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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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приглашает к сотрудничеству покупателей, 
которые имеют возможность 
приобретать 12 тыс. куб. м. 
газосиликатных блоков ежемесячно. 

ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов» 
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Руководство и коллектив ООО УК «Жилпроект» 
поздравляют с юбилеем заместителя председателя 

правительства Воронежской области С.Н. Куприна!

Уважаемый Сергей Николаевич!
Самые теплые пожелания в Ваш юбилей шлет коллектив 

ООО УК «Жилпроект»! Понимая, сколь велик объем задач, которые 
Вы решаете ежедневно, желаем, чтобы творческий настрой, 

оптимизм и бодрость духа сопутствовали Вам всегда и во всем!
Как бы ни был сложен этот путь, оставайтесь самим собой, 

наслаждаясь результатами хорошо выполненной работы. И пусть 
судьба как можно чаще посылает возможность хоть ненадолго 

вырваться из круговерти ее безумного ритма к любимому делу, семье.
Будьте здоровы и счастливы, довольны жизнью и всем тем, 

что она дарит каждый день: Прекрасную реальность, 
Мечту и Твердую уверенность в ее осуществлении!

Генеральный директор ООО УК «Жилпроект», 
Заслуженный строитель РФ П.В. Михин

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, 
полихлорвиниловых и других типов труб 
на основе полиэтилена в диапазоне 100 – 630 мм
ООО «Воронежстройреконструкция» выполнит сварку 
полиэтиленовых труб  в полевых условиях 
и на строительных площадках современными 
контактно-стыковыми сварочными машинами 
ССПТ-630МЭ и ССПТ-630Э.  

Уважаемый Сергей Николаевич!

Примите искренние поздравления с замечательным юбилеем!

За годы успешной работы Вы по праву заслужили авторитет ответственного 
и компетентного руководителя, способного системно решать важные 

задачи по реализации государственной политики в сфере строительства и 
стройиндустрии Воронежской области.

Грамотный подход к делу, высокий профессионализм, целеустремленность 
и работоспособность помогают Вам формировать благоприятные условия 

для эффективного развития строительного комплекса Воронежской области 
и воплощать в жизнь масштабные проекты! В 2013 году воронежские 

строители достигли рекордного показателя по объемам введенного жилья за 
последние 50 лет и прочно удерживают лидирующие позиции среди субъектов 
ЦФО. В нашей области успешно решается проблема по обеспечению жильем 
обманутых дольщиков, активными темпами ведется строительство объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, 

верных и точных решений, исполнения желаний и больших побед в нашем 
общем деле строительства и созидания на благо Воронежской области!

Генеральный директор ОАО «ДСК»,
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Уважаемые участники инвестиционно-строительного процесса 
на территории Воронежской области!

С 23 по 25 апреля в Воронеже пройдет 38-я межрегиональная специализированная выставка «Строительство». 
В ходе мероприятия по традиции состоится презентация новых материалов и технологий, обсуждение актуальных проблем отрасли, 

обучение на мастер-классах. Впервые в числе участников выставки – 
представители Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. 

Не пропустите столь насыщенное мероприятие! 
Спланируйте свое время так, чтобы принять участие в максимальном количестве круглых столов, презентаций и конкурсов. 

С подробной программой выставки вы можете ознакомиться на 10-й странице сегодняшнего выпуска газеты. 
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Кинотеатру в Репьевке быть!
11 апреля Алексей Гордеев посетил с рабочей поездкой 
Репьевский муниципальный район. Здесь он осмотрел 
ряд социальных объектов и провел совещание 
с участием руководителей структурных подразделений 
облправительства. Одной из главных тем поездки 
стал вопрос создания в райцентре нового кинотеатра. 
С просьбой помочь в решении этой проблемы к главе 
региона на итоговой пресс-конференции 12 марта 
обратилась главный редактор местной газеты.

Рабочую поездку в Репьевский район глава региона начал 
с села Колбино, где зашел в местный старинный храм, 

носящий имя святителя Николая Чудотворца. Построенное 
в 1786 году здание церкви сегодня нуждается в реставрации.

В советское время храм не избежал участи, постигшей 
в то время многие религиозные объекты. В 1937 году ко-
локола были демонтированы, храм закрыт и использовал-
ся под складские помещения. Позже, во время оккупации, 
фашисты содержали здесь пленных. Но в январе 1943 года, 
сразу после освобождения села от оккупантов, церковь 
возоб новила свою работу. 19 декабря 2008 года Божествен-
ную литургию в храме совершил митрополит Воронежский 
и Борисоглебский Сергий. А 12 июля 2010 года, в день свя-
тых апостолов Петра и Павла, Владыка освятил новые ко-
локола для храма.

В настоящее время зданию церкви, имеющей статус па-
мятника архитектуры и объекта исторического и культур-
ного наследия федерального значения, необходим ремонт. 
В 2013 году ФГУП Институт по реставрации памятников 
истории и культуры «Спецпроектреставрация» (г. Москва) 
разработал научно-проектную документацию по реставра-
ции объекта. В 2014 году на проведение ремонтно-реставра-
ционных работ предусмотрено 50 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета. В ходе работ храму будет придаваться 
его первоначальный облик (некоторые фрески и иконостас 
сохранились еще с XVIII века).

Здесь же, в Колбино, глава области посетил новый дет-
ский сад «Сказка», открывшийся на базе местной школы. 
Объект начал свою работу в соответствии с указом пре-
зидента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и нау-
ки», цель которого — ликвидация очередей на зачисление 
детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные обра-
зовательные учреждения. Детсад на 25 мест разместился 
в специально отведенных под него помещениях школы, где 
в 2013 году за счет средств федерального бюджета в размере 
5,6 млн руб. был проведен капитальный ремонт.

Программа рабочей поездки продолжилась уже в Репь-
евке. Глава региона посетил строительную площад-

ку, на которой возводится спортивный комплекс. Объект, 
строящийся на средства областного и муниципального 
бюджетов, будет включать в себя универсальный игровой 
зал для занятий мини-футболом, гандболом, теннисом, во-
лейболом, баскетболом, бадминтоном, гимнастикой, а так-
же малый универсальный зал и тренажерный зал.

В настоящее время здесь осуществляются работы по за-
сыпке фундамента, установлены панели ограждения. Как 
заверила Алексея Гордеева генеральный директор компа-
нии-подрядчика ОАО «СРСУ № 7» Юлия Ахенбах, спорт-
комплекс будет введен в строй в августе текущего года. Гла-
ва региона в свою очередь напомнил, чтобы строители не 
забыли про благоустройство прилегающей территории.
Далее глава администрации района Михаил Ельчанинов 
продемонстрировал главе региона зрительный зал район-
ного культурно-досугового центра. Зал рассматривается 

как один из вариантов решения проблемы, озвученной на 
итоговой пресс-конференции Алексея Гордеева 12 марта 
и получившей широкий общественный резонанс. Напом-
ним, что тогда главный редактор районной газеты «Ре-
пьевские вести» Людмила Абрамова обратилась к главе 
области с просьбой решить вопрос с отсутствием в рай-
центре современного кинотеатра. Алексей Гордеев по-
обещал приехать в Репьевку и дать на месте соответству-

ющие поручения.

Стоит сказать, что киноте-
атр в районе есть. Но зда-

ние, построенное в 1960 году, 
по сути, является аварийным. 
Здесь более 30 лет не прово-
дился капитальный ремонт. 
Протекает кровля, отсутст-
вуют водопровод и туале-
ты. Оборудование 1986 года 
выпуска морально устарело. 
В целях оценки техсостояния 
здания кинотеатра в ноябре 
2012 года силами ОАО «Во-
ронежоблремстройпроект» 
было проведено его инже-
нерное обследование. По за-

ключению экспертов, здание признано ограниченно рабо-
тоспособным, а его капитальный ремонт — экономически 
нецелесообразным. При этом объект продолжает работать 
и принимать зрителей.

В плачевном состоянии кинотеатра «Мир» Алексей 
Гордеев смог убедиться лично. В РДК же ему показали 
недавно приобретенное видеопроекционное оборудова-
ние, но при этом зрительный зал дома культуры нужда-
ется в ремонте.

А вот парк, расположенный рядом 
с РДК, напротив, постепенно обретает вто-
рую жизнь. В прошлом году здесь было осу-
ществлено благоустройство, в ходе которого 
установили новые скамейки и светильники, 
заменили старое покрытие новой тротуар-
ной плиткой, обустроили детские площадки. 
Алексей Гордеев прогулялся по обновленно-
му парку.

После этого он провел в местной адми-
нистрации совещание с участием ру-

ководителей структурных подразделений 
облправительства. Основной темой стало 
выполнение поручений Алексея Гордеева 
в отношении строительства, реконструк-
ции (ремонта) объектов социальной сферы, 
транспортной и инженерной инфраструк-
туры района.

Михаил Ельчанинов проинформировал главу региона 
о том, что в районе практически ликвидирована очеред-
ность в детские сады. Это стало возможным благодаря вво-
ду в строй пяти новых садиков, один из которых и был про-
демонстрирован главе области. Окончательному решению 
проблемы пока препятствует отсутствие детсада в Россо-
шанском сельском поселении, где в дошкольном учрежде-
нии нуждаются более 50 ребят. Глава райадминистрации 
попросил рассмотреть вопрос строительства пристройки 
к существующей школе. Алексей Гордеев дал соответству-
ющее поручение.

Возвращаясь к проблеме кинотеатра, глава региона озву-
чил свое решение: кинотеатру в Репьевке быть! И им должен 

стать современный кинотеатр с системой 
3D. При этом А. В. Гордеев подчеркнул, 
что здание «Мира» нужно сносить, однов-
ременно решая, какой объект построить на 
этом месте, в самом центре Репьевки. Алек-
сей Гордеев дал указание провести ревизию 
состояния действующего дома культуры 
с тем, чтобы определиться, есть ли смысл 
его капитально реконструировать и делать 
в нем многофункциональный зал, адапти-
рованный в том числе и под кинопоказ.

— Параллельно нужно рассмотреть 
варианты проектов эконом-класса отдель-
но стоящих кинотеатров с 3D — типовых 
зданий именно для сельских районов, — 
обратился Алексей Гордеев к врио руково-
дителя департамента архитектуры и строи-

тельной политики области Олегу Сумину.

В ходе совещания обсуждалась еще одна тема, заявлен-
ная на пресс-конференции Людмилой Абрамовой. 

Тогда от лица своих земляков она пожаловалась на рабо-
ту районной больницы, где пациентам приходится платить 
буквально за все, «начиная с лекарств и заканчивая капель-
ницами».

Ответом губернатора стал строгий выговор, который 
сразу же получил главврач медучреждения. На совещании 
врио руководителя департамента здравоохранения области 
Владимир Ведринцев доложил Алексею Гордееву о резуль-
татах его проверки состояния дел в больнице на сегодняш-
ний день. По его словам, он лично пообщался с каждым 
пациентом. Сейчас наблюдается удовлетворенность обес-
печением медикаментами.

Еще две актуальные проблемы Репьевского района — 
это водоснабжение и дороги. Алексей Гордеев заслушал 
доклады руководителей, ответственных за данные направ-
ления.

Как сообщил врио руководителя управления ЖКХ 
и энергетики области Вадим Кстенин, уже готова проект-
но-сметная документация, которая позволит обеспечить 
жителей райцентра питьевой водой в необходимом объеме. 
Проект разделен на две очереди. Первая включает строи-
тельство нового водозабора, систем очистки, станции вто-
рого подъема и магистральных сетей протяженностью 9 ки-
лометров. Сейчас определяется подрядная организация.

Врио руководителя департамента транспорта и автомо-
бильных дорог области Александр Дементьев, в свою оче-
редь, проинформировал главу региона о планах по ремонту 
и строительству дорог в Репьевском районе (несколько вну-
трипоселковых дорог и участок между Репьевкой и посел-

ком Хохольский). Работы будут проводиться как на област-
ные деньги, так и на кредитные средства муниципалитета. 
В настоящее время подрядчики уже приступили к работе.

Оценивая состояние дел в районе в целом, Алексей 
Гордеев подчеркнул, что развивается он неплохо. 

Кроме того, он порекомендовал местной власти обратить 
больше внимания на дальнейшее благоустройство тер-
риторий: «Нужно рассмотреть новый этап – не только 
районный центр, но и села. Шагнуть туда с непривыч-
ными для них предложениями: делать плиточные тро-
туары и мини-скверы. Будем вместе держать все это на 
конт роле, и реализовывать наши планы», — подвел итоги 
совещания глава региона.
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«Воронеж в послевоенные годы 
представлял собой единую строительную 
площадку, – сказал в беседе с 
нашим корреспондентом В.Я. Левин, 
почетный строитель РФ, ветеран 
труда, начальник производственного 
отдела ОАО «Воронежстрой». – В центре 
города наше СМУ №44 стройтреста №4, 
где я работал мастером, в конце 50-х 
годов восстанавливало театр оперы 
и балета, здание горисполкома (оно 
было сожжено), где сейчас находится 
мэрия, гостиницу «Воронеж», строило 
здание обкома партии и облисполкома, 
заново возводило «Никитинку». Вот 
сразу сколько объектов… Напряженно 
работали воронежские строители».

В 1957 году В.Я. Левин, будучи сту-
дентом Воронежского строительного тех-
никума, пришел на преддипломную прак-
тику в СМУ №33. Вместе с коллективом 
предприятия занимался восстановлением 
разрушенного во время бомбежки здания 
второй городской клинической больницы и 
поликлиники, что на проспекте Революции. 
Помимо этого, участвовал в подготовке ис-
полнительной документации на возведение 
в городе совершенно нового объекта – Воро-
нежского телевизионного центра.

– Лично я был занят на котельной, – 
вспоминает Владимир Яковлевич, – но в 
силу своей любознательности проявлял 
большой интерес к строительству вышки с 
отметкой в 186 м, общался со специалистами 
из Прибалтики, которые приезжали в Воро-
неж. А чуть позже, в начале 58-го, получив 
диплом об окончании техникума, был при-
нят на работу в СМУ №44.

Хорошо помню людей, которые были 
тогда рядом со мной, – продолжает он. – 
Например, прораб Иванов возводил театр 
оперы и балета еще в 40-ом году, завершить 
работу не удалось, помешала война. А когда 
вернулся с фронта, все пришлось начинать 
чуть ли не с нуля – здание оказалось разру-
шенным во время бомбежки. И снова Ива-
нов руководил строительством театра. Вот 
такой был любопытный факт.

Владимир Яковлевич называет имена и 
других людей, внесших неоценимый вклад в 
восстановление послевоенного города. Это, 
прежде всего, В.Т. Веретенников, начальник 
СМУ №44, опытный руководитель, выпуск-
ник Воронежского строительного института 
довоенных лет, который ездил по стройкам 
на ГАЗ-51. В кузове машины, по словам 
В.Я. Левина, всегда лежали инструменты 
или стройматериалы: гвозди, рубероид и т. д. 
Он отдавал накладные кладовщикам, стро-
ители принимались за разгрузку, а сам Ва-
силий Тихонович придирчиво осматривал 
объект, интересовался делами у прорабов. 
И таких руководителей, наделенных госу-

дарственным подходом к решению любого 
вопроса, бережно относящихся к материаль-
ным ресурсам, не считающихся с личным 
временем ради выполнения главной зада-
чи – восстановления из пепла и руин родно-
го Воронежа – было, как утверждает Влади-
мир Яковлевич, немало. К их числу можно 
отнести И.Н. Севастьянова, управляющего 
трестом №1, В.Я. Зайченко, старшего прора-
ба СМУ №33.

– Нас, мастеров – а я руководил брига-
дой каменщиков в составе более 30 человек – 
бросали с объекта на объект, – рассказывает 
В.Я. Левин. – Сроки сжатые, рабочая неде-
ля шестидневная, но работали все в едином 
порыве. Благо, что с основными строймате-
риалами, тем же кирпичом (а все послево-
енные здания – кирпичной кладки) не было 
проблем. Силикатным – город обеспечивал 
нынешний ВКСМ, керамическим кирпичом 
– ряд воронежских заводов. Мощный завод 
был, например, на улице Серафимовича, вы-
пускал продукцию очень хорошего качества. 
Аналогичный завод работал в районе тепе-
решнего проспекта Труда. После того, как в 
близлежащих карьерах истощались сырье-
вые ресурсы, предприятия прекращали свою 
деятельность.

Но какими бы напряженными ни были 
послевоенные будни, в них обязательно на-
ходилось время и для слов благодарности 
строителям со стороны руководства, и для 
задорной песни, а порой и курьезного слу-
чая. Ветеран труда рассказывает о том, что в 
1958 году в Центральном парке культуры и 
отдыха снимался фильм «Судьба человека», 
главный герой которого солдат Соколов, 
усыновивший мальчонку-сироту, до войны 
работал на Воронежском авиационном за-
воде. Так вот, ребят одного из ремесленных 
училищ города, прибывших на объект к Ле-
вину на практику, пригласили поучаство-
вать в массовке. Мастер производственного 
обучения в это время отлучился по делам, 
и юные «артисты» отправились без сопро-
вождения. Когда же наставник увидел сво-
их подопечных со срезанными у фуражек 

пластмассовыми козырьками (поскольку во 
время съемок они создавали ненужный све-
тоотражающий эффект), то, как говорится, 
чуть ли не лишился дара речи. Мастера по-
нять можно – выданная ребятам форменная 
одежда оказалась испорченной, зато их ли-
кованию не было предела – когда еще судьба 
подарит случай побывать в «артистах».

В целом к 1960 году, по словам В.Я. Ле-
вина, в Воронеже были восстановлены все 
общественные здания. Заработал кинотеатр 
«Спартак», пострадавший во время войны от 
пожара. Реконструкцию претерпели киноте-
атр «Пролетарий», центральный телеграф, 
комплекс зданий Управления ЮВЖД – они 
также были разрушены во время немецкой ок-
купации. Возводились и новые здания, напри-
мер, на проспекте Революции появился ЦУМ.

– Конечно же, не хватало хорошей тех-
ники, – говорит ветеран. – На стройках тогда 
использовали даже трехтонный автокран. А 
с ним, как известно, горы не свернешь. Зато 
в людях был силен дух. Старались, работали 
на совесть. И какие возводили здания!

Поистине эстетическое наслаждение ис-
пытал молодой строитель, когда приехав в 
1961 году в отпуск домой из армии, вместе с 
девушкой отправился в театр оперы и балета 
на спектакль. Приятно было видеть архитек-
турные изящества, великолепные интерьеры, 
богатое убранство. Даже не верилось, что ког-
да-то театр представлял собой развалины.

После службы в рядах Советской Армии 
Владимир Яковлевич совмещал работу мас-
тера, инженера ОКСа с учебой на вечернем 
отделении ВИСИ. С 1967 года его трудовая 
деятельность связана с Воронежским тер-
риториальным управлением строительства, 
где В.Я. Левин был начальником техотдела 
стройтреста №5.

Возведением значимых объектов в сто-
лице Черноземья отмечены и 60-е годы. Ве-

теран труда вспоминает свое участие в стро-
ительстве Воронежского гормолзавода №2, 
который появился буквально за 23 месяца 
вместо положенных по плану 46 месяцев 
(сдан в эксплуатацию в 1969 году). В городе 
в то время возникла сложная ситуация: пер-
вый гормолзавод из-за старого оборудова-
ния не мог работать на полную мощность и, 
как следствие, появилась проблема с нехват-
кой молочной продукции. Необходимо было 
новое предприятие, способное удовлетво-
рить потребности Воронежа.

– Такая задача была поставлена обкомом 
партии, – уточняет В.Я. Левин. – Для того 
чтобы ее выполнить, организовали трех-
сменный график работы, бесперебойную 
поставку стройматериалов на объект. Хочу 
сказать, что руководство партийными орга-
нами прослеживалось в те годы абсолютно 
по всем направлениям. Оно касалось и пред-
приятий стройиндустрии, и предприятий по 
изготовлению оборудования, и строитель-
ных организаций. Причем партийные орга-
ны не только контролировали ход работ, но 
и оказывали необходимую помощь. Благода-
ря вот такому четкому взаимодействию мы и 
ввели завод в эксплуатацию досрочно.

В составе коллектива стройтреста №5 
Владимир Яковлевич участвовал в стро-
ительстве таких предприятий, как «Элек-
троника», «Процессор», завод имени Ко-
минтерна, станкозавод, вспомогательных 
помещений на заводе «Видеофон». За 
успешную работу награжден юбилейной ме-
далью «В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран 
труда», многочисленными почетными гра-
мотами.

В 1982 году В.Я. Левин назначается на 
должность заместителя главного инженера 
Воронежского территориального управ-
ления строительства, а в 1992 году, с вве-
дением рыночных отношений в отрасли, 
становится техническим руководителем 
(главным инженером) ОАО «Воронеж-
строй-Холдинг». В этой должности он 
проработал почти 20 лет. Одним из самых 
примечательных объектов, возведенных 
в это время при его участии, он считает 
военный городок в Северном жилом рай-
оне. Строительство вела немецкая фирма 
«АГРЕ ДСВ», воронежские организации 
занимались возведением социальных объ-
ектов (средней школы, инженерного кор-
пуса, Дома офицеров и т. д.) и устройством 
инженерных систем. Владимир Яковлевич 
как опытный специалист осуществлял тех-
ническое руководство проектом. 

Они восстанавливали Воронеж после войны

Продолжение на стр. 5 

В Лискинском районе Воронежской области ликвидируются последние очере-
ди в дошкольные образовательные учреждения. Об этом на заседании депутат-
ских комиссий сообщила руководитель отдела образования администрации райо-
на Людмила Шапинская.

 По ее словам, за последние семь лет в районе построено 18 детсадов, что позволи-
ло ликвидировать очередь в детские сады для детей от 3 до 6 лет.

 Для увеличения мест в дошкольных учреждениях района созданы несколько 
пристроек к уже существующим детским садам, что позволяет сократить сроки вво-
да объектов в эксплуатацию и значительно снизить затраты.

 В настоящее время в районе завершаются работы по реконструкции бывшего 
здания школы, которое также должно вскоре принять лискинских малышей.

ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
ЛИКВИДИРУЕТ ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЕ САДЫ
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Мы начинаем цикл публикаций на тему архитектурного 
преображения муниципальных районов Воронежской 
области. К обсуждению приглашаются архитекторы 
всех районов. Вне всяких сомнений, популяризация 
положительного опыта работы соответствующих служб 
будет способствовать более активному его внедрению во 
всех муниципальных образованиях нашего региона. 
Первый в объективе – Нижнедевицкий район и его 
главный архитектор Нина Александровна ПЕТРИНА. 

— Решение вопросов улучшения архитектурного 
облика населенных пунктов Нижнедевицкого района, 
создание благоприятной среды для проживания насе-
ления — уже давно одно из приоритетных направлений 
в деятельности его администрации. Для достижения этой 
цели район принимает активное участие в реализации 
мероприятий, предусмотренных целым рядом регио-
нальных программ.

Так в соответствии с ВЦП «Благоустройство мест 
массового отдыха городских и сельских поселений Во-
ронежской области на 2013–2015 годы» в 2013 году 
были предоставлены субсидии на благоустройство парка 
в с. Нижнедевицк и сквера в с. Верхнее Турово. Работы, 
выполненные в 2013 году, включили в себя мощение до-
рожек тротуарной плиткой, установку освещения 
(светильников), малых архитектурных форм, дет-
ского игрового оборудования. Произведено огра-
ждение территорий.

Большим подспорьем стали средства, выде-
ленные в рамках ВЦП «Обеспечение сохран-

ности и ремонт военно-мемориальных объектов 
на территории Воронежской области». За счет 
предоставленных субсидий удалось осуществить 
ремонт воинских захоронений в селах: Нижнеде-
вицк, Верхнее Турово, Синие Липяги и поселке 
совхоза «Нижнедевицкий», где произведена об-
лицовка постаментов керамогранитными плита-
ми, мощение и ограждение территорий, реставра-
ция скульптур.

С особой радостью жители района восприняли 
известие о планах по строительству на его терри-

тории новых социальных объектов. В 2013 году начато 
возведение физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Спортивный корпус» в с. Нижнедевицк. Как и многие 
другие в нашей области, этот ФОК включен в перечень 
объектов совместного проекта партии «Единая Рос-
сия» и Минспорта. Из спортсооружений на территории 
сел района построено четыре универсальных много-
функциональных спортивных площадки. Одна из них, 
в с. Нижнедевицк, появилась в рамках программы «Газ-
пром — детям».

За счет средств областного бюджета произведен ка-
питальный ремонт здания Верхнетуровской средней 

школы, которая была построена еще в начале 50-х годов 
прошлого столетия. Капремонт включил в себя укрепле-
ние стен, монтаж новой кровли, замену перекрытий зда-
ния и инженерных сетей и внутренний ремонт.

Не оставлены без внимания и духовные 
потребности: по ДОЦП «Развитие 

сельской культуры Воронежской области. 
2011–2015 годы» району предоставили 
субсидию на капитальный ремонт район-
ного дома культуры в с. Нижнедевицк. На 
сегодняшний день работы по внутреннему 
ремонту выполнены, в стадии реализации — 
наружная отделка и благоустройство.

И, безусловно, под пристальным внима-
нием руководства района находится вечная 
тема: жилье и благоустройство. В 2013 году 
за счет средств фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в райцентре произведен 
капитальный ремонт 2-х 27-квартирных 
жилых домов. А в настоящее время осу-
ществляется строительство 22-квартирного 
жилого дома (заказчик-застройщик и под-
рядчик ООО «Волна»).

По ВЦП «Благоустройство дворовых 
территорий Воронежской области на 

2012–2014 годы» были облагорожены дво-
ровые территории многоквартирных домов 
в пос. Курбатово и с. Нижнедевицк: заас-
фальтированы внутридворовые проезды, 
установлены малые архитектурные формы 
и детское игровое оборудование. Улицы 
и дворы просто преобразились. Нижнеде-
вицким сельским поселением в райцентре 
произведено благоустройство бульвара, 
в результате которого выполнен монтаж 
подпорных стенок и фонтана.

Под непосредственным контролем админист-
раций района и сельских поселений осуществля-
ется реконструкция и благоустройство объектов 
частной собственности. В центральной части села 
Нижнедевицк произведена переделка двухэтаж-
ного здания торгового назначения (с использова-
нием подвального помещения) под кафе, а также 
благоустроена прилегающая к нему территория. 
В райцентре построен ряд торговых объектов, 
выполнено благоустройство прилегающих к ним 
территорий. Теперь тут радуют глаз газоны и цвет-
ники, тротуары, выложенные плиткой, и фонтан. 
Для улучшения архитектурного облика зданий ис-
пользуются скульптуры, декоративные элементы, 
применяется «дикий» камень.

Отличаются качеством построенные в последние 
годы объекты придорожного сервиса: кафе и гостини-
ца в с. Верхнее Турово, а также кафе на 154+400 км ав-
тодороги Курск — Воронеж — Борисоглебск.

Уделяется внимание и культовым зданиям. Построен 
храм в с. Синие Липяги, заложен фундамент часовни ря-
дом с памятником архитектуры — церковью XVIII века 
в с. Кучугуры, которая сегодня находится в полуразру-
шенном состоянии.

В настоящее время разработана проектно-сметная до-
кументация: на капитальный ремонт Верхнетуровского 
дома культуры, благоустройство площади в с. Нижнеде-

вицк, парков в с. Синие Липяги, пос. с-за 
«Кучугуровский», пос. с-за «Нижнедевиц-
кий», а также на ремонт 11 воинских захо-
ронений.

Работа над вышеперечисленными про-
ектами отняла немало сил, времени 

и средств у всех, кто принимал участие 
в столь большом и важном деле. Улучше-
ние архитектурного облика сел не толь-
ко поднимает уровень жизни местного 
населения, но и убеждает людей в том, 
что российская глубинка возрождает-
ся, а значит, молодому поколению есть 
смысл оставаться здесь, создавать семьи 
и искать возможность реализовать свой 
потенциал.

Подготовила Зоя КОШИК

Нижнедевицкий район:
«Обновление как первый шаг  

к улучшению жизни»
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Такую оценку продукции краснодарской 
компании «ВЫБОР» дали гости 
строительного форума «Воронеж BUILD», 
состоявшегося в конце марта в Воронеже.

Экспозиция познакомила участников 
и гостей форума с продукцией компа-
нии «ВЫБОР» — это крупнейший про-
изводитель элементов благоустройства, 
занимающий более 20 процентов рынка 
тротуарной плитки в России. Сегодня ев-
ропейское качество продукции оценили 
не только в Краснодарском крае, где ба-
зируются заводы по выпуску этого строй-
материала, но и далеко за его пределами: 
в Санкт-Петербурге, Москве, Екатерин-
бурге, Нижневартовске и др. городах. По 
словам Э. Н. Гетманцева, генерального 
директора ООО «ГРАНИТ», выступаю-
щего официальным дилером производи-
теля, заводы по производству тротуарной 
плитки и элементов благоустройства рас-
положены в г. Новороссийск, г. Курганск 
и пос. Афипский (Краснодарский край), 
но в этом году также предстоит запуск за-
вода в Москве. В 2015–2016 годах плани-
руется строительство аналогичного заво-
да в Масловской промзоне Воронежа.

Сегодня на предприятиях компании 
производится свыше 500 видов троту-
арной плитки, а ежегодный объем выпу-
ска продукции составляет более 2,5 млн 
квадратных метров. Продукция находит 
потребителя не только внутри страны, 
она поставляется на экспорт.

На производстве используется метод 
полусухого вибропрессования на немец-
ком оборудовании фирмы HESS.

Компания «ВЫБОР» постоянно 
внедряет самые современные научные 
разработки и технологии. Например, 
в комплексе по добыче инертных матери-
алов применяется уникальное для России 
оборудование — плавучий грейферный 
земснаряд, добывающий высококачест-

венный гравийный щебень с глубины до 
120 м. Камни и песок при помощи конвей-
еров попадают прямо на берег, к месту их 
переработки, без использования дорогого 
и неэкологичного автотранспорта. В уз-
лах и механизмах земснаряда применя-
ются только биологически разлагаемые 
масла (абсолютно экологически чистые), 
что дает возможность в дальнейшем на 
месте разработок создать водоем и орга-
низовать комфортное место отдыха.

Гарантированное немецкое качество 
и современные дизайнерские разработки 
специалистов компании позволяют про-
дукции «ВЫБОР» сочетать узнаваемость 
европейского стиля и неповторимость 
внешнего вида. Плитка интересна как по 
форме, так и по цветовой палитре. Кроме 
традиционных серого, черного и белого, 
она может быть красного, оранжевого, 
желтого, зеленого и других цветов. И се-
годня, благодаря многообразию расцветок 
и конфигураций плитки, можно создавать 
неповторимые дизайнерские ландшафт-

ные проекты, выкладывать дорожки 
и площадки любых форм и размеров и со-
здавать любой орнамент, который украсит 
город.

По результатам практического при-
менения плитка обладает высокой проч-
ностью, морозостойкостью, долговечно-
стью, экологичностью. При производстве 
тротуарной плитки (брусчатки) исполь-
зуются только высококачественные, эко-
логически чистые красители и смеси, что 
позволяет выпускать продукцию, не усту-
пающую лучшим европейским аналогам.

В отличие от асфальта она не размяг-
чается в жару и не выделяет летучих неф-
тяных продуктов. Плитка устойчива к ме-
ханическим воздействиям и перепадам 
температуры и сохраняет свой внешний 
вид на протяжении 25–50 лет. Простран-
ство между отдельными плитками не дает 
скапливаться влаге, предотвращая обра-
зование луж и не препятствуя газо- и во-
дообмену растений. Покрытие из плитки 
легко монтируется и так же легко разби-

рается, что делает несложным замену лю-
бого элемента при повреждении, а значит, 
выгодно с экономической точки зрения.

На воронежском форуме участники 
и гости познакомились с рядом новинок 
сезона 2014 года. Одна из них — плиты 
«искусственный камень». В результате сме-
шивания нескольких цветов получается 
полная имитация природного камня с глад-
кой структурой, с множеством смешанных 
оттенков и прожилок. Натуральный гранит 
в фактурном слое придает материалу по-
вышенную износостойкость и уникальные 
эстетические качества, что поможет создать 
особую атмосферу современного города, 
внести новые элементы в ландшафтный ди-
зайн, сочетая красоту природы и собствен-
ную индивидуальность.

Также привлекла внимание посе-
тителей новинка «СТОУНМИКС» — 
своеобразный тип фактурного слоя, 
основанный на смеси разный камней. 
Контрастные цвета составляющих при-
родных минералов придают особую ори-
гинальность плитке.

С момента появления на рынке сов-
ременной тротуарной плитки компании 
«ВЫБОР» у архитекторов и дизайнеров 
появилась возможность безгранично про-
являть свою фантазию, создавая непов-
торимые творческие проекты, связанные 
с оформлением ландшафта.

Безусловно, пока это дорогое удоволь-
ствие. Поэтому заказчиками тротуарной 
плитки выступают в основном солидные 
строительные компании и частные за-
стройщики. Однако в последнее время 
этот материал уверенно завоевывает ры-
нок: все чаще при реконструкции цент-
ральных улиц крупных городов России 
используется продукция компании «ВЫ-
БОР».

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Плитка высокого качества, уникальных форм,  
с широким диапазоном цветов и оттенков

Последние четыре года ветеран труда 
работает в ОАО «Воронежстрой», где зани-
мается привычным для себя делом, которо-
му посвятил все 56 лет своей трудовой де-
ятельности – приумножению новостроек в 
Воронеже. Кстати, наше интервью отклады-
валось несколько раз, потому что В.Я. Ле-
вин – очень занятой человек. В настоящее 
время он вместе с сотрудниками отдела 
обеспечивает технической документацией 
строительство жилого комплекса «Скан-
динавия», решает необходимые вопросы в 
соответствующих инстанциях, выезжает на 
объект. И это несмотря на свои 76 лет!

Спорт – лучший помощник  
в работе

Умение сохранять энергию и работоспо-
собность Владимир Яковлевич связывает с 
увлечением спортом – лыжами и ездой на 
велосипеде. Да и потом, его физическая за-
калка (равно и его сверстников), как счита-
ет он сам, закладывалась с детства.

– Мы ведь в мае как снимали босонож-
ки, так одевали их только осенью, в сентя-
бре – в школу идти, – говорит В.Я. Левин. 

– А так все лето бегали босиком по горячей 
земле или песку. Дом наш стоял на Прида-
че, на берегу реки Воронеж, так мы – трое 
детей – целыми днями были в воде. Вот 
отсюда и закалка. А сегодня при сплошной 
компьютеризации, когда дети практически 
не бывают на свежем воздухе, разве можно 
говорить о здоровье? А велосипед я люблю 
с детства...

Владимир Яковлевич вспоминает, что 
в те послевоенные годы двухколесный друг 
у ребятишек с Придачи был один на всех – 
найденный кем-то в сарае и явно списанный 
взрослыми в утиль, поскольку на переднем 
колесе вместо шины «красовался» лишь 
один стальной обруч. При езде, к приме-
ру, по песку такой велосипед вырисовывал 
«восьмерку».

– Мы ведь – дети войны, – резюмирует 
мой собеседник. – Лишнего ничего не было. 
Радовались и этому. О машинах даже не 
мечтали. От Отрожки до улицы Брусило-
ва только в одной семье был автомобиль. 
Отец моего друга привез его из Германии в 
качестве трофея. В 50-х годах велосипедов 
появились много: и взрослые, и детские. 
Выпускали их и Пензенский, и Харьков-
ский заводы. Причем стоили они недорого 

и отличались хорошим качеством. Велоси-
пед был тогда основным средством пере-
движения.

Впрочем, двухколесному другу В.Я. Ле-
вин остался верен на всю жизнь. И по сей 
день с наступлением тепла любит он выйти 
на свои привычные маршруты покрутить 
педали. Поскольку в нашем городе нет ве-
лосипедных дорожек, ездить приходится по 
проезжей части. Была когда-то обустроен-
ная «тропа» для велосипедистов на Репное, 
но сегодня за давностью лет она частично 
разрушена. Правда, летом, в жару, прихо-
дится довольствоваться и ею, поскольку 
проходит она по лесу. Но все же самый 
излюбленный маршрут у ветерана труда – 
это дорога на турбазы «Иволга» и «Лесная 
сказка», что в Рамонском районе. Когда-то 
здесь отдыхала его семья, сейчас – семьи 
уже взрослых его детей. И потому давно 
уже вошло в традицию – летним вечером 
каждой пятницы отправляться в путь в 
37 км в один конец. Время в дороге разное: 
от 1 часа 15 минут до 1 часа 50 минут, в за-
висимости от ветра, солнца, движения авто. 
А в воскресенье вечером (когда был моложе 
– иногда и в понедельник утром) – обратно. 
Вот так-то – в 76 лет!

С не меньшим энтузиазмом занимается 
Владимир Яковлевич и лыжами зимой. Со-
здал свою спортивную «команду», в составе 
которой дочери с мужьями и внук Михаил. 
Традиционный семейный поход выходного 
дня – на «Олимпик», можно, разумеется, и в 
лес. Хорошо пробежаться по искристому снегу, 
пообщаться на воздухе... 

Возвращаясь к разговору о велосипеде, 
В.Я. Левин не без гордости говорит о том, что 
привлек к занятиям этим видом спорта и своего 
внука. И если сейчас у него самого двухколес-
ная дорожная «машина» шестискоростная, то у 
Миши – куда более солидная, в 17 скоростей, 
правда, ездит он на ней пока что на школьном 
дворе или со своим «тренером» на старую дам-
бу, что ведет к Придаче. Владимир Яковлевич 
признается, что любит теплым летним вечером 
после работы бывать там. Во-первых, получает 
удовольствие, созерцая водную гладь рукот-
ворного моря, во-вторых, обязательно встретит 
знакомых, бывших соседей, друзей. Там, на 
Придаче, он как будто возвращается в детство, 
откуда ушел в большую жизнь, главным смы-
слом которой стало созидание на благо родного 
города.

Ольга КОСЫХ

Они восстанавливали Воронеж после войны
 Продолжение. Начало на стр. 3

Службы архитекторов  
определяются со статусом
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Руководство и коллектив ЗАО «ВМУ-2» поздравляет с юбилеем 
заместителя председателя правительства Воронежской области 

С.Н. Куприна!

Уважаемый Сергей Николаевич!
В этот значимый для Вас день примите искренние слова поздравлений и 
пожелания всех самых светлых благ, которые посылает человеку судьба!

Целеустремленность, с которой Вы идете по жизни, способность 
анализировать ситуацию и быть готовым к самым высоким требованиям 
помогли Вам сформироваться как профессионалу, сохранив уважение всех 
тех, кто работал с Вами в разные годы и на разных руководящих постах.

Желаем Вам скорейшего достижения поставленных целей и задач, 
интересных и плодотворных идей, а главное – возможностей их 

воплощения!
Пусть сопутствует удача во всех делах как общественного, 

профессионального, так и личного плана. Здоровья Вам и крепости духа, 
благополучия в семье, любви и взаимопонимания.

От имени коллектива, 
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

 и председатель совета директоров В..М. Зеленский

Компания ООО «Воронежская Строительная Биржа» 
поздравляет с юбилеем заместителя председателя 
правительства Воронежской области С.Н. КУПРИНА

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите наилучшие поздравления в Ваш юбилей 

с пожеланиями мира, добра и благополучия! Дело, 
которому Вы посвящаете каждую минуту плотного 

графика работы, отнимает много физических и душевных 
сил. Так пусть же множатся они от осознания значимости 

выполняемых задач. 
 Желаем Вам неиссякаемой энергии в преодолении всех 
сложностей на непростом пути формирования стратегии 
развития Воронежского края, четкой работы всех звеньев 

этого колоссального механизма и всегда успешного 
завершения таких важных и нужных всем нам проектов.

Пусть осуществляются мечты, а в каждодневной занятости 
находится место прекрасному, вечному, доброму!

Здоровья Вам и процветания!
С УВАЖЕНИЕМ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ВСБ» М.Н.РОМАНЕНКО

Уважаемый Сергей Николаевич!
В этот замечательный день позвольте присоединиться к 
многочисленным поздравлениям и пожелать Вам, чтобы 
в судьбе всегда светило яркое весеннее солнце, в душе 
крепла вера в свои силы, а в жизни наступали только 

добрые перемены!
Каждый последующий год – это всегда новые планы и 
новые надежды. Так пусть же они касаются не только 
профессиональной сферы, но и жизни личной, всегда 
сбываются и подвигают к созданию новых, не менее 

амбициозных. Здоровья Вам и творческого вдохновения, 
Сергей Николаевич!

Пусть в жизни будет много ярких событий, достижений, 
интересных встреч и радостных дней, а дом непременно 
полнится взаимным уважением, любовью, нежностью и 

благополучием!
С уважением, коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

в лице генерального директора В.Н. Шипилова

Поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания 
заместителю председателя правительства Воронежской 

области С.Н. Куприну шлет руководство и коллектив 
ООО «Воронежстройреконструкция»!

Уважаемый Сергей Николаевич!
Поздравляем Вас с этой яркой датой!

Безусловным уважением всегда пользуется профессионал, 
способный аккумулировать в себе проницательность, высокую 

работоспособность и понимание значимости поставленных перед 
ним задач. А их у Вас ежедневно – огромное количество. И та 

ответственность, с которой приходится осуществлять реализацию 
серьезных проектов регионального масштаба, требует от Вас  

абсолютной самоотдачи. Так пусть же хватает сил на все задуманное, 
а столь напряженная работа никогда не становится в тягость. 

Желаем Вам всех самых светлых благ, которые только может послать 
человеку судьба, ярких, незабываемых событий, добра, любви и 

взаимопонимания!

От имени коллектива, генеральный директор
ООО «Воронежстройреконструкция»

В.А. Беляев

Заместителя председателя правительства Воронежской области 
С.Н. Куприна с юбилеем поздравляет руководство и коллектив 

ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл»

Уважаемый Сергей Николаевич!
Искренне поздравляя Вас со столь знаменательным 
событием, от всей души желаем крепкого здоровья, 

благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности.
Профессионализм, грамотный подход к делу, высокий 

авторитет, прекрасная эрудиция, ответственность и 
дальновидность помогают Вам принимать взвешенные 

решения и успешно воплощать в жизнь масштабные проекты, 
направленные на благополучие жителей региона!

Примите искренние пожелания неизменного оптимизма и 
неиссякаемой веры в себя, терпения и сил для претворения в 

жизнь всех Ваших планов и стремлений! 
Пусть Вас никогда не покидают деловой настрой, 
вдохновение, а каждый день будет полон побед и 

незабываемых событий!
Доброго Вам здоровья, семейного благополучия 

и неизменно хорошего настроения!

С уважением, 
генеральный директор В.В.Лукинов

Наилучшие пожелания в День юбилея заместителя 
председателя правительства Воронежской области 

С.Н. Куприна шлет коллектив ЗАО проектный институт 
«ЦЧРАгропромпроект» и ЗАО «Проект»!

Уважаемый Сергей Николаевич!
В этот праздничный день примите поздравления от коллектива 
проектировщиков с пожеланиями плодотворной деятельности 

в столь ответственной работе, мира, добра и благоденствия.
Непрост путь руководителя, взявшего на себя ответственность 
за решения регионального масштаба. И тем больше радость от 
осуществления всего задуманного. Пусть с Вами рядом всегда 
идет удача, а опорой в жизни будут верные, искренне любящие 

и ценящие Вас единомышленники и друзья!
Будьте успешны в любом деле, которого касаетесь мыслью 

или рукой. Цените великие радости жизни, которые посылает 
судьба. И как большую ее награду храните счастье общения с 

верными друзьями и самыми дорогими сердцу людьми.

Коллектив института 
в лице генерального директора В.И. Веремьянина
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Заслуженного строителя РСФСР, почетного 
гражданина г. Воронежа

В.У. Коновальчука с Днем рождения поздравляет 
коллектив и руководство ЗАО «ВМУ-2»!

Уважаемый Виктор Ульянович!
С Днем рождения Вас, дорогой наш человек, Строитель 

с большой буквы и Наставник, к опыту которого 
прислушиваются поколения молодых созидателей. Мы 
знаем Вас как некогда крепкого руководителя, человека, 

осуществлявшего плодотворную работу на самых разных 
должностях в строительной отрасли. И сейчас, когда Вы 
находитесь на заслуженном отдыхе, имя Ваше строители 

произносят с прежним уважением. 
Желаем Вам, чтобы жизнь как можно чаще дарила прекрасные 

моменты встреч с друзьями и общения с дорогими сердцу 
людьми. Пусть настоящим праздником души будет тепло 
семейного очага и никогда не подводит здоровье. Удачи, 

добра и благополучия!
С уважением, 

генеральный директор предприятия Е.И. Какунин
 и председатель совета директоров В.М. Зеленский

Руководство и коллектив ЗАО СК «Воронежстрой» от всей души 
поздравляет с Днем рождения Заслуженного строителя РСФСР, 

почетного гражданина г. Воронежа
В.У. Коновальчука!

Дорогой Виктор Ульянович!
Поздравляем Вас сегодня с Днем рождения, желаем, прежде всего, 

крепкого здоровья и оптимизма, которые были присущи Вам всегда. 
Работой своей, силой мысли и четким исполнением задач Вы 

прослужили строительному делу десятки лет. И мы гордимся тем, 
что имеем честь трудиться рядом с Вами и можем общаться 

на разные темы со столь уважаемым в городе человеком.
Пусть в Вашей жизни будет все хорошо: знамя строительного дела 
достойно несут последователи, к мудрости мысли прислушиваются 

те, кто способен оценить многолетний опыт профессионала.
Мира и любви Вашему дому, 

здоровья и благоденствия Вам и Вашим близким!

 С уважением, Совет директоров 
ЗАО СК «Воронежстрой»

Заслуженного строителя РСФСР, почетного гражданина 
города Воронежа В.У. Коновальчука 

с Днем рождения поздравляет руководство 
предприятия ООО «Воронежская Строительная Биржа»!

Уважаемый Виктор Ульянович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, выражаем 

искреннее уважение человеку, который представляет 
поколение основополагателей строительного 

комплекса региона. 
Вы отдали делу строительства всего себя – свои мысли 

и огонь души, силы, мечты и надежды на успех. Так 
пусть же гордость за достойно пройденный путь греет 

душу, озаренную прекрасными воспоминаниями о 
ярких и незабываемых годах. 

Желаем Вам по-прежнему оставаться в кругу 
единомышленников и верных друзей. Здоровья 
крепкого, добра и мира Вам и Вашим близким.

С уважением,
генеральный директор ООО «ВСБ» М.Н.Романенко

Уважаемый Виктор Ульянович!
Примите самые теплые поздравления с Днем рождения 
от членов исполкома  областного профсоюза работников 

строительства и промстройматериалов РФ!
Череда ярких событий, прошедших по Вашей жизни 
за время работы в строительной отрасли, могла бы 
украсить биографию любого человека. Вам хорошо 
известно, ценой каких усилий достигалась каждая 

победа, вводился в строй каждый из значимых объектов 
региона.

И мы гордимся тем, что работали вместе с Вами, 
создавая промышленный, социальный и жилищный 

потенциал целого региона.
Желаем Вам оставаться верным великим принципам 

созидания, щедро делясь ими с молодыми строителями.
  Здоровья Вам, взаимопонимания и бесконечного тепла 

со стороны самых дорогих сердцу людей.

С уважением, председатель ВОО профсоюза 
работников строительства и ПСМ РФ Т.Д. Бочарова

С Днем рождения заслуженного строителя РСФСР, 
почетного гражданина города Воронежа В.У. Коновальчука 

поздравляет коллектив ООО «Стройтранс» 
в лице генерального директора М.Ф. Попова!

Дорогой Виктор Ульянович!
Примите самые искренние слова уважения и пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и осуществления всего 

задуманного. Известный в отрасли руководитель, Вы можете 
с полным правом гордиться теми вехами, которыми была 

ознаменована столь насыщенная жизнь. 
При Вашем непосредственном участии вводились в строй 

известные объекты региона, решались важные 
социально-экономические задачи. 

Сегодня Ваша жизнь обрела размеренный темп. 
Но и в ней есть место добрым делам, направленным на 

сохранение памяти о том, как это было, чьими горячими 
сердцами и натруженными руками воплощалось в 

реальность. Так держать, Виктор Ульянович! Здоровья Вам 
и оптимизма, добра и благополучия на долгие годы.

С уважением, 
генеральный директор ООО «Стройтранс» М.Ф.Попов

Уважаемый Виктор Ульянович!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Ваша профессиональная репутация и те серьезные успехи, которых 
Вы добились на посту начальника Воронежского территориального 

управления строительства, а затем основателя и председателя совета 
директоров ЗАО «СК «Воронежстрой» говорят о Вашей компетентности, 

целеустремленности, деловых качествах и самоотдаче.
Ваш многолетний добросовестный труд и преданность профессии достойны 

восхищения и уважения и отмечены многочисленными званиями и наградами, 
среди которых Заслуженный строитель РСФСР, Почетный гражданин Воронежа. 

Вас по праву можно назвать одним из самых авторитетных строителей 
Воронежской области. Вы принимали активное участие в судьбе 

региона – своим талантом и созидательным трудом внесли неоценимый вклад 
в становление и развитие современной строительной индустрии области. 
В этот праздничный день желаем Вам оставаться таким же энергичным, 

полным сил и замыслов, открытым новым идеям и направлениям 
деятельности! Крепкого Вам здоровья, счастья, тепла семейного очага, 

надежной поддержки друзей и единомышленников, благополучия и удачи!

С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой
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Компания «ПайпТрейд», являющаяся региональным 
партнером Холдинга «Полимерные Трубопроводные 
Системы» на территории Воронежской, Липецкой и 
Тамбовской областей, представила на Строительном 
форуме «Воронеж BUILD», состоявшемся недавно 
в столице Черноземья, полиэтиленовые трубы 
большого диаметра. Рассказать об этой продукции 
наш корреспондент попросил А. В. Филимонова, 
регионального представителя.

— Полиэтиленовые спиральновитые трубы СПИРО-
ЛАЙН® выпускаются по ТУ 2248–009–61908297–09, 
соответствуют ГОСТ Р 54 475–2011 и предназначены для 
строительства, модернизации и реконструкции наруж-
ных сетей самотечной канализации сточных вод, а также 
для санации разрушенных коллекторов без остановки 
стоков. Специально для применения в малонапорных ка-
нализационных сетях (до 4 атмосфер) Холдингом разра-
ботаны напорные трубы СПИРОЛАЙН®-Н (ТУ 2248–
018–61908297–11). Вся продукция сертифицирована.

Изготавливается она из долговечного, химически 
стойкого и ударопрочного материала — полиэтилена 
ПЭ 80 и ПЭ 100. Технология производства позволяет 
выпускать трубы любой длины (от 1 метра); их несущая 
способность обусловлена конструктивными особенно-
стями профиля (двутавр: две стенки и ребро жесткости). 
На основе труб СПИРОЛАЙН® изготавливаются фи-
тинги, резьбовые модули, колодцы, резервуары, бочки 
и т. д. Они отличаются широким диапазоном внутренних 
диаметров (от 400 до 2800 мм), кольцевой жесткостью 
(SN 2-SN 16 и выше), сейсмостойкостью (до 9 баллов 
по шкале Рихтера), ремонтопригодностью, совместимо-
стью с элементами инженерных сетей, выполненными по 
иной технологии. К другим плюсам труб следует отнести: 
долговечность материала (срок службы не менее 50 лет), 

высокую стойкость к гидроабразивному износу, морозо-
стойкость, экологичность (можно применять для подачи 
питьевой воды, что подтверждено гигиеническими сер-
тификатами).

Практические результаты испытаний в Институте 
пластических масс в Дармштадте (Германия) показали, 
что полиэтиленовые трубы при прочих равных услови-
ях демонстрируют более высокое сопротивление к исти-
ранию по сравнению с изделиями из других материалов 
(бетон, сталь). Кроме того, они удобны в транспортиров-
ке и монтаже.

Сегодня трубы СПИРОЛАЙН® являются альтер-
нативой металлическим, асбестоцементным, бетонным 
трубам и изделиям из стекловолокна. Их успешное при-
менение в Европе при строительстве и ремонте способст-
вует снижению количества аварий в системе ЖКХ.

Трубы СПИРОЛАЙН® можно соединять как свар-
кой встык, так и при помощи свинчивания с последующей 
герметизацией швов термоусадочной лентой. Последний 
способ рекомендован при проведении санации изношен-
ных канализационных коллекторов, а также в сейсмоак-
тивных районах методом «без остановки стоков».

На основе труб СПИРОЛАЙН® изготавливают раз-
личные сухие колодцы для безнапорных систем (ревизи-
онный, дренажный, дождеприемный, эксцентрический 
и пр.), напорных водопроводных систем и малонапорной 
канализации и т. д., а также канализационные насосные 
станции (КНС) для перекачки дренажных, ливневых, хо-
зяйственно-бытовых, промышленных сточных вод.

Колодцы могут применяться: для технической воды, 
сбора и хранения дождевых и талых вод, питьевой 
воды, в качестве пожарных резервуаров. В соответствии 
с техническим заданием заказчика они комплектуются 
задвижками и фитингами, а при необходимости — па-
трубками для подсоединения к любым типам труб. На 

стройплощадку колодцы поступают в собранном виде, 
подготовленные к монтажу. В комплектацию можно 
также включать лестницу, горловину, вентиляционный 
патрубок, полимерный люк, насосное оборудование и пр.

Производство КНС осуществляется также на осно-
вании технического задания заказчика. Шахта станции 
изготавливается из трубы СПИРОЛАЙН®, внутренний 
диаметр которой может быть от 1000 до 2800 мм. Макси-
мальная глубина монтажа шахты — 18 м. Производитель-
ность КНС составляет до 2000 куб. м/час. Изделия ком-
плектуются запорной арматурой и фитингами, а также 
насосным оборудованием и автоматикой.

Остается добавить, что продукция компании «Пайп-
Трейд» востребована в Воронеже. К примеру, при строи-
тельстве канализационного коллектора по улице Газовая 
подрядчиком ООО «Воронежстрой» были применены 
трубы СПИРОЛАЙН® (D 2000 мм. SN4).

Подготовила Ольга КОСЫХ

Новые безнапорные трубы «Спиролайн®»

Замминистра связи и массовых ком-
муникаций РФ Михаил Евраев пред-
ставил основные подходы по созданию 
совместно с Минcтроем России Единой 
информационной системы ГИС ЖКХ 
на базе существующей инфраструктуры 
электронного правительства. Система 
предполагает доступ любого человека к 
своему личному кабинету на специаль-
ном портале с целью ознакомления с ин-
формацией о своих платежах и расчетах, 
а также о расчетах своей управляющей 
компании. 

Полноценная эксплуатация системы 
ГИС ЖКХ намечена к 2017 году, запуск 
пилотных проектов планируется начать 
уже через полтора месяца.

Замминистра также проинформировал 
о системе «Независимый регистратор», 
разработанной для борьбы с электронным 
мошенничеством. Предполагается, что не-
зависимый регистратор будет фиксировать 
действия всех участников на электронных 
аукционах, в том числе действия операто-
ров электронных площадок. С его помощью 
уполномоченные органы будут получать 
оперативную информацию о происходя-
щем на электронных торгах. На основе по-
лученных данных контролирующие органы 
смогут принимать объективные решения.

Создание системы «Независимого ре-
гистратора» Михаил Евраев считает серь-
езным прорывом в сфере информацион-
ных технологий. «Система «Независимого 
регистратора», которая станет рабочим 
инструментом в борьбе с электронным 
мошенничеством, не имеет аналогов ни в 
нашей стране, ни в других странах», – за-
ключил замминистра.

В Госдуму внесен законопроект, направленный на за-
щиту прав граждан РФ и совершенствование гражданско-
го законодательства. Предлагается сделать наследование 
по закону юридическим основанием для предоставлен-
ного законом права переоформления права постоянного 
(бессрочного) пользования на право собственности на зе-
мельный участок или применения такого способа защиты 
как признание права собственности на земельный участок 
в случае отказа со стороны государственных или муни-
ципальных органов власти в таком переоформлении. Так, 
предусмотрено, что принадлежавшее наследодателю пра-
во постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком входит в состав наследства и наследуется по за-
кону. При этом на принятие наследства, в состав которого 
входит указанное имущество, специальное разрешение не 
требуется.

Разработчики документа считают, что в случае если на-
следование земельного участка, принадлежавшего гражда-

нину на праве постоянного пользования, будет происходить 
по закону, а не по завещанию, то это не будет рассматривать-
ся как акт распоряжения со стороны наследодателя.

Напомним, что по действующему законодательству 
принадлежавшие наследодателю на праве собственности 
земельный участок или право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком входит в состав наследства и 
наследуется на общих основаниях, установленных ГК РФ. 
При этом распоряжение земельным участком, находящимся 
в пожизненном наследуемом владении, не допускается, за 
исключением случая перехода права на земельный участок 
по наследству. В отношении права постоянного пользования 
земельным участком законом не предусмотрено передачи 
данного права по наследству.

Текст законопроекта № 493406-6 «О внесении изменения 
в статью 1181 части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» и материалы к нему размещены на офици-
альном сайте Госдумы.

Разработаны меры по повышению эффективности ис-
пользования земель, предоставленных для целей строи-
тельства, а также стимулированию развития строитель-
ной отрасли. Соответствующий законопроект внесен в 
Госдуму.

Предлагается установить административную ответст-
венность за нарушение землепользователями, землевла-
дельцами и арендаторами земельных участков срока стро-
ительства, определенного в разрешении на строительство, 
в соответствии с проектом производства строительных ра-
бот, как срок действия разрешения на строительство. Ука-
занное деяние планируется наказывать штрафом в размере:

– от 15 тыс. до 20 тыс. руб. – для должностных лиц;
– от 400 тыс. до 800 тыс. руб. – для юридических лиц;
– от 50 до 100 тыс. руб. – для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица.

Напомним, что по действующему законодательству 
установлены санкции за строительство и реконструкцию 

объектов капитального строительства без разрешения на 
строительство в случае, если для их осуществления не-
обходимо получить разрешение на строительство (п. 1 
ст. 9.5 КоАП РФ). При этом административная ответст-
венность за нарушение сроков строительства не предус-
мотрена.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, 
его принятие будет способствовать повышению эффек-
тивности использования земельных участков под строи-
тельство, а также формированию благоприятного инвес-
тиционного климата в сфере строительства. Возможность 
административного воздействия на лиц, осуществляющих 
строительство с нарушением установленных сроков, по-
ложительно скажется на решении актуальной проблемы 
«долгостроя».

Текст законопроекта № 493469-6 «О внесении изме-
нения в статью 9.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» и материалы к нему 
размещены на официальном сайте Госдумы.

РАЗРАБОТАНЫ МЕРЫ БОРЬБЫ 
С ЭЛЕКТРОННЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ 

НА ТОРГАХ

ПРАВО ПОСТОЯННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ МОГУТ ВКЛЮЧИТЬ В НАСЛЕДСТВО

ЗА «ДОЛГОСТРОЙ» ПРЕДЛАГАЮТ УСТАНОВИТЬ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Одним из участников Строительного форума 
«Воронеж BUILD» была компания «Ирмаш», 
крупнейший российский производитель дорожно-
строительной, коммунальной и землеройной 
техники. Особое внимание посетителей привлекла 
комплексная дорожная машина (КДМ-316) со сменным 
оборудованием, предназначенная для летнего и 
зимнего содержания автодорог.

Как сообщили  сотрудники компании, КДМ-316 раз-
работана конструкторским бюро завода на основе изуче-
ния опыта лучших мировых производителей и в тесном 
сотрудничестве с эксплуатирующими дорожными орга-
низациями. Машина выполнена на базе шасси автомо-
биля КамАЗ-65115-А4 (Евро-4). В летний период она 
может комплектоваться  как поливомоечным оборудова-
нием, так и оборудованием для ямочного ремонта дорог, 
в зимний период – оборудованием по содержанию авто-
магистралей.

Поливомоечное оборудование предназначено для 
мойки водой асфальтобетонных и цементобетонных по-
крытий, полива  дорожных покрытий (для снижения за-
пыленности придорожных слоев воздуха), полива зеле-
ных насаждений, тушения пожаров и орошения воздуха.

Оборудование состоит из распределительной гребен-
ки с горизонтально расположенными соплами. Гребенка 
содержит также два боковых сопла и две боковые верти-
кальные штанги с соплами для мойки вертикальных по-
верхностей. Поворот и подъем/опускание гребенки осу-
ществляется гидроцилиндрами с управлением из кабины 
водителя. Поливомоечное оборудование навешивается 
на передний кронштейн машины. На грузовой платфор-
ме автошасси устанавливается быстросъемная рама, на 
которой смонтированы водяной насосный агрегат и че-
тыре пластиковые емкости.

В межбазе шасси устанавливается средняя щетка, 
предназначенная для уборки мусора. Как опция, вместо 
гребенки поливомоечного оборудования монтируется 
вертикальная щетка для мойки ограждений. 

Вот некоторые технические характеристики обору-
дования: объем заливаемой воды составляет  не более 
10 куб. м, расход воды при мойке дорожных покрытий – 
не более 300 мл/кв.м. Ширина дорожного покрытия при  
мойке гребенкой – не менее 3 м, при мойке с боковыми 
форсунками – не менее 12 м. Ширина обрабатываемой 
полосы при поливе – не менее 14 м. Длина рукава для 
промывки водопропускных труб – 12 м. Длина рукава 
для промывки пистолетом – 10 м. Максимальная рабо-
чая скорость при мойке – 25 км/ч.

Оборудование для ямочного ремонта методом пнев-
мозабрызга позволяет: обойтись без обрубки выбоин и 
без помощи катка, быстро и качественно заделать выбо-
ины и трещины асфальтобетонного покрытия, осуще-
ствить качественный ремонт по влажному покрытию. 
Работы можно выполнять при температуре от +5°С до 
+40°С. Важно также то, применение данного метода 
обеспечивает более длительный срок службы дорожного 
покрытия в сравнении с традиционными технологиями. 
Практически сразу же по  завершении работ возобновля-
ется движение автотранспорта.

В состав оборудования для ямочного ремонта входит: 
бункер под щебень разных фракций, разделенный на два 
отсека; бак для битумной эмульсии с жидкотопливным 
подогревом ручного управления; бак для воды; силовая 
установка с компрессором и воздуходувкой; выдувной 
износостойкий рукав с пультом управления, подвешен-
ный на низко расположенной раскладывающейся стреле 
с мачтой, регулируемой по высоте. Для ремонта приме-
няются такие материалы, как щебень фракции 5-15 мм 
и битумная эмульсия с коротким временем распада по 
ГОСТ Р 52128-2003.

Технические характеристики оборудования следу-
ющие: объем бункера для щебня составляет 4,8 (2х2,4)  
куб. м., объем бака для воды – 820 л, объем бака для 
эмульсии – 1100 л. Максимальная подача щебня – 2200 
кг/час. Максимальная скорость движения машины при 
полной нагрузке на прямом горизонтальном участке до-
роги – 5 км/час.

Оборудование для зимнего содержания дорог вклю-
чает в себя: передний скоростной отвал, копирующий 
профиль дорожного полотна, для полной его очистки от 
свежевыпавшего снега и шуги; боковой отвал, удаляю-
щий снег и шугу не только с дорожного полотна, но и с 
обочины; среднюю щетку, предназначенную для уборки 
свежевыпавшего снега; оборудование для разбрасывания 
пескосоляной смеси и увлажненной соли как с автомати-
ческой системой управления режимами распределения, 
так и без нее. Кроме того, для работы в условиях города 
машина может комплектоваться передним поворотным 
или комбинированным отвалом. Подача пескосоляной 
смеси и увлажненной соли осуществляется с помощью 
цепного транспортера или ленточного (опция).  Посыпка 
производится на ширину 2-10 м. Ширина снегоочистки 
передним скоростным отвалом составляет 2,8 м, боковым  
отвалом – 1,85 м. Ширина обрабатываемой полосы пе-
редним поворотным отвалом или передним комбиниро-
ванным отвалом от 2,7 м до 3,35 м. Толщина убираемого 
покрова снега достигает 100 м, шуги – до 50 м.

Таким образом, возможность круглогодичного ис-
пользования КДМ-316 дорожными организациями обес-
печивает максимальный экономический эффект, спо-
собствуя сокращению парка машин и обслуживающего 
персонала.

Подготовила Ольга КОСЫХ

ВАМ, СТРОИТЕЛИ

Дорожная техника «три в одном»

Схема организации одностороннего движения по участ-
кам улиц Никитинской и Ф. Энгельса г. Воронежа была 
представлена на заседании комиссии по вопросам обеспе-
чения безопасности дорожного движения.

Проект представил руководитель управления транспорта 
Воронежа Владимир Анисимов. «Это классическая органи-
зация одностороннего движения на дорогах в центральной 
части города, которая, по нашим расчетам, улучшит их про-
пускную способность. Сейчас на указанных участках улицы 
в часы пик стоят. Мы выносим схему на суд общественности 
и готовы к различным предложениям, после чего с учетом 
ваших пожеланий реализуем схему дорожного движения на 
улицах Никитинской и Ф. Энгельса», – сказал руководитель 
управления.

Еще одно новшество ожидает воронежцев, на этот раз – пе-
шеходов, на улице Кольцовской у торгового центра «Галерея 
Чижова». Здесь, на одном из самых оживленных участков, до 
недавнего времени действовал нерегулируемый пешеходный 
переход. В настоящее время он ликвидирован: знаки убраны, 
разметка стерта. Однако пешеходы по привычке продолжают 
перебегать дорогу в этом месте, хотя в нескольких десятках 
метров расположен регулируемый переход. «Мы обращались 
к администрации торгового центра с просьбой поставить 
здесь клумбу или устроить газоны, но понимания не нашли. 
Поэтому в текущем году мы планируем своими силами уста-
новить ограждение», – сказал Владимир Анисимов.

В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА ПРЕДЛОЖЕНО 
ВВЕСТИ ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ

В Общественной палате РФ 10 апреля открылась «горячая линия» по вопросам капитального ремон-
та. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь по телефону 8-800-700-8-800 можно получить ответы на вопросы: кто платит за капремонт дома, 
какие есть способы накопления средств, сколько платят собственники, кто управляет средствами, как пра-
вильно провести общее собрание по выбору способа формирования фонда капремонта. Также на «горячую 
линию» можно сообщить о нарушениях и злоупотреблениях при реализации программ капитального ре-
монта.

 «Горячая линия» призвана разъяснить участникам системы накопления средств для проведения кап-
ремонта (поскольку предусмотрено два варианта: создание индивидуального счета дома или на счете реги-
онального оператора по методу так называемого «общего котла»), как провести общее собрание и другие 
вопросы, а также проанализировать, какой информации еще не хватает, что нужно сделать региональным 
властям, чтобы людям стало все ясно.

«Горячая линия» будет доступна по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов. Звонок бесплатный. Также с 
вопросами можно обратиться по электронной почте: zkh@oprf.ru.

Помимо этого, палатой открыт специальный портал zkh.oprf.ru, содержащий полезную информацию о 
капитальном ремонте и разъясняющий новые правила его проведения.

Напомним, что Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс РФ и в отдельные законодательные акты РФ» в Жилищный кодекс внесены поправки, 
согласно которым ответственность за капремонт ложится на собственников помещений многоквартирного 
дома. В связи с этим его жители должны решить, как они будут собирать и хранить деньги для организации 
и проведения капитального ремонта.

С 2014 года во всех субъектах РФ началась реализация собственных программ капитального ремонта. 
До июня 2014 года граждане должны принять решение о том, как накапливать на него средства – на инди-
видуальном счете дома или на счете регионального оператора по методу так называемого «общего котла». С 
сентября 2014 года в платежках большинства субъектов РФ появится графа «плата за капитальный ремонт». 
При этом в некоторых регионах принято решение собирать такие средства уже с весны текущего года

ЗАПУЩЕНЫ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
ПО ВОПРОСАМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
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Время  
проведения Наименование мероприятия Место проведения

23 апреля
10.30-12.00 Круглый стол «Перспективный земельный фонд для реализа-

ции комплексных инвестиционных проектов».
Организатор: Департамент архитектуры и строительной поли-
тики Воронежской области.

Конференц-зал №2
Приглашаются:
представители ИОГВ и орга-
нов местного самоуправления 
области, строительных и 
промышленных предприятий, 
геодезических и землеустрои-
тельных организаций.

12.00-12.15 Торжественная церемония открытия выставок. Подиум в спорткомплексе 
«Энергия».

12.15-13.00 Осмотр выставочной экспозиции официальными делегациями. Выставочный павильон 
спорткомплекса «Энергия».

13.00-15.00 Круглый стол «Современные полимерные материалы для 
дорожного строительства».
Докладчики:
– Копылов А.В., менеджер дирекции синтетических каучуков 
ООО «СИБУР» (г. Москва) – «Новые полимеры СИБУР для 
дорожного строительства»;
– Собченко Е.В., руководитель направления «Газпром нефть» 
(г. Санкт-Петербург) – «Битумный бизнес «Газпром нефть»;
– Маклаперидзе А.Т., генеральный директор ООО «Газпром-
нефть-Тоталь-ПМБ» (г. Москва) – «Высококачественные 
модифицированные битумы»;
– Шейко А.А., руководитель направления «СИБУР-Геосинт» 
(г. Москва) – «Актуальные вопросы применения геосинтетиче-
ских материалов в дорожном строительстве»;
– Карпович М.А., генеральный директор ООО «Центр-Дор-
сервис» (г. Воронеж) – «Актуальные вопросы проектирования 
верхних слоев дорожной одежды с применением ПБВ»;
– Межерицкий Я.В., генеральный директор ООО «Новые 
дорожно-строительные технологии» (г. Воронеж) – «Регио-
нальный опыт производства ПБВ». 
– Шубин Артур Владимирович, к.т.н., преподаватель кафедры 
изыскания и проектирования аэродромов ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) – «Эффективные 
материалы для эксплуатации, содержания и ремонта дорожных 
и аэродромных покрытий».
Организатор: Департамент транспорта и автомобильных дорог 
Воронежской области, ОАО «Сибур Холдинг».

Конференц-зал №1
Приглашаются:
представители ИОГВ, управ-
ления дорожного хозяйства 
городского округа г. Воронеж, 
Государственной компании 
«Автодор», проектировщи-
ки, заказчики, подрядчики, 
инвесторы.

13.00-14.30 Круглый стол «Актуальные вопросы проведения торгов в обла-
сти архитектурно-строительного проектирования, строительст-
ва и осуществление общественного контроля».
Организаторы: СРО НП строителей Воронежской области, 
НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Конференц-зал №2
Приглашаются:
представители ИОГВ, 
строительных, проектных и 
монтажных организаций.

13.00-14.00

14.00-15.00

Презентация «Законные способы снижения кадастровой стои-
мости и земельного налога».
Организатор: ООО «Правовой центр Дивиус».

Мастер-класс по резке и склеиванию линолеума.
Организатор: ИП, г. Воронеж.

Зона презентаций, мастер-
классов
Приглашаются:
представители проектных и 
строительных организаций, 
участники выставки.

15.00-16.30 Круглый стол «Организация госрегулирования и техрегулиро-
вания в строительстве»
Организатор: СРО НП строителей Воронежской области.

Конференц-зал №2
Приглашаются:
представители ИОГВ, 
строительных, проектных и 
монтажных организаций.

15.30-16.30 Круглый стол «Предоставление мер государственной поддер-
жки субъектам малого и среднего предпринимательства». 
Организатор: Департамент промышленности, предпринима-
тельства и торговли Воронежской области.

Конференц-зал №1
Приглашаются:
представители малого и 
среднего бизнеса, предприни-
матели.

24 апреля
10.00-12.00 Заседание межотраслевой рабочей группы Совета директоров 

по вопросам инновационного развития промышленного секто-
ра экономики городского округа город Воронеж.
Докладчики:
– Леденев Н.М., начальник отдела промышленности, иннова-
ций и инвестиций Управления развития предпринимательства, 
потребительского рынка и инновационной политики – «О 
комплексе мероприятий по развитию инновационной деятель-
ности, реализуемых администрацией городского округа город 
Воронеж в 2014 году в рамках подпрограммы «Стимулирова-
ние развития инновационной деятельности» муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика в 2014-2020 годах»;
– Рудаков О.Б., проректор по науке и инновациям ФГБОУ 
ВПО ВГАСУ – «Об итогах работы ФГБОУ ВПО «ВГАСУ» в 
2013 году по коммерциализации научных разработок в рамках 
реализации положений ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные акты РФ по вопросам создания бюджетными, научными 
и образовательными учреждениями хозяйственных обществ 
в целях практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности» от 02.08.2009г. № 217-ФЗ».
Организаторы: Управление развития предпринимательства, 
потребительского рынка и инновационной политики адми-
нистрации городского округа город Воронеж, Совет  дирек-
торов промышленных предприятий городского округа город 
Воронеж.

Конференц-зал №1
Приглашаются:
представители органов 
местного самоуправления 
области, инновационных 
предприятий, вузов.

10.00-16.00 Молодежный конкурс «Реновация общественных пространств – 
символ обновлений» (в рамках проекта «Инкубатор архитектур-
ных пространств»).
Организатор: Воронежский ГАСУ.

Конференц-зал «Инноваци-
онного бизнес-инкубатора 
ВГАСУ им. Профессора 
Ю.М. Борисова» (ул. 20-ле-
тия Октября, 84, вход со сто-
роны ул. Красноармейской).
Приглашаются:
представители ИОГВ, адми-
нистрации Кантемировского 
городского поселения, члены 
жюри, учащиеся ВГАСУ.

Время  
проведения Наименование мероприятия Место проведения

10.30-12.30 Круглый стол «Инновационные проекты в строительстве – 
герметизация и гидрофобизация».
Докладчики:
– Хлудов Д., специалист ООО «ПО «САЗИ» – «Гидрофобиза-
ция строительных объектов: особенности технологии и их учет 
в проектировании, применении и эксплуатации сооружений»; 
– Козлов А., начальник отдела ООО «ПО «САЗИ»  – «Совре-
менные способы герметизации межпанельных швов в фасадах 
зданий»;
Организатор: ООО «ТД «ДИВО-комплект».

Конференц-зал №2
Приглашаются:
представители строительных 
компаний и проектных орга-
низаций,  вузов.

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

Презентация телекоммуникационных продуктов компании 
«Теле-2». Организатор: ЗАО «Теле2-Воронеж».
Презентации Градообразующих инновационных проектов:
 – «Технология мониторинга и диагностики дорожного покры-
тия методом инфракрасной томографии»;
– «Материалы для ремонта и восстановления дорог, зданий и 
сооружений».
Организатор: Военно-воздушная академия им. профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

– Ландшафтная архитектура и дизайн.
Организатор: Лесотехническая академия.

– Мастер-класс по металлическим фальцевым кровлям.
Организатор: Кровельная компания «САВРОС».

Зона презентаций, мастер-
классов
Приглашаются:
представители ИОГВ, адми-
нистрации городского округа 
г. Воронеж, вузов, проекти-
ровщики дорожного покры-
тия, дорожные подрядные 
организации, специалисты 
IT– компаний.

12.30-14.00 Финал конкурса «Наша энергия».
Организаторы: АУ «Центр энергосбережения Воронежской 
области», ВЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.

Конференц-зал №1
Приглашаются:
члены конкурсной комис-
сии, победители отбороч-
ных туров, представители 
предприятий и организаций 
энергетической отрасли.

13.00-15.00 Круглый стол «Проектирование и строительство коммерческой 
недвижимости в городской среде»
Модератор: Соболев А.И., заместитель генерального директора 
по экономике ОАО «ДСК».
Тематика выступлений:
– «Какие объекты коммерческой недвижимости нужны городу? 
Не опаздывает ли рынок?»;
– «Рынок коммерческой недвижимости: состояние, перспекти-
вы развития (рабочие места, транспортные проблемы)»;
– «Влияние состава коммерческой инфраструктуры на стои-
мость объекта»;
– «Опыт застройки городских промышленных зон (бывший 
«Финист», «Воронежсельмаш» и др.)»;
– «Как вписывается коммерческая недвижимость в историче-
ский облик города»;
– «Нужен ли городу коммерческий объект (деловые центры 
для проведения переговоров)»;
– «Строительство объектов коммерческой недвижимости и 
комфортная городская среда»;
– «Изменения в порядке кадастрового учета коммерческой 
недвижимости. Тенденции в объеме сделок по коммерческой 
недвижимости»;
– «Коммерческая недвижимость как один из способов инвес-
тирования»;
– «Управление коммерческой недвижимостью»;
– «Финансирование строительства и приобретение коммерче-
ской недвижимости»;
– «Инвестирование: коммерческая недвижимость или жилье».
Организатор: Департамент экономического развития Воро-
нежской области, Торгово-промышленная палата Воронежской 
области, ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный 
центр».

Конференц-зал №2
Приглашаются: 
представители ИОГВ, адми-
нистрации городского округа 
г. Воронеж, строительных 
компаний и проектных орга-
низаций,  финансовых групп, 
вузов, инвесторы.

14.00 Чествование Ветеранов строительной отрасли.
Организаторы: Торгово-промышленная палата Воронежской 
области, НП «Союз строителей Воронежской области».

Подиум в спорткомплексе 
«Энергия»
Приглашаются участники и 
гости выставки.

15.00 Розыгрыш призов среди посетителей выставки.
Организатор: ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО.

Подиум в спорткомплексе 
«Энергия»  
Приглашаются посетители 
выставок.

15.00-16.30 Круглый стол «О предоставлении государственных услуг 
Росреестра».
Докладчики:
– представители ФГБУ «ФКП Росреестра»;
– представители АУ ВО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».
Организатор: ФГБУ «ФКП Росреестра».

Конференц-зал №2
Приглашаются: 
представители областных и 
муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций, 
вузов.

16.00-17.00 Панельная дискуссия «Продажи без откатов или как постро-
ить отдел неизбежных продаж».
Организатор: ИП Сухоруков Д.Ю.

Конференц-зал №2
Приглашаются представите-
ли предприятий и органи-
заций.

25 апреля
11.00 1. Аукцион успеха. Розыгрыш сертификатов среди участников 

выставки.
2. Розыгрыш призов среди посетителей выставки. 
Организатор: ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО.

Подиум в спорткомплексе 
«Энергия»  
Приглашаются:
1.Участники выставок.
2.Посетители выставок.

12.00-12.30 Торжественное награждение победителей конкурса «Медаль 
выставки». Церемония закрытия выставок. 

Подиум в спорткомплексе 
«Энергия».  

Посещение деловых мероприятий бесплатно.

Вход на Выставку бесплатный.
Онлайн регистрация посетителей открыта на сайте  

www.veta.ru  
до 15 апреля 2014 года.

Деловая программа 
38-й межрегиональной специализированной выставки «Строительство» 

Место проведения: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1а (остановка «Бахметьева»), спорткомплекс «Энергия».  
Схема проезда на сайте www.veta.ru. 

Время работы выставки: 23, 24 апреля (среда, четверг) с 10.00 до 17.00, 
25 апреля (пятница) с 10.00 до 14.00.
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Звонок на стройку:
– Сидоров, вы трубы в траншеи уложи-

ли?
– Да, еще вчера.
– Хорошо. Засыпайте.
«Как скажете...», – подумал Сидоров, 

лег в бытовке и заснул.

*  *  *
Крановщик с пятнадцатилетним стажем за 

пять минут опустошил автомат с игрушками.
*  *  *

Вежливый сантехник при входе в кварти-
ру разулся и тем самым еще больше наследил.

*  *  *
Хороший асфальт на дороге не валяется!

Сдается в аренду башенный 
быстромонтируемый кран Liebherr 40К. 

Грузоподъемность – 4т. 
Вылет – 37,5м. 

Высота подъема – 30м. 
Цена договорная. т.: 292-03-64

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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Внимание!
Началась 
подписка
на второе 
полугодие
2014 года!

Телефон:
260-60-70

Улыбнись!

Àíåêäîòû
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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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Соцпакет

ЗАО «Страховая бизнес группа» требуются:
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ам
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а
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Ты не кляни свои года напрасно 
И в страхе перед зеркалом не стой. 
Поверь, что ты воистину прекрасна 
Отточенной и зрелой красотой. 

Вам этот дар природою завещан, 
Не прячь его.  Тогда наверняка 
Поверят все, что лучшие из женщин 
Рождаются лишь после сорока. 

Ведь как правы старинные картины, 
Как понимали женщин мастера. 
О, как несут Венеры и Афины 
Свои великолепные тела!
 
О, как их взгляд убить дыханье может, 
И как чисты движенья и легки. 

Наверняка на их горячем ложе 
Неслабые сгорали мужики. 

И если ей сегодня очень плохо, 
Она молчит и плачет без причин,
Тут ни при чем ни возраст, ни эпоха. 
Всему виной – невежество мужчин. 

Эх, знатоки политики и пива, 
Поклонники крутых рекламных фей, 
Каких сердец, какой любви счастливой 
Лишились вы по глупости своей… 

Пылает в кроне поздний луч осенний, 
Он не уймет озябших листьев дрожь. 
А я опять стою в ошеломлении, 
Когда пустой аллеей ты идешь.

Евгений ЛАТАЕВ

Женщине, которой за сорок…

• Лишь там, где женщин любят и лелеют, очаг всегда пылает, а не тлеет. Омар Хайям
• Женщина может любить так, как будто никогда не уйдет, но если пренебречь ее чувст-

вами – уйдет, как будто никогда и не любила! Эрих Мария Ремарк
• Мужчине не обязательно быть красивым. Мужчине обязательно быть мужчиной! 

Ф. Раневская
• Поверьте, найдется человек, который вас полюбит не за внешность и не за качество 

вашей одежды. Он полюбит вас за ваш смех, за ваши глаза и за то, как вы на него 
смотрите. Макс Фрай

• Когда мои руки не могут обнять того, кто близок моему сердцу, я обнимаю его своими 
молитвами. Софи Лорен

• Мужчину, который ни во что не верит, спасет женщина, которая верит в него… Уилл 
Смит

• Влюбиться можно в красоту, но полюбить – лишь только душу! Уильям Шекспир
• Настоящий мужчина не тот, кто стремится подчинить себе женщину, а тот, которому 

она сама желает быть покорной. Хавьер Эрнандес
• Лучший изгиб в теле женщины – это ее улыбка! Боб Марли

Мысли известных людей…

Однажды Любовь заглянула ко мне,
На краешек стула тихонечко села.
Попили чайку. Речь зашла о весне:
«Пора, – говорит, – приниматься за дело».
«Как? Снова любить? И ночами не спать?
Желанья загадывать, глядя на звезды?
И женского счастья по-прежнему ждать?
Надеяться? Верить? Не слишком ли поздно?»
Вздохнула Любовь, поднялась: «Нет так нет».
И молча пошла, мол, с тобою все ясно.
«Ах, нет же, постой! – я ей бросилась вслед,
– Все снова начать? Да! Согласна… Согласна!»
Так дружим с тех пор. И года нипочем,
Земные пути нам легко с нею мерить.
Коль трудно – Любовь подставляет плечо.
С ней вместе надеяться проще и верить...

Счастливая женщина притягивает взгляды мужчин, 
но у счастливой женщины уже есть мужчина.

Не нужно растрачивать себя на кого попало. Копите в себе любовь, заботу и неж-
ность, чтобы в нужный момент подарить все это самому дорогому человеку. Верьте: 
вы обязательно встретите его! Ведь жизнь устроена так, что все мы идем навстречу 
своей Судьбе очень долгой дорогой, но не всегда встречаем своего единственного че-
ловека в начале этого пути…

А.П. Чехов

Будь добрым, не злись, 
обладай терпеньем.
Запомни: от светлых 
улыбок твоих
Зависит не только 
твое настроенье,
Но тысячу раз 
настроенье других.

Эдуард Асадов




