрированном), в результате чего искажается принцип пропорцио-
нальной оплаты собственниками квартир потребленных ими коммунальных услуг.

Текст законопроекта № 461001-6 «О внесении изменений в статью 17 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации» размещен на официальном сайте Госдумы.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
В КВАРТИРАХ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ

Герметик для межпанельных стыков и швов
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В программе курсов — основные доку-
менты по ценообразованию, постановле-
ния Минстроя, Госстроя и приказы Мин-
регионразвития, нормативные документы 
Воронежской области, методические ука-
зания, элементные сметные нормы, пра-
вила и методики расчетов, назначения 
и формы смет, твердые и договорные 
цены.

Семидесятидвухчасовая программа 
рассчитана на две недели. Первая неде-
ля — изучение теории, вторая посвящена 
практикуму — сметным расчетам вруч-
ную и с помощью сметных программных 
комплексов.

На протяжении многих лет стабиль-
ной остается динамика набора: ежеме-
сячно набирается группа численностью 
10–20 человек. Все чаще приходят повтор-
но — в целях подтверждения квалифика-
ции, предусмотренной законом N 315-ФЗ 
от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых 
организациях»: освежают знания, знако-
мятся с изменениями федеральных и тер-
риториальных нормативов, законодатель-
ной базы, регламентирующей применение 
расценок, а также осваивают структуру 
и функциональные возможности обнов-
ленных версий программных комплексов 
автоматизированного расчета смет.

Мотивация может отличаться: одних 
направляет руководство, другие, стремясь 
закрепить знания и повысить профессио-
нализм, приходят по личной инициативе, 
третьи начинают обучение с нуля. Но ре-
шающим фактором остается возможность 
расширить профессиональный кругозор 
и соответствовать квалификационным тре-
бованиям федерального законодательства.

Курсы создают условия для обмена 
опытом и знаниями, заведомо гарантиру-
ют консультативную поддержку выпуск-
ников в будущем. Их результативность 
подтверждают итоги многолетнего анали-
за отзывов выпускников.

ДИХНОВА Людмила Николаев-
на, сотрудница отдела ценообразова-
ния «ВМЗ»-филиала ФГУП «ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева», выпускница физфа-
ка ВГУ, более 9 лет работает со сметами:

— Наше бюро дает разрешение на вы-
полнение работ, рассматривает и анали-
зирует проектные сметы. Время не стоит 
на месте, все стремительно меняется, вы-
ходят новые нормативные документы. 
Совершенно очевидно, что надо поддер-
живать профессиональный уровень, рас-
полагать актуальными сведениями, чтобы 
качественно справляться с ежедневно воз-
растающей нагрузкой.

Решающим фактором выбора курсов 
стали наши многолетние партнерские 
отношения с РЦЦС и положительные 
рекомендации коллег. В Сметной школе 
мы узнали даже больше, чем нужно для 
работы. Но лишних знаний не бывает, все 
когда-нибудь пригодится.

Достигнутыми результатами удовлет-
ворена, с особым вниманием я прослуша-
ла лекции Е. Ф. Казловой и Л. П. Ершовой 
о накладных расходах и сметной прибыли. 
С первой попытки, благодаря толковым 
разъяснениям Н. В. Герасимовой, полу-
чились расчеты на ПК «ГРАНД-Смета». 
И, хотя пока еще вручную получается 
считать быстрее, поняла неоспоримые 
преимущества автоматизированного рас-
чета. Надо только внимательнее изучить 
интерфейс, инструменты и функции про-
граммного комплекса.

Закрепление теории стопроцентное. 
То, что на лекциях казалось избыточным, 
на практике оказалось важным.

Уровень Сметной школы оцениваю 
как отличный, качество организации кур-
сов очень высокое.

ЛИХАЧЕВА Ольга Александровна, 
инженер-сметчик ООО «СанВентЭл», 
опыт работы со сметами 2,5 года, закончи-
ла ВГАСУ по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство»:

— С РЦЦС сотрудничаю уже давно, 
консультируюсь, стараюсь не пропускать 
семинары. Не все еще знаю и умею, но 
стараюсь работать над повышением про-
фессионального уровня. Подтвердилась 
уверенность, что Сметная школа РЦЦС на 
порядок серьезнее в сравнении с другими 
курсами аналогичной тематики: там оче-

видный информативный перегруз в части 
теоретической подготовки и слабый прак-
тикум; преподаватели, случалось, призна-
вались, что не вполне компетентны в том 
или ином вопросе. Здесь все иначе: уже на 
стадии лекций звучат примеры из жизни.

Я не только освежила теоретическую 
базу, но и получила внятное представле-
ние о некоторых узкоспециализирован-
ных приемах. Раньше имела размытое по-
нятие о расчетах ресурсным методом, не 
доводилось сталкиваться с некоторыми 
другими темами.

Не могу выделить кого-то одного из 
наших преподавателей, каждый был хо-
рош в своей теме. Программа отличается 
методической грамотностью, удобной по-
следовательностью изложения, сбаланси-
рованным сочетанием теории и практики 
в сетке занятий.

Успешно справилась с практической 
работой и узнала о новых функциях 
ПК «ГРАНД-Смета».

ТИМОФЕЕВ Сергей Семенович, 
заместитель начальника отдела цено-
образования «ВМЗ»-филиала ФГУП 
«ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», закончил 
ВПИ и Воронежский филиал ВЗФЭИ:

— По роду деятельности приходилось 
и раньше заниматься калькулированием 
стоимости, немного знаком со сметами на 
монтаж оборудования.

Исходя из наших потребностей, при-
няли решение об обучении на курсах 
повышения квалификации РЦЦС еще 
в прошлом году и оформились на них 
в удобное для себя время.

Считаю, что цель достигнута. Не про-
сто познакомились с азами, а составили 
четкое представление о структуре цено-
образования, нам растолковали все до 
мелочей. Лично мне особенно пригодятся 
знания по накладным расходам, сметной 
прибыли, повышающим коэффициентам.

Очень достойно проявили себя наши 
преподаватели: Е. Ф. Казлова, Л. П. Ершо-
ва, Н. В. Герасимова.

И хотя практический опыт пока еще 
составляет несколько дней, уже можно го-
ворить о формирующихся навыках.

Учебная программа хорошо сбалан-
сирована: неделя теории, затем неделя 
практики. Сначала надо накопить некую 
базу, а потом успешно применять ее на 
практике, нельзя чередовать или совме-
щать их день в день. Прикладная часть 
очень сильная.

Хочу также поблагодарить сотрудни-
ков РЦЦС за чуткость и отзывчивость. 

Несомненно, мы направим еще несколько 
групп наших работников в Сметную шко-
лу РЦЦС.

КАЗАНОВА Татьяна Васильевна, ин-
женер ОКС ООО «Лукойл-Черноземье-
нефтепродукт», выпускница ВГАСУ по 
специальности «Городское строительство 
и хозяйство» 2012 г.:

— Работать только начинаю, опыта 
в составлении смет не имею. Пока изуча-
ла теорию, все казалось размытым и непо-
нятным. Но, перейдя к самостоятельной 
работе в ходе практикума, стала постепен-
но вникать в зависимости и взаимосвязи.

Две недели — слишком маленький 
срок, чтобы овладеть профессией, и, ко-
нечно же, новичкам хотелось бы увели-
чить часы практики. Но, с учетом жиз-
ненных реалий… Бесконечных курсов 
в природе не бывает, опыт придет уже на 
производстве.

Для меня наиболее актуальными были 
темы применения поправочных коэф-
фициентов. Особенно впечатлили насы-
щенные наглядными примерами лекции 
Е. Ф. Казловой.

КАМНЕВА Татьяна Александров-
на, сотрудник ЮВ ДРП ЦДРП – ф-ла 
ОАО «РЖД», бригадир техотдела, закон-
чила ВИСИ в 1991 г. по специальности 
«инженер-строитель»:

— С расчетами и проверками смет 
я знакома, приходилось составлять сметы 
в ПК «Smeta.ru» в наших узкоспециализи-
рованных целях. О Сметной школе узнала 
в интернете, когда возникла потребность 
в спецподготовке. Впрочем, и выбирать осо-
бенно не собиралась, с РЦЦС нас связывает 
давнее партнерство, много лет мы остаемся 
подписчиками информационно-аналитиче-
ского журнала «Строительство и цены».

В целом, я довольна: добилась, чего 
хотела. Интересные вводные лекции, 
детальное знакомство с системой цено-
образования, структурой нормативов… 
К концу первой недели уже сложилась 
полноценная картина, и на практикуме 
тоже справилась с самостоятельными за-
даниями. А навыки придут уже потом, 
при повседневных расчетах. Была прият-
но удивлена возможностью последующих 
бесплатных консультаций — это большое 
подспорье в работе.

Хочу поблагодарить наших наставни-
ков — Р. В. Дорожкина и Е. Ф. Казлову за 
их профессионализм, отзывчивость и тер-
пение.

МУХОМЕДЗЯНОВА Татьяна Тахировна, 
инженер ПТО ООО «Мастер-Класс», за-
кончила ВГАСУ в 2000 г. по специально-
сти «Промышленное и гражданское стро-
ительство»:

— В Сметной школе я оказалась по 
воле руководства, что совпало с моим 
давним желанием. Слышала о ней немало 
лестных отзывов коллег. По роду занятий 
мне приходится заниматься составлением 
сметной документации, немного владею 
калькуляцией стоимости, самоучкой ос-
воила сметный программный комплекс.

Обучение прошло гладко, сложного 
ничего не было, знаний прибавилось.

Почти без шероховатостей одолела 
практикум, буду теперь оттачивать навы-
ки в своем отделе. Опыт — это только во-
прос времени.

Претензий не имею, напротив, удов-
летворена уровнем курсов, безупречной 
организацией, учебным планом и распи-
санием занятий. Все продумано до мело-
чей! Все преподаватели — профи!

28-й выпуск Сметной школы РЦЦС

Продолжение на стр. 8 

8-го февраля состоялся 28-й выпуск Сметной школы РЦЦС: еще 10 человек прошли 
обучение на курсах повышения квалификации по теме «Ценообразование 
и сметное дело» и получили свидетельства об успешном окончании занятий. 
После аккредитации Сметной школы РЦЦС Союзом инженеров-сметчиков ее 
выпускниками стали 4014 человек. Всего с момента возникновения курсов (2002 г.) 
квалификацию повысили 1008 человек, среди которых не только представители 
предприятий-участников всех направлений инвестиционно-строительного проекта, 
но и внушительный процент вчерашних выпускников ВУЗов, желающих освоить 
еще одну профессию.
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ЧЕРКЕСОВ Василий Владимирович, инженер 
ОАО «Концерн «Созвездие», выпускник факультета 
информационных технологий ВИВТ:

— Оформился на курсы лично для себя, все может 
пригодиться в жизни — наращиваю профессиональ-
ный потенциал. Предложение нашел в интернете, вы-
бирал и сравнивал с другими курсами аналогичной 
тематики: то распорядок не устроит или даты, то от-
зывы – «не очень».

Остановился на Сметной школе РЦЦС и не жалею. 
Приобрел благоприятное мнение о вашем коллективе, 
квалификации и профессионализме преподавателей. 

Материал излагался исключительно доходчиво 
и понятно, с практикой справился без напряжения. 
В большей степени разобрался сам, в чем-то помогли. 
Оцениваю результаты положительно.

КУДИНОВ Роман Евгеньевич, инженер 
ОКС ООО «Лукойл-Черноземьенефтепродукт», за-
кончил ВГАСУ в 1999 г. по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство»:

— Сметами раньше не доводилось заниматься. 
В связи с возникшей производственной необходимо-
стью вместе с коллегами поставили вопрос об обуче-
нии перед руководством. Инициатива одобрена, будем 
поэтапно обучаться всем отделом.

Практика поначалу казалась более сложной, чем 
теоретический курс. Однако справились. При само-
стоятельной работе уже начинаешь анализировать, 
осмысленно сопоставлять, вспоминать. Специалисты 
РЦЦС с готовностью приходили на помощь при за-
труднениях.

Уровень преподавания я охарактеризовал бы как 
стабильно ровный, каждый из преподавателей незау-

рядно увлекал своей темой. Все проявили себя ответ-
ственно, как настоящие асы ценообразования.

ТРЕГУБОВА Екатерина Дмитриевна, инженер-
сметчик ООО «Матрица», выпускница ВГУИТ по спе-
циальности «Прикладные технологии»:

— В Сметную школу я была направлена руководст-
вом организации, мы также много лет плотно сотруд-
ничаем с Центром, выписываем журнал «Строительст-
во и цены», приобрели «ГРАНД-Смету» и пользуемся 
обновлениями.

Тот необходимый минимум, который требуется для 
нашей узкой специализации, я усвоила легко. Не было 
затруднений ни с нормативными документами, ни с ме-

тодиками расчета, ни с назначением смет… Материал 
подавался доступно, на иллюстративных примерах.

Я успешно справилась и с самостоятельной рабо-
той. Может быть, мне было легче, поскольку я уже ра-
ботала с ПК «ГРАНД-Смета» — коллеги показали, как 
пользоваться. На курсах я, конечно, узнала о допол-
нительных функциях, убедилась насколько упрощают 
они наш труд.

Все преподаватели, на мой взгляд, блестяще спра-
вились с задачей, одними из лучших были лекции 
Е. Ф. Казловой. Пользуясь возможностью, благодарю 
всех сотрудников РЦЦС за щедрость, с которой они 
делятся своими знаниями со слушателями курсов.

28-й выпуск Сметной школы РЦЦС
 Продолжение. Начало на стр. 7

Общероссийская общественная организация «Российский союз спа-
сателей» (РОССОЮЗСПАС) и портал «Доброволец» ведут сбор средств 
для жителей Крыма.

Первая помощь уже направлена на полуостров. В нее входят женские, 
мужские и детские комплекты Российского союза спасателей «Первая гу-
манитарная помощь» (включающие в себя воду, продуктовый паек, спаль-
ные принадлежности, предметы личной гигиены), а также медикаменты, 
продукты питания, электрогенераторы, спасательное снаряжение и обору-
дование.

Вместе с тем, все еще требуются лекарства и медицинские средства, обще-
медицинские препараты, средства по уходу (гигиенические пеленки, салфет-
ки, зубная паста, зубные щетки, жидкое мыло), медицинское оборудование, 
продукты питания (не требующие специальных условий хранения и со сро-
ком годности не менее одного года). Ощущается также необходимость в сред-
ствах обеспечения работы и координации пунктов гуманитарной помощи.

С более подробным списком необходимых вещей можно ознакомиться 
на сайте Общероссийской общественной организации «Российский союз 
спасателей» http://www.ruor.org/ukraine. Там же размещен номер счета, на 
который можно перевести пожертвования.

ИДЕТ СБОР СРЕДСТВ В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ КРЫМА
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Исследователь факультета 
гражданского строительства и 
экологической инженерии университета 
штата Вашингтон разработал новый 
способ производства асфальта с 
использованием кулинарного жира. 
Этот новый для дорожного покрытия 
материал имеет и внешний вид, и 
эксплуатационные характеристики 
своего традиционного аналога 
и производится из продуктов 
нефтепереработки. 

Стоит отметить, что это не первая по-
пытка разработки достойной альтерна-
тивы традиционному асфальту. В Айове 
ученые делают био-асфальт на основе 
отходов кукурузы после производства 
этанола. В Северной Каролине в качестве 
одного из компонентов тротуарного по-
крытия используется свиной навоз. 

В новом асфальтовом покрытии, раз-
работанном Вэнь Цзябао, кулинарный 
жир, обработанный по специальной тех-
нологии, используется для частичной за-
мены полимерно-битумного связующего 

компонента. Тем самым исследователь 
планирует не только сделать материал 
более безопасным и экологичным, но и 
существенно снизить его стоимость до 
200 долларов за тонну. Кстати, сегодня 
цена одной тонны обычного асфальта со-
ставляет порядка 700 – 800 долларов.

Исследователь также отмечает, что 
битумный связующий компонент, несмо-
тря на его незначительное содержание в 
асфальтовой смеси (около 5 %), придает 
прочность всему покрытию. Поэтому он 
должен обладать жесткостью и высокой 
устойчивостью к разрушительным воз-
действиям природных явлений и колес 
тяжелых грузовиков. Как утверждает 
ученый, разработанный им связующий 
компонент на основе кулинарного жира, 
успешно прошел в лабораторных услови-
ях все краш-тесты, включая воздействие 
высоких и низких температур, сильное 
сжатие и высокие механические нагрузки. 

Что ж, осталось дело за малым – про-
верить заявленные характеристики ново-
го связующего компонента био-асфальта 

в реальных условиях. И такая возмож-
ность в ближайшее время представится. 
Первыми испытателями нового дорож-
ного покрытия станут вашингтонские ав-

томобилисты – в течение лета 2014 года 
исследователь Вэнь Цзябао и его коллеги 
планируют построить в городе участок до-
роги длиной 400 метров. 

«Био-асфальт» на основе использованного кулинарного жира  

По мнению разработчиков, традиционные 
плоские солнечные элементы не подходят для 
интегрирования в черепичную кровлю из-за 
их неподвижной ориентации. Кроме того, эф-
фективность преобразования составляет толь-
ко 15 – 19 процентов, так что они не могут в 
полной мере обеспечить дом электричеством. 
Также существующие солнечные элементы 
отражают свет больше, чем поглощают, и это 
также является фактором снижения эффек-
тивности. В отличие от них, солнечные бата-
реи от Solar3D захватывают максимальное 
количество света, благодаря специальной 
«ловушке», вытравленной на кремниевой 
пластине и расположенной внутри фотоэлек-
трической структуры. Компания утверждает, 
что ее трехмерные солнечные батареи имеют 
эффективность внутреннего преобразования 
25,47 процента.

Кроме того, батареи Solar3D имеют по-
верхность, которая позволяет захватывать сол-

нечный свет в достаточно широком диапазоне 
углов падения. Благодаря этому батареи могут 
производить электричество не только днем, но 
и утром, вечером и даже в зимние месяцы, при-
чем без использования механических систем 
слежения за солнцем. Все эти характеристики 
новых солнечных элементов позволяют гово-
рить о возможности их интеграции в черепич-
ную кровлю. В сотрудничестве с производите-
лем «солнечных» крыш Redwood Renewables 
компания Solar3D планирует начать разраба-
тывать новые встроенные фотоэлектрические 
кровельные системы (BIPV).

По мнению генерального директора 
Solar3D Джима Нельсона, новые трехмерные 
солнечные элементы, встроенные в кровель-
ную черепицу, будут успешно конкурировать 
на рынке с другими альтернативными источ-
никами электроэнергии и полностью удовлет-
ворять потребности домовладельцев в обеспе-
чении электричеством своего дома.

«Солнечная» черепица из трехмерных солнечных батарей

Свежие идеи тем для детских обоев 
вкупе с современными технологиями про-
изводства позволили компании создать 
действительно экологичный, безопасный 
и практичный продукт. Для поддержания 
чистоты обои аккуратно протираются чи-
стой сухой тканью. 

Обои производятся небольшими пар-
тиями и только под заказ покупателя, 
который может выбрать цвет и рисунок, 
подходящие под интерьер детской ком-
наты. Один рулон имеет ширину 71,1 см 
и длину 4,5 метра. Loboloup поставляет 
обои не разрезанными, в целях миними-
зации отходов при наклейке; в упаковке 
содержится по 2 – 3 рулона.

В дополнение к обоям, компания так-
же предлагает модельный ряд восхити-
тельных диванных подушек ручной ра-
боты с размерами 16 х 16 дюймов. Чехол 

изготавливается из высококачественной 
ткани (виссон, хлопок), которая также 
импортируется из Бельгии. Рисунок на-
носится чернилами на водной основе. 

Дизайнерские обои  
для детской комнаты от Loboloup 

Домовладельцы, которые не прочь поставить на крышу своего дома солнечные 
батареи, главным образом беспокоятся о том, чтобы эти массивные установки 
не испортили внешний вид дома. Учитывая пожелания потребителей, 
калифорнийская компания Solar3D в настоящее время разрабатывает 
технологию интегрирования солнечных элементов собственного производства 
непосредственно в кровельную черепицу. Как утверждают представители 
компании, благодаря специальной 3D-технологии изготовления солнечного 
элемента, это вскоре станет возможным.

Loboloup – новая американская компания, которая специализируется на 
производстве современных обоев авторского дизайна для детской комнаты. 
Обои изготавливаются из мелованной бумаги высочайшего качества, которая 
импортируется из Бельгии. Авторский рисунок наносится с помощью традиционной 
трафаретной печати безопасными чернилами на водной основе, поэтому обои 
выглядят, как нарисованные вручную. 

Плоская лента изготавливается из бе-
лого пластика с мягкой герметизирующей 
полосой из ПВХ и интегрированной по-
лосой адгезивной пены с самоклеящимся 
акриловым покрытием. Также компания 
выпускает полосы с ламинированной 
«под дерево» наружной поверхностью.

Пластиковые полосы надежно закры-
вают монтажную пену в проеме, и уста-
новленные пластиковые окна выглядят 

аккуратно и эстетично. Мягкая подложка 
сглаживает небольшие неровности в ко-
сяке стены и не требует дополнительного 
нанесения силикона. Кроме того, полосы 
хорошо защищают монтажную пену от 
УФ-излучения и прямого контакта с вла-
гой.

Полосы устойчивы к высоким темпе-
ратурам и отличаются хорошей адгезией, 
легко монтируются и демонтируются.

Пластиковые ленты от HaWeOs – 
эстетичный вид и защита от влаги 

Недавно HaWeOs,  
немецкая компания, 
специализирующаяся на 
производстве строительных 
материалов, выпустила на 
рынок плоские пластиковые 
ленты. Продукт выпускается 
различной толщины до 80 мм, 
в рулонах 50 и 180 метров 
длины. Ленты предназначены 
для быстрого, легкого и 
надежного покрытия мест 
соединения и щелей между 
оконными или дверными 
пластиковыми рамами и стеной. 

Материалы полосы подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Подводному городу Шичен в Китае – 1341 год. Ши-
чен, или «Город Льва», как его еще называют, затопи-
ли при строительстве ГЭС. Он ушел под воду, а сверху 
возникло одно из живописнейших искусственных озер 
с 1078 островами.

Как вы думаете, существует ли «край света»? Мно-
гие считают, что находится он в городе Скаген. Это са-
мая северная точка Дании – место, где встречаются два 
моря – Северное и Балтийское. Что интересно – два те-
чения никогда не смогут соединиться, поскольку у них 
разная плотность. Именно поэтому датчане называют 
это место на карте мира «краем света». 

В Южной Корее на вершине скалы расположился 
корабль. Это чудо инженерной мысли является ком-
фортабельным отелем под названием Sun Cruise Hotel.

Небесный мост является одним из наиболее высо-
ких одноопорных сооружений подобного рода. Рас-
положен столь необычный мост в Малайзии и ведет 
к вершине древней горы, возраст которой составляет 
около 500 миллионов лет. Мост построен в 2005 году, 
на высоте 700 метров над уровнем моря. Архитекторы, 
которые создавали это необычное сооружение, нашли 
оригинальное решение: 125-метровый мост держится 
всего на одной опоре, при этом его стабилизация обес-
печивается системой тросов, которые закреплены на 
соседних скалах. Ширина моста составляет 1,8 метра. 
Этого вполне достаточно для того, чтобы туристы мог-
ли пешком преодолеть ущелье, расположенное между 
двумя вершинами. При этом путешественники нахо-
дятся на высоте 652,5 метров над уровнем моря и в хо-
рошую погоду могут любоваться великолепным видом 
на Андаманское море и расположенные поблизости 
Таи ландские острова...

Когда гоночный болид едет по трассе, между его 
днищем и дорогой может создаваться очень низкое дав-
ление, достаточное для поднятия крышки канализаци-
онного люка. Так произошло, например, в Монреале в 
1990 году на гонке спортпрототипов – крышка, подня-
тая одним из болидов, ударила следующий за ним, из-за 
чего начался пожар и гонка была остановлена. Поэтому 
сейчас при подготовке заездов по городским улицам 
крышки люков специально приваривают к ободам.

Неистовый Конь — это не что иное, как огромный 
мемориал, полностью высеченный из скалы. Он нахо-
дится в Южной Дакоте. И посвящена эта скульптурная 
композиция самому известному вождю индейцев, кото-
рый был невероятно воинственным. Его племя Лакота 
до самого конца противостояло правительству Амери-
ки, которое отбирало у них землю, где жили индейцы. 

Креативный архитектор Джеймс Ло спроектировал 
комплекс для города Мумбаи, в одном из зданий кото-
рого бассейны находятся прямо на балконах. При этом 
бортики совершенно прозрачные, поэтому можно спол-
на ощутить головокружительную высоту.

Сказочный домик в Германии построен супруже-
ской парой врачей в городе Целль. К созданию дома 
они подошли с фантазией. Для постройки использо-
вался песчаник и другие природные материалы, крыша 
покрыта каменной черепицей.

Пожалуй, самым удачливым человеком в мире 
можно признать австралийца Билла Моргана. Попав 
однажды в больницу, мужчина был признан мертвым 
и пробыл в таком состоянии 14 минут. После чудесно-
го «воскрешения», которое ему даровала судьба, Билл 
спус тился в больничный магазин и купил там банку 
пива. Взяв на сдачу билет мгновенной лотереи, он нео-
жиданно выиграл автомобиль стоимостью 27 000 долла-
ров. Морган еще не оправился от счастья, свалившегося 
на него, а в больницу уже хлынули газетчики и телере-
портеры. Всем хотелось быстрее поведать миру о двой-

ной сенсации и мужчину попросили еще раз – на камеру 
разыграть момент покупки лотерейного билета. Открыв 
его, Морган чуть не лишился чувств – сам того не ожи-
дая, он выиграл Джек-пот в 250 000 долларов.

Россия. Какие только дороги не встречаются на просторах нашей огромной страны. 
К примеру, зимой путь, связывающий остров Ольхон с материком, прокладывается 
прямо по льду Байкала. Все здесь, как на настоящей дороге — знаки, полосы движения, 
только под колесами не асфальт, а ярко синий лед.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК
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Директор рекламной фирмы обраща-
ется к сотрудникам:

— Скоро юбилей нашей фирмы. Его 
нужно отметить так, чтобы говорила вся 
Москва. Но в то же время потратить ми-
нимум средств. И, самое главное, юбилей 
должен всем доставить большую радость. 
Есть какие-нибудь идеи?

— Есть! — доносится голос из тол-
пы. — Вам нужно прыгнуть с Останкин-
ской башни. Об этом узнает вся Москва 
и стоить будет недорого. А уж что касает-
ся радости сотрудников…

*  *  *
Цирк. Смертельный номер: дрессиров-

щица целует огромного льва в морду. По-
сле этого конферансье объявляет:

— Кто повторит этот номер, получит 
10 тысяч рублей.

С галерки доносится голос:
— Я повторю! Только уберите хищника.

* * *
— Все пропало! Все пропало!!
— Что случилось?
— Все пропало!
— Да что стряслось?
— Купил себе трусы «Бермуды». Про-

пало ВСЕ!
*  *  *

Семья приходит в ресторан. Поели, 
отец расплачивается, а мать говорит офи-
цианту:

— Вы не против, если мы возьмем 
остатки домой, для собаки?

— Да, конечно, пожалуйста.
Дети — хором:
— Ура! Нам купят собаку!

*  *  *
Экскурсия в зоопарке:
— Справа вы видите самца гориллы, 

слева — самку гориллы.
— Понятно. А где сама горилла?

Óëûáíèñü, ñòðîèòåëü!

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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— Сколько вам лет?
— Не помню.
— Я бы дал меньше…

* * *
— Я вернулась, чтобы сказать, что ты 

хам, женоненавистник и мужлан!
— А кроме этого?
— Ты еще и хвастун!
— Понял. Ты в меня влюбилась.

* * *
— С вашего позволения, представ-

люсь. Меня зовут…
— На этом и закончим. Не хочу пере-

гружать память.

* * *
В конце концов, каждый из нас, нако-

нец, поймет свои ошибки: и ты, что была 
дурой, и я, что был с дурой.

* * *
— Вам сколько сахара?
— Два, но чтоб я видел.

* * *
— Ты ничего не сказал про мое платье…
— А мне нужно что-то сказать?
— Положим, оно надето для тебя…
— Ты же была в нем вчера…
— Вчера я была одета в другое, а се-

годня на мне платье от Валентино.
— От Валентино… Так оно еще и не твое?

Èç êèíîôèëüìà «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî»
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Цена 
25 000 000

Продается часть нежилого здания, 
общей площадью 1944 кв.м., 

в центральной части г. Воронежа 

Цена 
25 000 000

Ул. Электросигнальная 
(бывшая территория завода «Электросигнал»)
Высота потолка около 4.5 метров. 
Коммуникации: гвс, хвс, приточно-вытяжная вентиляция, 
пожарная сигнализация, электричество, отопление, 
сан. узел, телефония, интернет, 
система видеонаблюдения. 
Помещение может использоваться 
под размещение производства 
любого направления; складов, 
оптовых баз, офисов и др.
Имеет удобные подъездные пути.

Тел. +7(985) 861-89-82

Жену поддержать - хорошее дело!
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В не раз уже заштопанном халате
Из яркого цветного волокна,
В больничной переполненной палате,
Старушка тихо плачет у окна.
Ее уже никто не утешает,
Все знают о причине этих слез.
Соседок по палате навещают,
А ей лишь раз сынок халат привез.
Про тапочки забыл, сказал смущенно:
— Я завтра привезу… Потерпишь, мать?
— Конечно, потерплю. Я ж на перинке 
и в шерстяных носках могу лежать.
Куда мне тут ходить? Простора мало.
Покушать санитарки принесут.
Меня болезнь настолько измотала, 
Что мне б лишь полежать да отдохнуть...
Вздохнул сынок, отвел глаза в сторонку:
— Тут… Понимаешь… Дело есть к тебе…
Все это очень путано и тонко…
Ты не подумай плохо обо мне.
Квартира у тебя стоит пустая. 
И мы с женой подумали о том, 
Что ты то там, то тут… Одна… Больная… 
Поправишься — к себе тебя возьмем!
И внуки будут рады, ты же знаешь.
Они в тебе души не чают, мать. 
Все! Решено! Ты к нам переезжаешь!
Твою квартиру будем продавать.
Достал бумаги, молвил без сомненья:
— Я все продумал, мне доверься, мам…

Как только мы увидим улучшения, 
Отсюда сразу жить поедешь к нам.
Что скажешь тут? Он сын ей. Кровь родная.
А внуки… Ради них и стоит жить!
И подписала, не подозревая, 
Как все на самом деле обстоит.
Проходят дни, проходят и недели…
А сына нет. И вряд ли он придет.
Ее и утешали, и жалели…
Но кто же и чего тут не поймет?
Врачи молчат, стараясь что есть силы,
Хоть как-то ей страданья облегчать.
А родственников нет… Лишь запретили
Старушке про диагноз сообщать.
Табличка «Хоспис» на стене у входа
Ей ни о чем плохом не говорит.
На странные слова давно уж мода,
И нужно ли кого за то винить?
Она не знает, что сынок исправно
Звонит врачам в неделю раза два:
— Вы ж говорили – умирает. Странно,
Что до сих пор она еще жива…
Она жива. Она все ждет и верит, 
Что сын придет, обнимет, объяснит, 
Откроются сейчас палаты двери, 
Мать все поймет и все ему простит.
…Вот так и тает. Ждет от сына вести.
На небо лишь посмотрит невзначай,
Рукою гладит свой нательный крестик:
«Ты подожди, Господь, не забирай»…

Ïîäîæäè, Ãîñïîäü, íå çàáèðàé…

Коль обидел мать — 
проси прощенья. 
Грех ее родную обижать. 
Бог ей дал великое терпенье –
За тебя всю жизнь переживать!

Просто мысли
• Как странно… Сегодня людей благодарят лишь за то, что они поступают как люди…
• Настоящая красота живёт в сердце, отражается в глазах и проявляется в поступках.
• Смысл жизни — оставить после себя жизнь.
• Мудрость — это умение выслушать противоположную точку зрения, а не доказывать 

с красным лицом свою правоту, унижая собеседника.
• Всё, что мы имеем в жизни, мы либо заслужили, либо допустили.
• Когда рушатся стены, появляются горизонты…
• Твое извинение не свидетельствует о том, что ты не прав, а другой человек прав. Это 

означает, что ценность ваших отношений важнее, чем собственное Эго.
• Жизнь ломает сильнейших, ставя их на колени, чтобы доказать, что они могут поднять-

ся. Слабаков же она не трогает — они и так всю жизнь на коленях.
• Если молитва — это твое обращение к Богу, то интуиция — это разговор Бога с тобой.
• Пока ты обращен лицом к своему прошлому, ты стоишь спиной к своему будущему. 

Задумайся.
• Правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его 

последствия.
• У каждой души есть струны, созданные только для чьих-то пальцев…
• Не переживай из-за того, что ты не в силах изменить. Прими ситуацию такой, какая она 

есть. Ведь мы не пытаемся изменить погоду, а просто одеваемся по погоде.
• Даже если ты ангел, всегда найдется тот, кому не понравится шелест твоих крыльев.
• Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь.
• Есть женщины, с которыми спят, а есть те, которые снятся…
• Я всегда с тобой. Потому что для мыслей не существует расстояния.

Притча
Один злобный человек однажды стал публично оскорблять Омара Хайяма: 
– Ты безбожник! Пьяница! Не чтишь заповедей Аллаха! 
Тот лишь улыбнулся в ответ.
Наблюдавший эту сцену молодой человек спросил Хайяма: 
– Как же ты можешь терпеть подобные оскорбления? Неужели тебе не обидно? 
Омар Хайям опять улыбнулся и сказал: 
– Идем со мной. 
Парень проследовал за ним в запыленный чулан. Хайям зажег лучину и стал рыться 

в сундуке, в котором нашел совершенно никчемный дырявый халат. Бросил его хорошо 
одетому молодому человеку со словами: 

– Примерь, это тебе под стать! 
Щеголь поймал халат, осмотрел его и возмутился: 
– Зачем мне эти грязные обноски? Я прилично одет, а вот ты, наверное, спятил! 
Побагровев от негодования, он бросил халат обратно. 
– Вот видишь, – сказал Хайям, – ты не захотел надевать лохмотья. Точно так же и я не 

стал примерять на себя те грязные слова, которые мне швырнул тот человек. 
Обижаться на оскорбления – это все равно, что примерять лохмотья, которые нам швыряют.


