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

Желаем крепкого здоровья, счастья 
в личной жизни и новых трудовых 

свершений!

Совет НП «Союз строителей 
Воронежской области»

(03.04)

(06.04)

ШАПИРО 
Марину Владимировну,
директора ООО «Стройком»

ЛУНЕВА 
Виктора Митрофановича,
ветерана строительной отрасли

Выходит еженедельно с 2001 года №14 (663) 3 – 9 апреля 2014 г.

ООО «Воронежстройреконструкция»

г. Воронеж, ул. Остужева, 21; www.vsrru.ru Ре
кл

ам
а

член НП «Союз строителей Воронежской области»

Диаметр 

свариваемых труб: 

D 100 mm, 200 mm 315 mm, 

355 mm, 400 mm, 450 mm, 

500 mm, 560 mm, 630 mm

 8 (473) 2 606-500

Качественная сварка встык полиэтиленовых, 
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полиэтиленовых труб  в полевых условиях 
и на строительных площадках современными 
контактно-стыковыми сварочными машинами 
ССПТ-630МЭ и ССПТ-630Э.  
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Растут корпуса обще-
житий студгородка ВГАУ 
«Южный». Каменщики во-
ронежской строительной ор-
ганизации ООО «Ремстрой» 
выходят на уровень четвер-
того этажа. Заливку пере-
крытия первого этажа нового 
учебного корпуса заканчива-
ют бригады ООО «РСУ-55» 
(г. Воронеж). И только пен-
зенское ООО «Сигма» сры-
вает все мыслимые сроки, 
отведенные ему на строитель-
ство физкультурно-оздо-
р о в и  т е л ь н о г о  к о м п л е к с а 
студ городка. На минувшей 
неделе нерадивого подрядчи-
ка ждал серьезный разговор с 
врио руководителя областно-
го департамента архитектуры 
и строительной политики. 

Читайте на стр. 3 

За более подробной информацией За более подробной информацией 
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приглашает к сотрудничеству покупателей, 
которые имеют возможность 
приобретать 12 тыс. куб. м. 
газосиликатных блоков ежемесячно. 

ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов» 
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О.А. Сумин «закручивает гайки»...
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31 марта Алексей Гордеев встретился 
с главой администрации городского 
округа город Воронеж Александром 
Гусевым.

Одной из тем встречи стала градо-
строительная деятельность. Алексей Гор-
деев неоднократно обращал внимание 
руководства Воронежа на необходимость 
сохранения исторического облика цент-
ральной части города. В рамках данной 
темы Александр Гусев доложил, что на 
трех земельных участках по улице Плато-
нова планируется возвести многоэтажные 
жилые дома. Обязательным условием для 
застройщиков стало сохранения фасадов 
уже сложившейся застройки.

Алексей Гордеев поручил мэру, пре-
жде чем принимать какое-либо решение, 
провести обсуждение с общественными 
организациями и жителями города и обя-
зательно учесть мнение воронежцев. Дан-
ный проект также будет рассмотрен на 
градостроительном совете с участием ве-
дущих архитекторов.

Глава региона также поставил мэру 
Воронежа задачу организовать общест-
венное обсуждение при решении вопроса 
с застройкой участка по переулку Здоро-
вья, непосредственно граничащего с пар-
ком «Динамо», в котором примут участие 
жители близлежащих кварталов. Он под-

черкнул, что ставить многоэтажные дома 
фактически на границе парка недопусти-
мо, так же, как и вырубать имеющиеся зе-
леные насаждения. Застройщику, в чьей 
собственности находится участок, будет 
предложено компромиссное решение — 
строительство меньшего числа секций на 
свободной от зеленых насаждений части 
участка.

До конца учебного года осталось два 
месяца, и Алексей Гордеев поинтересо-
вался ходом подготовки к организации 
летнего отдыха школьников в оздорови-
тельных лагерях. Александр Гусев, по-
мимо прочего, сообщил, что в муници-
пальной собственности находятся восемь 
земельных участков, где расположены 
неэксплуатируемые в данный момент 
детские оздоровительные лагеря, а также 
база отдыха, пострадавшая от природных 
пожаров летом 2010 года, которая также 
не используется из-за неудовлетвори-
тельного технического состояния.

Глава региона поручил мэру изучить 
возможность создания на этих территори-
ях новых учреждений и инфраструктуры 
для организации летнего отдыха и пред-
ставить соответствующие предложения.

В ходе встречи Александр Гусев про-
информировал врио губернатора об ито-
гах заседания Городского совета вете-

ранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, где одним 
из вопросов стала подготовка к праздно-
ванию 70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне. Алексей Гордеев обратил 
внимание мэра на то, что уже к апрелю 
2015 года все воинские захоронения (ме-
мориалы, памятники, обелиски), располо-
женные на территории Воронежа, должны 
быть приведены в надлежащее состояние. 

Он дал поручение разработать проект 
капитального ремонта Площади Победы 
и изыскать в бюджете муниципалитета 
средства на его проведение. Решено, что 
ремонт будет проведен частями, чтобы 
не допустить срыва работ. Глава регио-
на подчеркнул, что капитальный ремонт 
Площади Победы должен быть завершен 
не позднее марта 2015 года и проведен 
с соблюдением всех норм качества.

Строительство многоэтажек обсудят с горожанами

На открытии форума присутствующих 
и гостей поприветствовали председатель 
Воронежской областной думы В. И. Ключ-
ников, заместитель главы администрации 
городского округа г. Воронеж по градостро-
ительству В. И. Астанин, руководитель де-
партамента связи и массовых коммуника-
ций Воронежской области А. Ю. Верховцев, 
заместитель руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики Во-
ронежской области М. В. Ракова, председа-
тель комитета по труду и социальной защи-
те населения Воронежской областной думы 
И. С. Суровцев, председатель Совета НП 
«Союз строителей Воронежской области» 
В. М. Бутырин.

Поздравляя собравшихся в зале участ-
ников с открытием важного для города 
и области мероприятия, В. И. Ключников 
отметил, что столь крупный форум позво-
ляет познакомиться с новыми техноло-
гиями, материалами, новыми подходами 

в строительстве и организовать встречу 
творческих людей. Поэтому его можно 
с уверенность назвать «броском в буду-
щее».

По словам президента Воронежско-
го ГАСУ И.С. Суровцева, форум радует 
своим масштабом, поскольку он собрал 
представителей многих регионов страны. 
Среди них есть и бывшие выпускники  
Воронежского ГАСУ, который является 
кузницей кадров и центром строительной 
науки и будет продолжать свою работу в 
этом направлении.

Поблагодарив организаторов за огром-
ную работу, В. М. Бутырин напомнил, что 
более 15 лет назад в Воронеже была учре-
ждена первая выставка «Строительство», 
которая сегодня нашла своих последовате-
лей. «Знакомясь с экспонатами выставки, 
можно отметить, что в павильонах есть 
на что посмотреть и есть, чему поучиться. 
И мы надеемся, что строители почерпнут 

здесь много полезного для применения 
в своей работе», — сказал он.

Как и ожидалось, мероприятие посети-
ло много специалистов, заинтересованных 
в освоении новейших технологий, обору-
дования и материалов. Они узнали о раз-
работке архитектурной концепции инди-
видуального жилого дома «Инновации для 
жизни» и о современных тенденциях и но-
вовведениях в сфере энергетики, поучаст-
вовали в дискуссии «Презентация кластера 
строительных материалов и технологий Во-
ронежской области». Внимание гостей при-
влекли и круглые столы: «Перспективы раз-
вития малоэтажного строительства в городе 
и области», «Опыт внедрения возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ) на терри-
тории РФ», «Современные инструменты 
управления персоналом в организации». 
Представители ООО «КСБ» (г. Москва) 
провели конференцию, на которой говори-
лось о повышении надежности и энерго-

эффективности гидротехнических систем 
и были представлены насосы и трубопро-
водная арматура KSB для систем водоснаб-
жения и отведения стоков. ООО «Мир дет-
ства» поведал посетителям об устройстве 
современных детских площадок.

В рамках мероприятия впервые от-
крылись выставки «Aqua Expo», «House 
Expo», «Энергетика большого города» 
и шоу-выставка «Строительная техника». 
Первый день был посвящен профессиона-
лам отрасли. В рамках деловой программы 
они приняли участие в специализирован-
ных конференциях, круглых столах и бир-
жах деловых контактов. Во второй день 
для посетителей форума были проведены 
мастер-классы и презентации, предложе-
но большое количество розыгрышей при-
зов и подарков. На открытой площадке 
состоялась шоу-выставка с уникальными 
тест-драйвами и показом спецтехники, где 
участники форума познакомились с но-
выми технологиями и оборудованием для 
строительной отрасли.

Организаторы форума рассказали 
участникам и гостям о достижениях Воро-
нежской области во всех отраслях хозяй-
ствования. Как было отмечено, по темпам 
строительства наш регион в Центральной 
России уступает только Мос кве. В 2013 году 
в области введено 1 млн 346, 4 тыс. кв. ме-
тров жилья. Рост к уровню 2012 года соста-
вил 121, 3%, план Минрегиона РФ выпол-
нен на 132%. Доля ИЖС в общем объеме 
построенного жилья составила 36%. На тер-
ритории областного центра введено в экс-
плуатацию 61% жилья от общего количест-
ва. Как считают специалисты строительной 
отрасли, немаловажную роль в развитии 
экономики играют конгрессно-выставоч-
ные мероприятия, которые способствуют 
продвижению инновационных технологий 
и привлечению масштабных инвестиций.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

28 и 29 марта в многофункциональном конгрессно-выставочном комплексе «Expo Event Hall» (Сити-парк «Град») прошел 
межрегиональный специализированный строительный форум «Воронеж BUILD-2014» при поддержке представителей 
отраслевых исполнительных органов государственной власти. Специалисты строительной отрасли Воронежской области 
и соседних регионов собрались, чтобы познакомиться с новыми технологиями, материалами и инновациями, а также 
поделиться за круглым столом своими достижениями в сфере строительства.

В Воронеже прошел строительный форум
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О.А. Сумин «закручивает гайки» 
нерадивым исполнителям подрядов

На минувшей неделе врио 
руководителя департамента 
архитектуры и строительной 
политики Воронежской области 
О.А. Сумин посетил важный объект, 
возведение которого осуществляется 
на территории Воронежского 
государственного агроуниверситета. 
Речь идет о строительстве 
студгородка «Южный», включающего 
в себя общежитие из трех корпусов, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс и учебный корпус.

Мы уже рассказывали читателям на-
шей газеты о начале реализации проекта 
в декабре минувшего года (№50). Какой 
объем работ выполнен к настоящему вре-
мени предстояло оценить в день визита на 
этот объект 27 марта.

Картина, безусловно, впечатлила. По 
истечении трех месяцев работы стали яв-
ственно просматриваться контуры буду-
щих зданий. И прежде всего – общежития, 
кладка стен которого вышла уже к четвер-
тому этажу. Работы здесь осуществляют 
бригады воронежской строительной ком-
пании ООО «Ремстрой». По утвержден-
ному графику осваиваются средства и на 
учебном корпусе, где вслед за цокольным 

этажом рабочие ООО «РСУ-55» (также 
г. Воронеж) завершают заливку перекры-
тия первого и устанавливают колонны.

К сожалению, не все подрядчики по-
дошли должным образом к выполне-
нию взятых на себя обязательств. Если 
ООО «Ремстрой» и ООО «РСУ-55» строго 
придерживаются графика работ, то третий 
участник реализации масштабного проек-
та – пензенское ООО «Сигма», по словам 
ректора вуза В.И. Котарева, безнадежно 
отстало, сорвав все сроки, отведенные на 
ввод в эксплуатацию физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. При том, что 
объект планировался к сдаче еще в декабре 
2013 года, в настоящее время он готов лишь 
на 40 процентов! А последние три месяца, 
по признанию представителя ООО «Сиг-
ма», работы на ФОКе и вовсе не велись.

О.А. Сумин очень жестко повел разго-
вор с нерадивым подрядчиком, напомнив 
ему о значимости данного объекта.

– Впервые за последние лет 60 воронеж-
ский вуз, которому недавно исполнилось 
сто лет, переживает такое обновление. На 
его территории запланировано к масштаб-
ной реализации сразу пять объектов: три 
– в капитальном строительстве и два по-
средством реконструкции. Сорвать работы, 
ход которых контролируется воронежским 
обл правительством и федеральным цент-
ром, не позволено никому, – сказал он, по-

требовав от представителя генподрядной 
организации внятных объяснений.

Объяснения последовали. Правда, 
кроме причины «проблемы с субподряд-
чиками и поставщиками» пензенский ру-
ководитель ничего иного проверяющим 
представить не смог.

Как заметил присутствовавший на 
объекте советник ректора ВГАУ по раз-
витию университетского комплекса 
Б.П. Алпатов, с начала строительства 
ФОКа компания «Сигма» успела сме-
нить уже двух «субподрядчиков». Тре-
тьего претендента на успешный прорыв 
ситуации она представила в тот же день. 
Им оказалась московская строительная 
компания ООО «БазисСтрой». Как выяс-
нилось, эта организация также никогда не 
работала в Воронежской области, поэтому 
понять, кого на этот раз подыскала себе в 
помощь «Сигма», тоже не представлялось 
возможным.

– Оценивая сложившуюся ситуацию, 
настоятельно рекомендую вам в течение 
недели предоставить в службу техниче-
ского заказчика и вуз копии заключен-
ных контрактов, которые подтвердят се-
рьезность ваших намерений, – обратился 
к новому субподрядчику О.А. Сумин. 
– Если в недельный срок он не будет за-
ключен, мы оставляем за собой право на 
расторжение контракта с генподрядной 
организацией, с возмещением штрафов 
и пеней в полном объеме. Кроме того, 
будем добиваться включения компании 
в реестр недобросовестных поставщи-
ков. После чего объект будет выставлен 
на повторные торги, – предупредил врио 
руководителя ДАСП.

Ректор вуза согласился с такой линией 
представителя воронежского правитель-
ства, выразив желание как можно скорее 
опереться в своей работе на надежную 
строительную организацию.

О.А. Сумин отдал распоряжение: ге-
неральному подрядчику – обеспечить 
завершение работ в соответствии с согла-
сованным графиком не позднее 15 августа 
текущего года, Единой дирекции капи-
тального строительства и газификации – 
организовать еженедельные технические 
совещания с участием представителей 
вуза, подрядных, субподрядных органи-
заций и специалистов института «Во-
ронежпроект». Сотрудникам подведом-
ственного департамента – проводить 
ежемесячный мониторинг и организацию 
совещаний с выездом на объект и контро-
лем хода строительных работ.

После знакомства с положением дел 
на площадке, О.А. Сумин провел рабочее 

совещание с руководством вуза и Единой 
дирекции капитального строительства 
и газификации, на котором обсудил си-
туацию с предстоящей реконструкци-
ей общежития №1 ВГАУ и его главного 
корпуса. По словам ректора академии 
В.И. Котарева, к настоящему моменту 
подготовлен проект реконструкции баш-
ни ВГАУ и выполнен первый этап ра-
бот, на что израсходовано 60 млн рублей 
из бюджета вуза и федеральной казны 
(в равных количествах).

Заслушав доклады участников со-
вещания, О.А. Сумин распорядился по-
требовать более оперативной работы от 
подрядной организации, задействован-
ной на реконструкции главного корпуса 
(ООО «ВиС»), а также поручил в течение 
предстоящих двух месяцев провести не-
обходимые обследования общежития №1, 
подготовить конкурсную документацию и 
провести торги на право выполнения ре-
конструкции здания.

– Эти объекты очень важны тем, что 
столь масштабных проектов по развитию 
материальной базы высших учебных за-
ведений на территории нашего региона 
не реализовывалось уже давно. А тем бо-
лее, если учитывать, что он стал возможен 
после личного обращения А.В. Гордеева 
к В.В. Путину сначала в его статусе пре-
мьер-министра, а затем и президента. И 
именно главой государства отдано личное 
распоряжение о начале работ и их пол-
ном финансировании. Мы не имеем права 
допустить даже малейшую оплошность 
в реализации настолько серьезного про-
екта. Поэтому прошу всех ее участников 
с большой ответственностью отнестись 
к решению поставленных перед нами за-
дач, – сказал в завершение О.А. Сумин. 
Он также одобрил идею ректора вуза 
В.И. Котарева о привлечении на строи-
тельство студгородка ВГАУ бойцов сту-
денческого отряда им. В.И. Круссера Во-
ронежского ГАСУ.

– Уверен, это станет хорошей школой 
мастерства для будущих строителей, – 
сказал Олег Александрович, отдав распо-
ряжение руководителю Единой дирекции 
О.Ю. Гречишникову в ближайшее время 
провести трехстороннюю встречу работо-
дателей, вуза, и руководства Воронежско-
го регионального отделения «Молодежная 
общероссийская общественная организа-
ция «Российские студенческие отряды».

Подготовила Зоя КОШИК

Внимание! В материале «Итоги работы НП «Союз строителей Воронежской обла-
сти» заслуживают хорошей оценки», опубликованном в прошлом выпуске нашей га-
зеты (№12-13 (661-662) от 27 марта), подан список вновь избранных членов Совета 
Союза строителей Воронежской области. В него не вошла фамилия Ю.Ф. Гайдая, ге-
нерального директора ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой». Сообщаем, что на самом 
деле, Юрий Федосиевич вошел в состав Совета.

Строительство студгородка - задача первостепенной значимости. 
И на ее решение должны быть направлены только лучшие силы строителей.

Многострадальный ФОК, ввод в эксплуатацию которого 
должен был состояться еще в декабре 2013 года

На рабочем  совещании обсуждались также вопросы реконструкции 
существующего общежития и главного корпуса ВГАУ
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«У власти и у бизнеса должны быть 
28 марта в рамках Строительного 
форума «Воронеж BUILD» 
состоялась пресс-конференция 
на тему «Перспективы развития 
строительной индустрии 
в Центральном Черноземье». 
В ней приняли участие, выступили 
и ответили на вопросы журналистов: 
Е.Н. Хамин, глава Группы компаний, 
депутат Воронежской областной 
Думы, М.В. Ракова, заместитель 
руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики 
Воронежской области, В.И. Астанин, 
заместитель главы городского округа 
город Воронеж по градостроительству, 
И.С. Суровцев, председатель комитета 
по труду и социальной защите 
населения Воронежской областной 
Думы, В.М. Бутырин, председатель 
Совета НП «Союз строителей 
Воронежской области». 

Вопрос: В последнее время коммер-
ческие и административные структуры 
идут на сближение. Какие еще шаги хоте-
лось бы видеть как со стороны админис-
трации, так и со стороны бизнеса, чтобы 
совместные усилия увенчались успехом?

Е.Н. Хамин: – Да, действительно, этот 
диалог идет. И как результат – рекордное 
количество жилья, введенного в эксплуа-
тацию в прошлом году. В этом двухсторон-
нем движении власти к бизнесу и, наобо-
рот, бизнеса к власти есть (и должно быть) 
огромное количество вопросов, которые 
стимулируют нас на взаимодействие. 
Прежде всего, это обязательства у той и у 
другой стороны перед городом. Если за-
стройщики берут обязательства, в первую 
очередь, перед дольщиками, то обязатель-
ства власти связаны, прежде всего, с обес-
печением дорожной инфраструктурой, 
социальными объектами и т. д. Примером 
взаимодействия может служить механизм 
государственно-частного партнерства – 
позитивный опыт его применения сей-
час нарабатывается в нашем регионе. По 
инициативе губернатора области создана 
программа строительства детских садов в 
наиболее нуждающихся и интенсивно за-
страиваемых районах города как раз с при-
менением этого механизма.

М.В. Ракова: – Хочу сказать, что форм 
диалога и сотрудничества власти и бизне-
са сегодня много, и они разноплановы по 
своему содержанию. Появление новой вы-
ставочно-деловой площадки, на которой 
мы сегодня присутствуем, – это еще один 
способ создать условия для бизнеса и про-
изводителей в презентации своих достиже-
ний. Подобные площадки нам необходимы. 
Они дают большие возможности, в первую 
очередь, представителям бизнеса в уста-
новлении деловых контактов с партнерами, 
помогают познакомиться с новыми техно-
логиями и материалами, интересными про-
ектами. Неделю назад я вернулась из Канн 
с международной выставки недвижимости 
«MIPIM 2014». По моим наблюдениям, все, 
что происходило там, можно назвать дело-
вым праздником. Где вопросы ДЕЛА, будь 
то презентации проектов или пресс-конфе-
ренции, организованы на высочайшем про-
фессиональном уровне. Это место встречи 
крупнейших международных инвесторов, 
городских и региональных властей, деве-
лоперов, архитекторов, дизайнеров, строи-
телей, журналистов. Можно месяцами или 
даже годами искать через различные ресур-
сы выходы на интересующего инвестора, но 
не получить желаемого. Там же для этого 

созданы все условия. Этой выставке уже 25 
лет, и авторитет площадки работает на вы-
сокий статус участников, а если говорить 
об организаторах – на окупаемость проек-
та. Хочется пожелать Евгению Николае-
вичу, раз он взял под свою опеку выставку 
такого формата, дальнейших успехов в ее 
продвижении и развитии. Хочется наде-
яться, что через несколько лет территория 
Сити-парка «Град» станет топовым местом 
проведения подобных мероприятий в цен-
тре России и к уже ставшим традиционны-
ми в Воронеже и узнаваемыми в масштабе 
России форумам, таким как «Зодчество 
Черноземья» и «Строительство и недвижи-
мость», добавится и «ВоронежBUILD»!

Вопрос: Евгений Николаевич, Вы толь-
ко что упомянули детсады. Для многих 
воронежцев – это больная тема. Сейчас 
Ваша компания строит в Северном районе 
комплекс по адресу жилой массив «Олим-
пийский». Каков конкретный срок сдачи 
в эксплуатацию детского сада и школы? 
Например, в соседней «Дубраве» дети не 
могут ее дождаться уже больше пяти лет.

Е.Н. Хамин: – Строительство детского 
сада находится сейчас на уровне второго 
этажа. Работы зависят от некоторых обяза-
тельств, в том числе и городской админист-
рации. Планируется, что объект будет сдан 
в эксплуатацию в декабре 2014 года... Все 
вопросы, в том числе и по срокам, согласуем 
с городской администрацией. Детсад стро-
им пока что за счет собственных средств.

Вопрос: Евгений Николаевич, когда, 
по Вашему мнению, изменится ситуация 
на рынке: не предложение будет диктовать 
спрос, а спрос, наоборот, задавать предло-
жение? Другими словами, будет строиться 
то, что востребовано?

Е.Н. Хамин: – Спасибо за хороший 
вопрос. Действительно, есть комплексная 
застройка, есть концептуальная. Чем они 
отличаются? Концептуальная – это когда 
застройщик, помимо возведения жилья, 
занимается формированием правильной 
потребности у населения. По сути, он стро-
ит для того потребителя, которого пока нет. 
А во время развития того или иного проек-
та начинает формировать у населения пра-
вильный подход к жилью с учетом соблю-
дения нормативной плотности застройки, 
наличия дворовой территории, парковоч-
ных мест, детских, спортивных площадок 
и т. д, выполнения норм по озеленению. 
Потребитель начинает понимать, что его 
жилье не заканчивается только входной 
дверью в квартиру как на этапе ее выбора, 
так и на этапе эксплуатации. Нужно будет 
с помощью управляющей компании через 
формирование к ней требований поддер-
живать и наводить порядок в подъездах и 

на близлежащей территории. Самое глав-
ное, я считаю, – это то, что и областное пра-
вительство, и городская администрации, 
и предприниматели сделали глобальный 
стартап по внедрению этой инновационной 
идеи, которая, несомненно, принесет пер-
спективный продукт. В ближайшее время 
(в 2014 – 2015 годах) мы увидим, я наде-
юсь, образцы концептуальной застройки и 
тем самым простимулируем потребителя в 
более массовом выборе этого вида жилья. 
Чтобы при покупке он учитывал не только 
стоимость, но и наличие строительных тех-
нологий, различные элементы социальной 
инфраструктуры, начиная от школы, поли-
клиники и заканчивая пунктом правопо-
рядка и спортивными площадками. Кстати, 
как показывает статистика, наши потреби-
тели в этом плане очень быстро взрослеют. 
Мы, в свою очередь, благодарны им за то, 
что они не просто покупают квартиры, а 
поддерживают такой подход – выбор каче-
ственного жилья.

Вопрос: Какие объекты, сданные в экс-
плуатацию в Воронеже в последние два-три 
года, вы считаете наиболее достойными?

В.И. Астанин: – В оценке зданий всег-
да присутствует большая доля субъектив-
ности. Для того чтобы эта оценка была 
более объективной, мы решили внедрить, 
начиная с этого года, конкурс на топовые 
десятки или пятерки зданий (в зависимо-
сти от их назначения). Речь идет как об 
объектах жилищного строительства, так и 
о зданиях общественного, производствен-
ного характера. Вместе с тем, отвечая на 
вопрос, хотелось бы отметить смелость Ев-
гения Николаевича в создании столь уник-
ального торгового комплекса и развлека-
тельного центра как Град. Даже в Москве 
не так много объектов такого уровня.

Из производственных объектов я, ко-
нечно бы, отметил индустриальный парк 
«Масловский». Проект примечателен тем, 
что областное правительство полностью 
взяло на себя инфраструктурное обеспече-
ние этой промышленной зоны и выделение 
земельных участков. Сегодня там, где ког-
да-то было поле, появились современные 
предприятия, на которых хотели бы рабо-
тать многие воронежцы.

Среди объектов жилищного строитель-
ства сложно сразу выделить какой-либо. 
Но самое главное – это то, что в последнее 
время появились застройщики, которые 
мыслят концептуально. Они разрабаты-
вают идеологию застройки, формируют 
определенного потребителя, создавая для 
него те условия, которые он хотел бы ви-
деть. Это очень важно. Таким образом, мы 
постепенно, не сразу, но все же уходим от 
строительства просто квадратных метров 

и спальных микрорайонов и переходим к 
возведению жилья нового типа.

М.В. Ракова: – Если дополнить этот 
перечень объектами не такого крупного 
масштаба, но несущими определенно но-
вую эстетику в архитектуре Воронежа, то 
это авторский отель «Бронзовый кабан» 
на улице Кольцовской (остановка Ком-
мунаров), а еще частный трехквартир-
ный жилой дом на улице Пятницкого, 10. 
Хочется отдать должное и архитекторам, 
и застройщикам – объекты выполнены 
любовно, соразмерно окружающей за-
стройке с применением отделочных ма-
териалов должного качества. Насколько 
мне известно, на улице Кольцовской из-
начально предполагалось строительство 
нового шестиэтажного здания. Однако 
архитекторы смогли убедить инвесторов 
сохранить старое, в котором была прове-
дена реконструкция с надстройкой ман-
сардного этажа. В итоге восторжествовал 
здравый смысл, и сегодня я считаю этот 
проект одним из удачных среди проек-
тов небольших городских объектов. Это 
хороший знак и хороший вкус. Если и 
в дальнейшем будут применяться такие 
подходы к сложившейся городской среде, 
Воронеж от этого только выиграет.

Вопрос: В продолжение темы хотелось 
бы спросить, какие интересные объекты 
появились за последние годы в районах об-
ласти?

М.В. Ракова: – Вы знаете, насколько 
активна политика правительства области 
в реализации социальных проектов. Это 
строительство спортивных сооружений, ре-
конструкция Домов культуры, учреждений 
здравоохранения. Отдельно хотелось бы 
сказать о домах престарелых. Сегодняшние, 
современные совершенно отличаются от 
тех, которые были привычны для нас в не-
далеком прошлом. В них создана совершен-
но новая среда с высоким уровнем качества 
жизни для людей преклонного возраста, 
оставшихся без поддержки семьи.

И.С. Суровцев: – В последние годы 
такие дома престарелых появились в Боб-
ровском и Новоусманском районах. Здесь 
чувствуется уважение к гражданам, кото-
рые работали всю жизнь и, естественно, за-
служили хороший отдых и лечение. Конеч-
но же, в улучшении условий нуждаются и 
другие аналогичные объекты, но средств, к 
сожалению, не хватает. В ближайшие годы 
дома престарелых намечено построить в 
южных районах области. Сейчас в регионе 
сложилась непростая ситуация с учрежде-
ниями для больных психоневрологическо-
го характера. Решается вопрос, где взять 
средства, чтобы создать и для них достой-
ные условия.
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обязательства перед городом…»
В.И. Астанин: – В районах области из 

новых достойных объектов я бы отметил 
больничный комплекс в Лисках и сред-
нюю школу в селе Лозовое Верхнемамон-
ского района, которая запроектирована на 
довольно сложном рельефе. С ее появле-
нием село очень выиграло – там букваль-
но возродилась жизнь. Еще один хороший 
пример – реконструкция Дома культуры 
в Боброве. По сути, здесь появился новый 
объект, достойный с точки зрения и архи-
тектурных решений, и дизайнерских идей 
в интерьере. Радует то, что за последнее 
время область приросла целым рядом объ-
ектов, имеющих индивидуальное лицо.

И.С. Суровцев: – Знаковые истори-
ческие объекты удалось вернуть к жизни 
в Рамонском районе. Это музей-усадьба 
поэта Дмитрия Веневитинова, где не так 
давно завершилась реставрация. Сейчас 
аналогичные работы идут во дворце Оль-
денбургских.

Вопрос: В настоящее время в Воронеже 
активно идет строительство жилья. На-
пример, на улице Шишкова должны быть 
сданы в эксплуатацию два млн кв.м. Будут 
ли полностью реализованы квартиры? Не 
произойдет ли перенасыщение рынка? Тем 
более, что сроки сдачи – вот-вот подходят.

И.С. Суровцев: – Вопрос очень важ-
ный: сколько надо строить и для кого стро-
ить. Сейчас застройщики, которые мыслят 
концептуально, понимают, что нужно 
переходить (в определенном объеме) и 
на возведение жилья эконом-класса для 

молодежи. Поясню, почему. По оценкам 
специалистов, наша область демографиче-
ски депрессивна. Если сейчас наблюдается 
всплеск рождаемости, то за ним в ближай-
шие годы последует спад. Такая тенденция 
не может не отразиться на рынке жилья. 
Другая проблема заключается в том, что 
у молодежи не хватает средств на покупку 
отдельной квартиры даже по средней сто-
имости. Поэтому вопрос этот абсолютно 
правомерен. Вместе с тем, надо учитывать 
и миграционный поток, у нас много людей 
возвращается с Севера, им тоже потребу-
ются квартиры. Так что исходить надо не 
только из существующей ситуации, но и 
имеющихся прогнозов, и в соответствии с 
этим выстраивать и строительную полити-
ку на многие годы вперед.

Е.Н. Хамин: – Для того чтобы жилье в 
Воронеже продавалось, город должен ак-
тивно развиваться на межрегиональном и 
федеральном уровне. Тем не менее, в мега-
полисе сегодня чувствуется современный 

ритм жизни; власти и бизнес стремятся к 
созданию комфортных условий для гра-
ждан. Если говорить о социально ориенти-
рованных проектах, то любой предприни-
матель стремится к тому, чтобы сделать их 
окупаемыми.

В.М. Бутырин: – Да, действительно, 
нам сегодня нужно строить доступное 
жилье. Однако застройщики говорят, что 
снижать стоимость 1 кв. м они не будут. 
Почему? Потому что идет рост стоимости 
(примерно на 20-25%) строительных ма-
териалов. Не говоря уже о высокотехно-
логичных. Так вот, если у нас в области не 
заморозить на какой-то период стоимость 
энергоресурсов или, как вариант, не сокра-
тить ее на определенный процент, стои-
мость 1 кв. м так и будет расти. Кстати, эта 
тенденция наблюдается в большей степени 
за счет вторичного жилья, поскольку в ста-
рых микрорайонах есть вся необходимая 
для жизни человека социальная инфра-

структура. Понятно и стремление к ним 
людей.

По поводу перспектив развития стро-
ительного комплекса могу сказать сле-
дующее: воронежские компании, а это, в 
основном, члены Союза строителей обла-
сти, возводят (и по объему, и по количест-
ву квадратных метров) более 70% жилья. 
Та вот, никто из них не сказал, что оно не 
покупается, реализация, пусть медленно, 
но идет. И улучшается качество работ. Для 
примера могу привести такие организации 
как ОАО «ДСК», группа компаний Хами-
на, ООО «СТЭЛ-инвест» и другие. Мно-
гие из них сдают жилье с полной отделкой, 
под ключ. Но сегодня нужно строить такие 
квартиры, чтобы при реализации они уже 
были меблированные. Пока что у воронеж-
ских строителей этого опыта нет.

Что касается задач, которые стоят пе-
ред строителями области, то все они дости-
жимы. Почему я так говорю? Воронежу, по 
сравнению с другими городами, удалось 

сохранить свой строительный комплекс, 
потому что у нас сильная строительная 
школа и хорошая материальная база, гра-
мотные специалисты. Поэтому нам под 
силу возводить любые объекты.

И.С. Суровцев: – Я хотел бы внести в 
нашу беседу нотку размышления. Агломе-
рации в России ( город Воронеж с милли-
онным населением также относится к это-
му числу) занимают всего 1% территории. 
Таких городов всего 1136. Знаете, сколько 
населения в них проживает? 10 лет назад 
было 73%, в 2013 году – 80% от общего ко-
личества жителей России. Получается, что 
население стекается в мегаполисы. Зако-
номерно встает вопрос: а как же деревни? 
Они ведь со временем могут обезлюдеть. 
Кто тогда будет кормить страну? Вот поче-
му власти, я считаю, нужно обратить вни-
мание на строительство достойного жилья 
на селе – в первую очередь, малоэтажного, 
создать комфортные условия для прожи-

вания там местного населения. Это очень 
важная на сегодняшний день политиче-
ская проблема.

Вопрос: Каковы прогнозы строитель-
ства доступного жилья на ближайшие два-
три года?

М.В. Ракова: – Сегодня много гово-
рилось, и я полностью согласна с тем, что 
на рынке появились серьезные игроки, 
которые корректируют и в Воронеже, и 
в агломерации ситуацию с застройкой, с 
типологией жилья, с ценовой политикой, 
с «географией» новых кварталов. Предло-
жений на рынке строящегося жилья доста-
точно много, не меньше предложений со-
держится и в бизнес-планах застройщиков. 
Но сегодня надо понимать, что глобальной 
финансовой поддержки из федерального 
бюджета на веерное или последовательное 
«сопровождение» жилой застройки в виде 
транспортной и социальной инфраструк-
тур может и не быть, а это колоссальные 
средства. Поэтому в нашем регионе не-
обходимо концентрировать внутренние 
ресурсы и определять территориальные 
приоритеты в направлении инвестиций, 
как бюджетных, так и частных. Сегодня в 
областном правительстве горячо обсужда-
ется тема разработки такого документа как 
генеральная схема размещения произво-
дительных сил. По поручению губерна-
тора области этим вопросом занимаются 
экономисты и ученые и, я надеюсь, будут 
привлечены градостроители. Важно, как 
мне кажется, в этой работе – определить и 
назвать «имена собственные» тех террито-
рий, где развиваются и будут развиваться 
места приложения труда, концентриро-
ваться инфраструктурные возможности 

(так называемые точки роста). Жилье в 
этом случае неизбежно становится востре-
бованным и доступным.

В.И. Астанин: – Если говорить о жи-
лищном строительстве, в том числе и 
арендном, то для решения этого вопроса 
в области сегодня надо стимулировать, 
как это ни странно, развитие авиапрома 
и животноводства. Поясню почему. ОАО 
«ВАСО» уже сейчас готово реконструиро-
вать старые кварталы на улице Ленинград-
ской, строить жилье, чтобы сдавать в арен-
ду рабочим. Но для того, чтобы оно могло 
это сделать, а также просубсидировать 
арендную плату (без этого арендное жилье 
не пойдет), нужно развивать авиационную 
промышленность. Другими словами, не-
обходимы заказы, тогда, соответственно, 
потребуются и кадры, появятся выручен-
ные средства. Аналогичная ситуация и в 
сельской местности. Будет развиваться 
животноводство, появятся рабочие места, 
а значит, и спрос на жилье.

Далее. Лет 10 назад на совещаниях 
разного уровня много говорилось о не-
обходимости строительства гостиниц в 
нашем городе, о плохо развитом мест-
ном гостиничном бизнесе. Сегодня эти 
объекты растут (причем без всякого 
стимулирования), как на дрожжах. По-
тому что развиваются город и область, 
появляется приток инвестиций. Причем 
застройщики сами ориентируются в пер-
воочередных потребностях мегаполиса. 
Аналогичная картина и с арендным жи-
льем. Как только назреет ситуация, когда 
предприятия станут привлекать кадры из 
других регионов, потребуется и жилье на 
год – три. Одним словом, с появлением 
соответствующей ниши строительный 
бизнес будет развиваться в этом направ-
лении. Сегодня многие застройщики не 
хотят заниматься арендным жильем, по-
тому что за ним стоит очень длительный 
срок окупаемости. Как только спрос на 
покупку квартир у компаний начнет сни-
жаться, соответственно, уменьшится и их 
доходность, тогда они в большей степени 
будут проявлять интерес к возведению 
арендного жилья.

И еще хотелось бы сказать вот о чем. 
Если у нас не будет реальных мер по сти-
мулированию спроса среди определенной 
категории населения, в перспективе можно 
ожидать превышение предложения над этим 
спросом. Речь идет о стимулировании моло-
дых семей. К сожалению, в бюджете Воро-
нежа на 2014 год на реализацию программы 
обеспечения жильем молодых семей преду-
смотрено всего лишь 6 млн рублей.

Е.Н. Хамин: – На днях в Москве прош-
ла презентация жилой застройки завода 
ЗИЛ. Как же в столице решаются подоб-
ные вопросы? Инвестор-застройщик са-
мостоятельно строит (помимо жилья) 
школы, детские сады и площадки. Город, в 
свою очередь, выкупает у него определен-
ную долю квартир для молодых семей. Та-
кой комплексный подход к развитию тер-
ритории через аукцион многоформатного 
характера (инвестор, застройщик, генпод-
рядчик) – абсолютно правильная модель. 
Ее, на мой взгляд, можно было бы приме-
нить и в других городах.

В заключение пресс-конференции 
Е.Н. Хамин поблагодарил всех присутст-
вующих за интересный диалог, тот пози-
тивный настрой, который они высказали 
и который, несомненно, будет помогать в 
решении важных проблем.

Записала Ольга КОСЫХ
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Заслуженного строителя Российской Федерации 
Виктора Митрофановича ЛУНЕВА 

с Днем рождения поздравляет коллектив 
проектного института ОАО «Воронежпроект»!

Уважаемый Виктор Митрофанович!
Примите самые теплые поздравления в Ваш День рожденья! 

А вместе с ними – пожелания крепкого здоровья 
и благополучия Вам и Вашим близким.

Есть люди, профессиональный путь которых отмечен 
высокими трудовыми достижениями, а есть те, кто запомнился 
современникам необычайной человечностью и широтой души. 

Вы объединили в себе и то, и другое. Поднимаясь 
на самые достойные ступени ответственных должностей, 
никогда не отрывались от реальности и к тем, кто работал 

рядом, относились с пониманием и неподдельным уважением. 
Судьба всегда благосклонна к таким людям. Так пусть же она 

дарует все, чего ждете и на что надеетесь, а мы всегда с Вами 
сердцем, с наилучшими пожеланиями мира, добра 

и благоденствия.

С уважением, генеральный директор 
ОАО «Воронежпроект» Л.А. Подшивалова

Коллектив ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект» 
и ЗАО «Проект» поздравляет с Днем рождения 

заместителя генерального директора по экономике 
Ольгу Петровну Шебанову!

Уважаемая Ольга Петровна!
Примите самые искренние поздравления с пожеланиями 

добра и здоровья, бодрости, семейного тепла и уюта, 
активной плодотворной работы, новых творческих идей 

и осуществления всех замыслов!
Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие института 
и рады, что именно такой человек, как Вы, находится рядом 

с нами в решении самых серьезных задач. 
Кроме того, образ деловой женщины гармонично сочетается 

с интеллигентностью, что очень импонирует 
и еще раз говорит о Вашей внутренней собранности 

и одухотворенности.
Пусть же такое состояние души продлится как можно дольше, 

в жизни всегда будет место прекрасному, а тепло сердец 
дорогих людей дарит яркие и незабываемые моменты!

От лица коллектива,
генеральный директор института

В.И. Веремьянин

28 марта Алексей Гордеев встретился с 
главой администрации Воробьевского 
муниципального района Андреем 
Пищугиным.

Андрей Пищугин проинформировал 
главу региона о ситуации в социальной 
сфере района. Он, в частности, сообщил, 
что Дом культуры в Воробьевке, введен-
ный в эксплуатацию в прошлом году в 
рамках региональной адресной програм-
мы, активно используется. Кроме работы 
по организации культурного досуга мест-
ного населения, там регулярно и успешно 
проходят концерты воронежских творче-
ских коллективов, в том числе труппы об-
ластного Театра оперы и балета.

На встрече обсуждались вопросы, 
касающиеся и сферы образования му-
ниципального района. Андрей Пищугин 
доложил, что в районе приступили к ка-
питальному ремонту актового зала, спорт-
зала и пищеблока Воробьевской средней 

школы. Работы должны завершиться к 
1 июля. Также началась реконструкция 
детского сада. Еще один детский сад будет 
отремонтирован до конца года, благодаря 
чему очереди в дошкольные учреждения 
района буду ликвидированы.

Кроме того, обсуждалась проблема 
водоснабжения населенных пунктов. Гла-
ва региона дал поручение решить вопрос 
строительства водозаборов в двух селах и 
новых водопроводных сетей в Воробьев-
ке. Также принято решение уже в текущем 
году построить в райцентре современный 
благоустроенный детский парк.

Андрей Пищугин рассказал главе ре-
гиона о планах по организации фестива-
ля фольклора и ремесел «Русь песенная, 
Русь мастеровая», который проходит в 
Воробьевском районе уже 22 года, и по-
просил содействия в развитии инженер-
ной инфраструктуры на фестивальных 
площадках. А. В. Гордеев пообещал рас-
смотреть этот вопрос в ближайшее время.

Рабочая встреча с Андреем Пищугиным

От 500 до 700 тысяч квадратных метров жилья 
планируется возвести в селе Подгорное г. Воронежа. 
Проект обсуждался 31 марта на совещании в мэрии, 
сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о комплексной застройке нового микрорайо-
на – его планируют возвести на 50 га земли в границах улиц 
Покровской, Композитора Ставонина, Независимости и 
Антонова-Овсеенко. В основном участки здесь принадле-
жат частным лицам и строительным организациям. При 
этом средств на инженерную и социальную инфраструкту-
ру микрорайона в городском бюджете не предусмотрено, а 
потому финансовую нагрузку по реализации проекта пред-
ложено разделить застройщикам.

Заместитель главы города по градостроительству Вла-
димир Астанин, выступая на совещании, отметил, что от ко-
операции должны выиграть все. «Сейчас мы имеем в микро-
районе «шанхай»: мастерские, склады, кое-как нарезанные 
участки. Прокладывание дорог по их границам заставит во-
дителей машин заниматься слаломом. Кроме этого, участки, 
расположенные вдоль железнодорожных путей, не могут 
эксплуатироваться из-за санитарной зоны в 100 метров, а 
производственная застройка по закону должна быть удале-
на от жилых зданий не менее чем на 50 метров, и эти вопро-
сы тоже надо решать в правовом поле», – отметил вице-мэр.

Также он уточнил позицию администрации по поводу 
строительства в этом микрорайоне школы, отметив, что 
пока в планы городской администрации это не входит, 
однако территория под нее должна быть зарезервирова-
на. В.И. Астанин также напомнил, что при корректиров-
ке Генплана нормативы школьных мест на 
тысячу жителей были снижены – со 110 
до 93. «Если в микрорайоне будут прожи-
вать 17 тысяч жителей, значит, минималь-
ная потребность составит порядка 1000 
школьных мест. У муниципалитета есть 
типовые проекты школ на примерно такое 
число учеников со сметной стоимостью 
порядка 700 млн руб. То есть при финан-
совом участии застройщиков в возведении 
школы, появится определенная нагрузка 
на 1 кв. м. жилья. Однако стоит согласить-
ся, что стоимость жилья в микрорайоне со 
школой и в микрорайоне без школы тоже разная», – от-
метил замглавы города.

На совещании также обсуждался вопрос транспорт-
ной схемы в новом микрорайоне. Согласно предложен-
ному проекту, микрорайон должен быть соединен с Ан-
тонова-Овсеенко двумя переездами, пересекающими 
железную дорогу. Начальник инвестиционного отдела 

филиала ОАО «РЖД» Юго-Восточная железная доро-
га» Олег Орлов пояснил, что сегодня машины выезжа-
ют и заезжают в Подгорное через незаконный переезд, 
однако в ближайшее время его планируется «легали-
зовать». «Интенсивность движения на этом участке 

железной дороги – один состав в сутки. 
Согласно требованиям, ширина проезжей 
части – 7,5 метров, видимость переезда не 
менее чем за километр, кроме этого потре-
буется установка соответствующей аппа-
ратуры. Те же требования будут предъ-
являться к другому переезду. Более того, 
можно даже договориться о времени пода-
чи состава, чтобы он не пересекал микро-
район в часы пик», – отметил О. Орлов.

Что касается транспортной доступно-
сти микрорайона, то, как доложил замести-
тель руководителя городского управления 

транспорта Владимир Бухонов, в новом квартале долж-
на быть заложена ширина транспортных магистралей 
не меньше 6,5 метров, предусмотрены остановки обще-
ственного транспорта и разворотная площадка. Есть два 
варианта транспортного движения – с транзитом через 
поселок Подгорное и кольцевое движение, без захода в 
населенный пункт.

Под Воронежем построят жилой микрорайон
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26 марта Алексей Гордеев встретился с генеральным 
директором строительной компании ЗАО «Пересвет-Инвест» 
Олегом Прониным.

На встрече также присутствовали врио заместителя председа-
теля правительства области Сергей Куприн и врио руководите-
ля департамента архитектуры и строительной политики области 
Олег Сумин.

Участники обсудили перспективы строительства малоэтажно-
го быстровозводимого жилья в регионе.

Олег Пронин рассказал о том, что предприятие, которое он воз-
главляет, производит быстровозводимые дома по новой технологии с 

объемами производства 40 тысяч квадратных метров в год. Производ-
ственные мощности находятся в Бобровском районе Воронежской 
области. Он также сообщил, что ЗАО «Пересвет-Инвест» в рамках 
программы модернизации здравоохранения в Воронежской области 
уже реализует проект по изготовлению 32 фельдшерско-акушерских 
пунктов и 3 амбулаторий. По словам директора предприятия, в авгу-
сте этого года сооружения будут сданы в эксплуатацию.

На встрече также обсудили возможность участия компании в 
реализации программы по переселению из ветхого и аварийного 
жилья на территории Воронежской области и в строительстве дет-
ских садов.

О перспективах строительства малоэтажного 
быстровозводимого жилья

На прошлой неделе в Воронеже 
по инициативе департамента 
природных ресурсов и экологии 
Воронежской области состоялась 
II Международная научно-
практическая конференция «Зеленые 
города. Черноземье».

В ней приняли участие зарубежные 
и российские специалисты: Ян Кен, 
председатель Ассоциации Арбори-
стов Великобритании, действующий 
консультант Академии Арбористов, 
Великобритания; Марек Сьевняк, 
экс-председатель Европейской Ас-
социации Арбористов, Польша; Ян 
Херевеге, президент BEST SELECT 
(организация селекционеров), прези-
дент BELBEX (организация Бельгий-
ских питомников), Бельгия; Карина 
Лазарева, президент Национальной 
Ассоциации «Гильдия профессиона-
лов ландшафтной индустрии», Рос-
сия и другие почетные гости.

С докладом на конференции вы-
ступил А.Ф. Карякин, руководитель 
департамента природных ресурсов и 
экологии Воронежской области, кото-
рый рассказал о реализации государ-
ственной политики в сфере экологии 
в регионе, основных направлениях 
деятельности воронежских экологов, 
их участии в сохранении окружаю-
щей среды.

В ходе проведения форума были 
рассмотрены три важные темы, та-
кие как «Зеленые города – создание 
экоустойчивой среды и повышение 
качества жизни», «Экология города. 
Новый вид экологического туризма. 
Экопарк. Экотропа», «Природа в го-
роде и ее биологическое разнообра-
зие. Эстетика и экология».

На заседаниях круглых столов 
выступающие рассказали о между-
народных стандартах в сфере устой-
чивого развития городов, создании, 
содержании и охране зеленых насаж-
дений в условиях урбоэкологии, о 
роли арбористики в зеленой инду-
стрии, о путях экологической устой-
чивости и адаптации деревьев в усло-
виях антропогенной нагрузки и т. д.

Для участников конференции на 
территории спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Олимпик» был 
проведен мастер-класс зарубежных 
альпинистов-арбористов по уходу за 
растениями в условиях агрессивной 
городской среды. Мастер-класс по 
современной, не агрессивной обрез-
ке крон деревьев продемонстрировал 
Мацей Фабиркиевич, член Европей-
ской Ассоциации Арбористов (ЕАС), 
Польша.

Дмитрий Звонка, член Евразий-
ской Ассоциации Арбористов, с груп-
пой альпинистов-арбористов выпол-
нил высотные работы по уходу за 
растениями. Он продемонстрировал 
также технику безопасности, прин-
ципы правильного формирования 
крон деревьев, обратил внимание со-
бравшихся на типичные ошибки при 
обрезке деревьев.

Подготовила Ольга КОСЫХ
P.S. Доклад и выступления участ-

ников конференции будут опублико-
ваны в следующем номере газеты.

Чтобы жить  
в зеленых городах

Воронежская область на 95,5% 
обеспечена качественной питьевой 
водой, проблемы остаются только 
в 22 населенных пунктах, сообщило 
в понедельник правительство региона.

Воронежская область на протяжении 
многих лет испытывает дефицит питьевой 
воды. До недавнего времени большинство 
населения областного центра воду полу-
чало по графику: с 06.00 до 12.00 и с 17.00 
до 23.00. Чтобы исправить ситуацию, Во-
ронежская область вошла в федеральную 
программу «Чистая вода», рассчитанную 

до 2017 года. В рамках программы общая 
сумма бюджетного финансирования соста-
вила около 1,5 миллиарда рублей.

С 2011 года, когда начала действовать 
программа, риск нитратного загрязнения 
значительно снизился. Проблема нитрат-
ного загрязнения питьевой воды в неко-
торых населенных пунктах обсуждалась в 
понедельник на оперативном совещании 
правительства региона.

«Обеспечено качественной водой 
95,5% населения области. При этом в об-
ласти есть 22 населенных пункта, небла-
гополучных по высокому содержанию 

в питьевой воде нитратов, что является 
следствием антропогенного загрязнения 
водоносного горизонта», – говорится в 
сообщении.

По словам врио руководителя управ-
ления жилищно-коммунального хозяйст-
ва и энергетики области Вадима Кстени-
на, все эти населенные пункты стоят на 
особом учете. Решать проблему качества 
водоснабжения там собираются установ-
кой системы очистки на существующих 
сетях, а там, где водопровод еще предсто-
ит проложить, она появится уже в проект-
но-сметной документации.

Область решает проблему качества водоснабжения

Правительство РФ своим постановлением 
от 28 марта 2014 г. № 241 «Об утверждении 
коэффициента дополнительного 
увеличения с 1 апреля 2014 г. размера 
страховой части трудовой пенсии по 
старости и размеров трудовой пенсии 
по инвалидности и трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца» предусмотрело 
дополнительное увеличение с 1 апреля 2014 
года размера страховой части трудовой 
пенсии по старости и размеров трудовой 
пенсии по инвалидности и трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца.

Так, установлен коэффициент увели-
чения размера страховой части трудовой 
пенсии по старости и размеров указанных 
трудовых пенсий в размере 1,017.

Как отмечает пресс-служба Пенсион-
ного фонда РФ, трудовые пенсии почти 
37,8 млн российских пенсионеров допол-
нительно вырастут на 1,7%. С 1 февраля 
2014 года трудовые пенсии были проин-
дексированы на 6,5%. В результате ин-
дексации средний размер трудовой пен-
сии по старости с 1.04.2014 года составит 
около 11,6 тыс. руб.

В соответствии с п. 6 ст. 17 Феде-
рального закона от 17 декабря 2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» коэффициент 
индексации страховой части трудовой 
пенсии по старости, а также трудовых 
пенсий по инвалидности и по случаю 
потери кормильца раз в три месяца 
определяется Правительством РФ ис-
ходя из уровня роста цен за соответст-
вующий период, то есть инфляции.

Постановление вступило в силу  
с 1 апреля 2014 года.

С 1 апреля размер трудовых пенсий увеличился на 1,7%

В целях дальнейшего 
совершенствования государственной 
политики в области физической 
культуры и спорта, создания 
эффективной системы физического 
воспитания, направленной на 
развитие человеческого потенциала 
и укрепление здоровья населения, 
в РФ будет возрожден Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (далее – 
ГТО). Президент РФ Владимир Путин 
подписал Указ от 24 марта 2014 г. 
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)».

Согласно документу, ГТО представ-
ляет собой программную и нормативную 
основу физического воспитания населе-
ния страны. Он будет введен в действие с 
1 сентября 2014 года.

При этом, федеральным органам ис-
полнительной власти РФ и органам 
исполнительной власти субъектов РФ 
поручено провести необходимые орга-
низационные и правовые мероприятия 
для введения ГТО. Так, разработку и 
принятие нормативных правовых актов, 

направленных на реализацию 
мероприятий по поэтапному 
внедрению ГТО на феде-
ральном, региональном 
и местном уровнях, 
планируется завер-
шить до 1 августа 2014 
года.

Минспорта России 
наделено полномочи-
ями по осуществлению 
координации деятель-
ности федеральных органов 
исполнительной власти РФ 
и органов исполнительной власти 
субъектов РФ по реализации меропри-
ятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

В свою очередь, высшим должност-
ным лицам (руководителям высших ис-
полнительных органов государственной 
власти) субъектов РФ рекомендовано:

– определить органы исполнительной 
власти субъектов РФ, ответственные за 
поэтапное внедрение ГТО;

– разработать и по согласованию с 
Министерством спорта РФ утвердить до 
1 августа 2014 года региональные планы 

мероприятий по поэтапному внед-
рению ГТО.

Реализацию меро-
приятий по поэтапно-

му внедрению ГТО 
предполагается осу-

ществлять в пределах 
бюджетных ассигно-

ваний, предусматри-
ваемых в федеральном 

бюджете и в бюджетах 
субъектов РФ.
Указ вступил в силу со 

дня его официального опу-
бликования – 25 марта 2014 года.

«Благодаря возрождению советских 
норм физической подготовки «Готов к 
труду и обороне» в стране образуется сис-
тема непрерывного физического воспита-
ния граждан от 6-ти до 70-ти лет, которая 
предусматривает сдачу спортивных нор-
мативов в 11 возрастных группах», – под-
черкнул председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Ва-
лерий Рязанский. Парламентарий также 
сообщил о проведении в 2014 году спарта-
киады среди пенсионеров. Она намечена 
на период с 10 по 12 июня текущего года 
в Чувашии.

Будет возрожден Всероссийский комплекс «ГТО»
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Полупрозрачный бетон – бетон будущего
Этот уникальный строительный 
материал называется Литракон 
(LitraCon) и представляет собой 
блок размером с обычный кирпич, 
с виду – невесомый. Идея создания 
полупрозрачного бетона впервые 
пришла в голову венгерскому 
архитектору Арону Лосконши. Один из 
первых проектов,  в рамках которого 
продемонстрировали этот необычный 
материал, был реализован в 2004 
году. Это четырехметровые ворота у 
входа в венгерский старинный замок 
в г. Комаром. Однако, созданный 
много лет назад Литракон не получил 
широкого применения. Причина 
заключается в его высокой стоимости, 
поэтому в обычной застройке его не 
задействуют. Тем не менее, у него 
имеются хорошие перспективы занять 
достойное место в строительстве 
элитного жилья. 

Область применения данного бетона 
разнообразна и позволяет добиться очень 
интересных декоративных эффектов. 
Наряду с возведением стен, межкомнат-
ных перегородок, ограждений и других 
элементов интерьера, из этого материала 
можно изготовить столешницы, барные 
стойки, лестницы, фонтаны и др. Кроме 
того, он может быть использован и для 
мощения тротуаров. 

Полупрозрачный  материал LitraСon 
имеет точно такую же шершавую по-
верхность, как и обыкновенный бетон. 
Он состоит из бетона и оптических во-
локон, которые могут быть толщиной 
от 2 микрометров до 2 миллиметров. И, 
как утверждают производители этого ма-
териала, оптоволокно составляет всего 
лишь четыре процента всей смеси, но это-
го вполне достаточно, чтобы сохранить 
классические свойства бетона (твердость 
и прочность, морозо- и водостойкость) и 

при этом придать ему такой необычный 
вид – уникальную прозрачность. Литра-
кон только кажется хрупким. 

Технология изготовления начинается с 
подготовки нужной формы, поскольку блок 
может быть как ровным, так и изогнутым и 
иметь разные размеры. Затем замешивается 
обычный бетонный раствор. Его заливают 
в форму слой за слоем, каждый из кото-
рых выкладывают стекловолокном в виде 
матрицы. Армированный таким образом 
материал приобретает свою способность 
пропускать свет. Причем толщина плиты 
не влияет на светопроводимость. Лучи мо-
гут проникать даже через полутораметро-
вый бетон на расстояние до 20 метров, так 
что сквозь него можно увидеть, например, 
силуэт человека или дерева. Все зависит от 
насыщенности блока оптоволокном. Таким 
образом, вкрапление оптических волокон 
сделало, казалось бы, невозможное – стена 
из бетона способна пропускать в помеще-
ние достаточное количество света, а находя-
щиеся внутри люди даже могут различать 
очертания предметов, расположенных по 
другую сторону.  

Светопроницаемые блоки прозрач-
ного бетона способны сделать интерьер 
жилого дома легким и воздушным. Они 
могут создать иллюзию, что массивной 
стены не существует.  Например, если за 
ней поместить источник света, возникнет 
неординарная игра светотени. 

Используя блоки из данного бетона 
при строительстве дома, можно сделать 
естественно освещенными помещения без 
окон: коридоры, ванные комнаты, кладо-
вые и т.п., а также построить систему вен-
тилируемого фасада с внутренней подсвет-
кой с помощью специальных креплений. 

Технология изготовления  материа-
ла зависит от конкретных целей проекта 
и потребностей заказчика. Прозрачный 
бетон может формоваться в листы или 
блоки, из которых в интерьере будут воз-

водиться конструкции различного назна-
чения и форм. Специалисты уверены, что 
Литракон дает неограниченные возмож-
ности для творческой фантазии.

Области стекловолокна могут быть ха-
отично разбросаны по всей поверхности 
материала, а могут располагаться в стро-
гом порядке и при желании образовывать 
контуры изображений. 

Также, благодаря введению в бетон во-
локон разного диаметра можно создавать 
рисунки и надписи. Тот, кто использовал 
в строительстве полупрозрачный бетон, 
отмечает его актуальность для помеще-
ний с небольшим естественным освеще-
нием как в частном секторе, так и при 
возведении коммерческой недвижимости, 
тем более, что сегодня столько говорится 
об энергоэффективном строительстве. 

Прогресс не стоит  на месте: ежегодно 
на рынке появляются новые строитель-
ные материалы. Одни довольно быстро 
занимают ведущие позиции в процессе 
строительства зданий, другие, как напри-
мер LitraCon, ждут своего времени. Спе-
циалисты уверены, что изготовление по-
лупрозрачного бетона в промышленных 
масштабах сделает архитектуру городов 
менее скучной – у архитекторов появи-
лась еще одна возможность отказаться 
от строгости, серости и унылости зданий 
прежних времен.  

Полупрозрачный бетон имеет полное 
право занять свое законное место среди 
современных декоративных строитель-
ных материалов.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Разработаны меры по совершенствованию законода-
тельства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Со-
ответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Предусмотрена возможность создания ТСЖ собствен-
никами помещений в нескольких многоквартирных домах, 
где количество квартир составляет в сумме не более 200, 
если такие дома расположены на земельных участках, име-
ющих общую границу и в пределах которых имеются сети 
инженерно-технического обеспечения, другие элементы ин-
фраструктуры, предназначенные для совместного использо-
вания собственниками помещений в данных домах.

Необходимость такой меры авторы проекта связывают 
с тем, что ТСЖ гораздо проще и выгоднее заниматься экс-
плуатацией домов с большим количеством квартир, так как 
обязательные расходы на заработную плату наемного персо-

нала можно минимизировать в расчете на 1 кв. м жилья. При 
малом количестве квартир ТСЖ приходится принимать на 
работу персонал с неполным рабочим днем или неполной 
тарифной ставкой оплаты труда, что снижает качество вы-
полняемых работ по содержанию общего имущества мно-
гоквартирного дома. Кроме того, имеются многоквартирные 
дома с большим количеством квартир, чем установлено Жи-
лищным кодексом РФ, которые конструктивно соединены 
друг с другом, имеют общие наружные стены, кровлю, вну-
тренние инженерные сети.

Напомним, что по действующему законодательству об-
щее количество квартир в нескольких многоквартирных до-
мах, необходимое для создания ТСЖ, не должно превышать 
в сумме 30 (п.1 ч. 2 ст. 136 Жилищного кодекса РФ).

Помимо этого, предлагается распространить ответст-
венность за нарушение установленных стандартом раскры-
тия информации порядка, способов или сроков раскрытия 
информации, либо раскрытие информации не в полном 
объеме, либо предоставление недостоверной информации 
на ТСЖ, жилищные кооперативы и иные специализирован-
ные потребительские кооперативы, осуществляющие управ-
ление многоквартирным домом без заключения договора с 
управляющей организацией.

Также предполагается установить административную 
ответственность за нарушение порядка расчета размера пла-
ты за коммунальные услуги. Указанное деяние планируется 
наказывать штрафом в размере:

– от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (для должностных лиц);
– от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (для юрлиц и ИП).
Текст законопроекта № 480570-6 «О внесении измене-

ний в статью 136 Жилищного кодекса РФ и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях» и материалы к нему 
размещены на официальном сайте Госдумы.

ИА Гарант

ЗА ИСКАЖЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
МОГУТ УСТАНОВИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2261 многоквартирный дом планируется 
капитально отремонтировать до 2019 года в 
Воронеже. Об этом на оперативном совещании 
в мэрии 31 марта доложил руководитель 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства Игорь Черенков.

Региональная программа капремонта уже утвер-
ждена на уровне правительства области и рассчи-
тана до 2044 года. Ее реализацию планируется про-
вести в пять этапов по шесть лет каждый. В рамках 
первого – отремонтировать 2261 многоквартирный 
дом в Воронеже. Среди критериев отбора: дата при-
ватизации первой квартиры, год постройки и техсо-
стояние дома.

По словам И. Черенкова, управлением ЖКХ 
подготовлен перечень из 300 домов, нуждающихся в 
первоочередном капремонте. Именно они первыми 
должны войти в региональную программу, считает 
мэр.

Глава Воронежа А. Гусев поручил руководителю 
управления совместно с правовым ведомством про-
работать вопрос возможности прекращения практи-
ки проведения капремонта по решению суда. Если 
ранее суды принимали такие решения, доказывая 
обязанность органов местного самоуправления за-
ниматься этой работой, то после создания регио-
нального Фонда капитального ремонта домов, город 
за нее больше отвечать не может.

В Воронеже 
отремонтируют свыше 
двух тысяч домов
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Недавно исследователи из технологического институ-
та Карлсруэ (KIT) объявили о разработке новых легких 
строительных материалов, которые обладают исключи-
тельной устойчивостью за счет своей микроструктуры. 

Результаты превзошли ожидания. Плотность но-
вых материалов оказалась ниже плотности воды, но 
при этом их устойчивость и прочность по отношению 
к весу превышает аналогичные показатели таких ма-
териалов, как высококачественная сталь и алюминий. 
Конструкция легких строительных материалов созда-
на по образу и подобию структуры костей и оболочки 
медовых сот. Сами разработчики приводят сравнение с 
рамочной структурой фахверковых домов, которая со-
стоит из горизонтальных, вертикальных и диагональ-
ных распорок. Только в отличие от балок домов, «бал-
ки» материала имеют толщину всего 10 микрометров. 
Поэтому размеры конструктивного элемента материа-
ла примерно равны 50 микрометрам по ширине и вы-

соте. Слегка изогнутые стенки в структуре материала 
предотвращают деформацию и потерю устойчивости. 

Исследователи утверждают, что материал может вы-
держивать значительные нагрузки – согласно проведен-
ным экспериментам, имея плотность 810 кг на куб. метр, 
он разрушается только при давлении 28 килограмм на кв. 
миллиметр.

Для изготовления легких строительных материалов 
использовалась технология трехмерной лазерной стерео-
литографии. Лазерные лучи полимеризуют микрострук-
туру из фоточувствительного материала (фоторезиста). 
Затем эта структура покрывается керамикой путем оса-
ждения из газовой фазы и подвергается сжатию в пресс-
форме для проверки устойчивости.

Как полагают ученые, новые микро-структурирован-
ные материалы могут быть использованы в качестве изо-
ляционных или амортизационных материалов. Кроме 
того, благодаря конструкции с открытыми порами, они 

могут выступать в качестве фильтров в химической про-
мышленности. 

Ультралегкие и суперустойчивые строительные материалы 

Томский архитектурно-строительный 
университет в лице его ученых порадовал 
новинкой в строительном деле – изобре-
тением теплого и сверхлегкого вида кир-
пича. Этот стройматериал оказался проч-
нее обычного кирпича, и в то же время его 
теплопроводность лучше в четыре раза.  

Смесь глины, песка и золы стала основой 
для нового кирпича с уникальными свойст-
вами. В типовой состав изделия вводятся 
переработанные зольно-шлаковые отходы 
техногенных предприятий, и такой кирпич 
оказывается гораздо прочнее и легче обыч-
ного, он может даже плавать по воде. Коэф-
фициент его теплопроводности ниже, чем у 
обычного. И что очень важно, он пригоден к 
строительству высотных зданий. 

По словам ученых, этот материал позво-
ляет уменьшать толщину стен в несколько 
раз, что соответственно снижает нагрузку 
на фундамент.  

Особенностью при производстве данного 
инновационного кирпича является исполь-
зование плазмы, которая позволяет образо-
вать на поверхности особую стекловидную 
пленку,   обладающую высокой степенью 
пористости, что позволяет изделию дышать 
и повышает уровень его морозостойкости.

Изобретение может принести немало 
пользы в области гражданского строи-
тельства. Прочный кирпич, цветовая гам-
ма которого не ограничена особенностями 
производства, позволит придать зданию 
нужный цвет без использования дополни-
тельных отделочных материалов. 

Еще одна особенность кирпича – эколо-
гичность. Отходы техногенных предприя-
тий сразу перерабатываются и не наносят 
вреда окружающей среде. Но, прежде чем 
войти в состав строительного материала, 
золы проходят радиационный контроль. 

Технологии, разработанные учеными вуза, 
способны выдержать конкуренцию на миро-
вом научном рынке. И об этом свидетельст-
вует их признание зарубежными партнерами.

Томский кирпич 
из золы 

Всем известно, что кондиционирова-
ние воздуха в помещении в летний зной 
увеличивает нагрузку на электросеть и 
затраты на электроэнергию. В качестве 
решения данной проблемы исследова-
тели из института Фраунгофера разра-
ботали для солнечных энергосистем ISE 
во Фрайбурге инновационные сорбен-
ты, которые могут аккумулировать до-
статочно большое количество водяного 
пара, используемого затем для охлажде-
ния зданий. 

Это вещество относится к категории 
металлоорганических каркасных струк-
тур (MOF), обладает высокой пористо-
стью и может абсорбировать объем воды 
в 1,4 раза превышающий его собственную 
массу в воде. Сорбенты могут быть ис-
пользованы в термически управляемых 
системах охлаждения, которые за счет ис-
парения воды при низком давлении обес-
печивают эффективное охлаждение поме-
щения при низких энергозатратах. 

В этих системах новый сорбент выпол-
няет функцию теплового компрессора, в то 

время как вода служит в качестве тепло-
носителя. Газообразный хладагент адсор-
бируется на сорбенте, а тепло, выделяемое 

при конденсации, передается в теплооб-
менник и может быть использовано для 
отопления. Сорбент наносится на поверх-
ность теплообменника таким образом, что-
бы хладагент испарялся непрерывно до тех 
пор, пока сорбент не станет насыщенным. 
После достижения максимальной адсорб-
ционной емкости абсорбент нагревается 
для извлечения сохраненного хладагента и 
его последующего сжижения. 

Ученые из института Фраунгофера 
также работают над развитием и оптими-
зацией систем хранения тепла на осно-
ве цеолита, которые предназначены для 
сбора сбросного тепла от промышленных 
объектов, электростанций и биогазовых 
установок. Цеолиты представляют собой 
кристаллические минералы с пористой 
структурой, способные адсорбировать 
другие вещества, например, воду. 

Термически управляемые системы 
охлаждения на основе новых сорбентов  

Дизайнер Джастин Флойд из британ-
ского города Бакфастли недавно объявил 
о том, что создал новый мебельный мате-
риал из шерсти с уникальными свойствами  
прямо у себя дома, в кухонной печи. По 
его словам, новый материал, названный 
Solidwool, твердый и в то же время обла-
дающий высокой теплоемкостью, может 
быть использован для изготовления удоб-
ных и прочных стульев, твердых столеш-
ниц и даже ванн. Ну а в будущем он может 
служить в качестве замены литого поли-
мера или стекловолокна для производства 
конструкционных строительных панелей.

Новый материал изготовлен из гру-
бой шерсти, срезанной с овец англий-
ской породы Хердвик с использованием 
в качестве связующего компонента эко-
логически чистых биосмол с низким со-
держанием токсинов. Текущий образец 
материала – композитная шерсть – име-
ет такие же эксплуатационные и техни-
ческие характеристики, что и органиче-
ское стекловолокно. 

По словам дизайнера, налаживание 
производства материала Solidwool позво-
лит поддержать шерстяную промышлен-
ность города Бакфастли.

Материал из овечьей шерсти для мебели и строительства

Архитекторы из французской дизайн-студии Multipod Studio 
недавно представили небольшой сборный дом под названием 
Pop-Up House, который можно собрать в рекордно короткие 
сроки – всего за четыре дня, при этом не используя никаких спе-
циальных инструментов, кроме, пожалуй, отвертки.

Дом изготовлен из изоляционных блоков и деревянных пане-
лей, которые поставляются на место строительства в виде ком-
плекта. Эта уникальная строительная система, запатентованная 
студией Multipod Studio, обеспечивает дому отличную теплоизо-
ляцию. Материалы, используемые в конструкции, сравнительно 
недороги, а благодаря высокоэффективной тепловой оболочке 
потребность в дополнительном обогреве помещений сокращает-
ся. 

Что же касается технологии сборки дома, архитекторы утвер-
ждают, что для нее нужны только отвертка и длинные деревянные 
болты-анкеры: вначале собираются изоляционные блоки, а дере-
вянные панели крепятся к ним с внешней стороны. Таким образом, 
внешнюю оболочку можно при необходимости просто открутить.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Архитекторы разработали проект сборного дома, 
который собирается как блоки LEGO
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Есть такие мосты, по которым можно пройтись не 
один десяток раз и все равно оказаться под впечатлени-
ем. Ярким примером тому может послужить «бессмерт-
ный мост», находящийся в горах Таи, что в Китае. Эта 
конструкция не является делом рук человека, а пол-
ностью создана силами природы. Мост, состоящий из 
пяти огромных валунов, которые упираются в отвесные 
скалы по краям, кажется невероятно хрупким. Однако, 
на самом деле этому творению природы уже тысячи лет 
и в ближайшее время оно вряд ли разрушится.

Интересно, как в прежние времена, когда еще не был 
изобретен будильник, люди умудрялись не просыпать 
и вовремя подниматься утром на работу? Оказывается, 
до того, как появились специальные устройства, в Анг-
лии и Ирландии, например, существовала профессия 
«будильщиков». В обязанность этих людей входило бу-
дить граждан, волнующихся о том, чтобы не проспать 
службу. Они стучали по утрам в окна длинными палка-
ми, либо стреляли из трубочек сушеным горохом.

Одно из чудес, сотворенных в сотрудничестве при-
роды и человека, находится в Греции, в области Янина, 
на отвесной скале Святого Георгия, на узкой и очень 
крутой дороге до южных вершин горы Пиндос, на вы-
соте 1200 метров. Именно здесь расположен истори-
ческий монастырь Кипина, посвященный Богоматери 
Панагии. Он является одним из самых живописных 
греческих монастырей, поскольку построен монахами в 
1212 году в углублении скалы. Деревянный разводной 
мост у входа в обитель с помощью специального меха-
низма и цепей может подниматься, делая это святое ме-
сто абсолютно недоступным для врага.

Танах-Лот («земля в море») является одним из самых 
знаменитых храмов на Бали. Примечателен он тем, что 
находится на скале в море и подойти к нему можно толь-
ко во время отлива. Среди балийцев Танах-Лот глубоко 
почитаем, и каждый обитатель острова считает своим 
долгом хотя бы раз в жизни посетить этот храм. 

До чего же сильны законы бюрократии. Однако на 
каждый из них смекалистые умы всегда найдут ответ. 
Одному австралийскому фермеру местные власти за-
претили строительство навеса для лошадей на собст-
венном поле по какой-то формальной причине. Но он 
не растерялся и построил деревянные стол и стулья, 
для которых разрешение не требуется.

Винтовые лестницы в башнях средневековых замков 
строились таким образом, чтобы подъем по ним осу-
ществлялся по часовой стрелке. Это делалось для того, 
чтобы в случае осады замка защитники башни имели пре-
имущество во время рукопашной схватки, так как наибо-
лее сильный удар правой рукой можно нанести только 
справа налево, что было недоступно атакующим. Сущест-
вует только один замок с обратной закруткой – крепость 
графов Валленштейнов. И объяснение здесь очень про-
сто: большинство мужчин в этом роде были левшами.

Стеклянный дом, где все от стен до предметов 
интерь ера выполнено из стекла: стены, полы, потол-
ки, столы, стулья, шкафы... В это сложно поверить, но 
такой  дом существует в Милане! Он спроектирован 
итальянскими дизайнером Карло Сантамброджио и 
архитектором Энио Аросио. Стены дома выполнены из 
семисантиметрового органического стекла с вмонтиро-
ванными в него обогревательными элементами, за счет 
чего в жилище тепло и уютно круглый год.

Не все знают, что лежит в основе удивительного на-
клона Майкла Джексона. А тут не обошлось без инженер-
ной мысли самого певца. Оказывается, он сам придумал 
и даже запатентовал специальные ботинки: с виду обыч-
ные, только каблуки высоковаты. В них-то как раз и «за-
рыта собака»: там есть треугольная прорезь с фиксатором. 
В определенное время в нужном месте из пола сцены выд-
вигались штыри, которые входили в каблук. С их помо-
щью ботинки как бы закреплялись в одном положении и 
позволяли артисту выгибаться аж на 45 градусов.

В западных странах о растении Калир-Канда («об-
мани желудок») мало что известно. Однако в Индии, на 
его родине, люди более осведомлены на этот счет. Лю-
бой малыш знает, что всего лишь один съеденный ли-
сточек чудесного растения дарит сытость на весь день. 
При этом энергию организм будет черпать из собст-
венных запасов, сжигая при этом ненавистный многим 
жир. Для индусов Калир-Канда не панацея при поху-
дении, а наоборот, возможность почувствовать хотя бы 
ложную, но сытость. 

Автором Статуи Свободы является выдающийся 
французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди. 
Металлический остов для его монумента был спроек-
тирован гениальным инженером – Гюставом Эйфелем, 
создателем Эйфелевой башни. Примечательно, что 
сама статуя была отлита на французском судострои-
тельном заводе «Martini» (ныне Черноморский судо-
строительный завод) в городе Николаеве (Украина). Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Любой земледелец доволен хорошим урожаем, если 
таковой удается получить. Фермер Халил Семхат, ро-
дом из города Тир, наверняка, может гордиться пло-
дами своего труда. Он вырастил картофелину весом в 
11,2 кг, побив тем самым все существующие рекорды. 
На сегодня это самый большой картофель в мире. 
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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, 
санузел, 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
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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:

ре
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г. Воронеж , ул. Героев Стратосферы, д. 22;
Тел.: 8 (473) 249-67-49, 249-67-89

Сайт: http://союзспецстрой-воронеж.рф
Эл. почта: oooasp@land.ru

ВЫПОЛНЯЕМ УСЛУГИ:
– строительно-монтажные 
работы любой сложности;

– изготовление 
металлоконструкций;

– устройство дорог;
– устройство конструкций 

из монолитного железобетона 
любой сложности

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»БЕСТРАНШЕЙНАЯ

Телефон: 
8 929 009 40 94
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Притча
Однажды добрый человек, беседуя с Богом, сказал ему о своей мечте увидеть 

Рай и Ад. 
«Хорошо, – сказал Господь, – следуй за мной». Он подвел человека к двум две-

рям, после чего открыл одну. Внутри комнаты был громадный круглый стол, на 
середине которого стояла объемная чаша, наполненная вкусной пищей. Люди, си-
дящие вокруг стола, выглядели голодными и больными, хотя каждый из них дер-
жал в руке ложку. Ручки у ложек были длинные-длинные, да еще прикрепленные 
к ладоням тех, кто окружил стол. Несчастные могли достать еду из чаши, но из-за 
больших ручек никто из них не мог поднести ложку себе ко рту. Господь сказал: 
«Ты сейчас видел Ад. Пойдем дальше».

Они направились ко второй двери. Отворив ее, человек увидел идентичную 
сцену: такой же обширный круглый стол и гигантская чаша с едой.  Люди, си-
дящие вокруг, держали те же ложки с очень длинными ручками. Только на этот 
раз они выглядели сытыми, счастливыми и погруженными в приятные разговоры 
друг с другом.

– Я не понимаю, – прошептал человек.
– Это просто, – ответил ему Господь, – отодвинув свой эгоизм на второй план, 

они научились кормить друг друга. 
Ад и Рай устроены одинаково. Разница – внутри нас.

Просто мысли… 
• В любой ситуации выбор всегда за вами. Вы либо гуляете под дождем, либо просто 

под ним мокнете.
• Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
• Живите просто. Любите страстно. Мыслите глубоко. Остальное оставьте Богу.
• Его спросили: «Что вас больше всего интересует в женщинах: достаточно привле-

кательной внешности или необходимо содержание?» … Он улыбнулся, вращая за 
талию в руках прозрачный бокал, — «Вы правы, стекло привлекательно, но я предпо-
читаю вино».

• Любовь лучше пластического хирурга — омолаживает, освежает и меняет без скаль-
пеля — одним прикосновением к сердцу.

• Даже одна ниточка может удержать людей вместе, если каждый перестанет тянуть 
в свою сторону.

• Чтоб узнать, где живет ваше сердце, обратите внимание на то, где бродит ваш ум 
в минуты мечтаний.

• Она кладет мне голову на плечо, и я с удивлением понимаю: вот каково его предназ-
начение!

• У каждого, наверно, есть человек, которого нет рядом, но он очень дорог. Помни-
те — какая-то часть вашего сердца всегда будет принадлежать только ему…

• Теряйте голову от любви и желания. Это лучше, чем прожить жизнь в рассуди-
тельном одиночестве.

• Отношения, испытанные расстоянием, вознаграждаются вечностью.
• Запаситесь терпением — солнце должно снова взойти. Оно всегда так поступает…

Есть пословица: старость – не младость.
Сомневаюсь, верна ли она.
Даже если и малость осталась,
Я по-прежнему в жизнь влюблена.
Это все объясняется просто,
Ведь судьба наша в наших сердцах:
Можно быть молодым в девяносто,
Можно в тридцать ходить в стариках.
Не давайте коварным недугам
На лопатки себя положить.
Пусть надежда всегда будет другом.
Надо в лучшее верить, и жить!
Не хандрить, не ворчать, не сдаваться,
Всем недугам поставить заслон!
И в строю до конца оставаться.
А годам нашим – низкий поклон.

«Знаешь, а ведь мы сделали это. 
Мы постарели вместе...»

Сынок, запомни: мужчина не должен заставлять женщину жить в неопреде-
ленности. Тогда любовь точно сменится ненавистью, рано или поздно. Они умеют 

любить даже в ожидании. Это мы, мужики, стоит женщине ненадолго отлучиться, 
начинаем в уме или в открытую искать ей замену. Если ты знаешь, что не вернешься, 
лучше скажи об этом честно. Она заплачет, но примет горькую правду и со временем 
сможет отпустить тебя из своей души. Только не пренебрегай ею. Пренебрежение – 
единственное, чего не может вынести и стерпеть ее любовь. Вот этого женщина точно 
не заслужила.

Эльчин Сафарли «Мне тебя обещали»

Влюбляются не в лица, не в фигуры.
И дело, как ни странно, не в ногах –
Влюбляются в тончайшие натуры 
И трещинки на розовых губах.

Влюбляются в шероховатость кожи,
В изгибы плеч и легкий холод рук,
В глаза, что на другие не похожи
И в сердца быстрый пулеметный стук.

Влюбляются во взмах ресниц недлинных
И родинки на худеньких плечах,
В созвездие веснушек чьих-то дивных
И ямочки на бархатных щеках.

Влюбляются не в лица, не в фигуры.
Они всего лишь маски, миражи –
Влюбляются надолго лишь в натуры,
Влюбляются в мелодию души…

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Жизнь коротка. Нет времени остав-
лять важные слова несказанными. 

Пауло КОЭЛЬО

«В студенческие годы у меня 
был один преподаватель, профес-
сор, который внушил мне простую 
истину. Он говорил, что настоя-
щего мужчину можно определить 
по двум вещам: по его отношению 
к книге и по отношению к жен-
щине. Сам он всегда, прежде чем 
взять книгу, шел мыть руки. И 
для меня стало правилом на всю 
жизнь трепетно и с уважением от-
носиться к книгам и, конечно же, 
к женщинам». 

Сергей БОДРОВ мл.

Когда человек делает нам больно, то, скорее всего, сам он глубоко несчастен. Счаст-
ливые люди не хамят в очередях, не ругаются в транспорте, не сплетничают о коллегах. 
Счастливые люди живут в другой реальности. Им это ни к чему.


