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ЗАО «Воронежский комбинат 
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ООО «Воронежстройреконструкция»
Быстро изготовит и качественно выполнит 
монтаж металлоконструкций

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

производственного назначения
-здания сельскохозяйственного назначения
Проектные работы по желанию заказчика

 8 (473) 2 606-500
г.Воронеж, ул.Остужева, 21, www.vsrru.ru Ре
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член НП «Союз строителей Воронежской области»

Руководство и коллектив ООО УК «Жилпроект» 
поздравляют с Днем рождения генерального директора 

ЗАО «ВКСМ», заслуженного строителя России 
Б.Н. Затонского!

Уважаемый 
Борис Николаевич!

Присоединяясь к самым теплым поздравлениям 
в Ваш адрес, позвольте выразить свое восхищение той 
жизненной позицией, которую Вы занимаете, и теми 
моральными принципами, руководствуясь которыми 

неизменно принимаете достойные решения.
Вы работаете очень много и очень плодотворно. 
Потому столь результативны дела, в реализацию 
которых вкладываете все свои силы. Желаем Вам 
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. 

Пусть с Вами всегда будут понимание и поддержка 
друзей, партнеров и единомышленников, а тепло 

родного очага согревает душу самым добрым 
негасимым теплом.

С уважением, генеральный директор компании,
заслуженный строитель России П.В. МихинЧитайте на стр. 2 

Республика Крым: 
конкретная работа начата

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»

ЗАТОНСКОГО 
Бориса Николаевича,

генерального директора 
ЗАО «Воронежский КСМ»

(19.05)
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Крым: конкретная работа начата

В ходе поездки проведен ряд важных 
мероприятий. Прежде всего – совеща-
ние по вопросам административно-тер-
риториального устройства. Оно прошло 
в Госсовете Республики Крым под пред-
седательством руководителя аппарата 
М. И. Пономаренко при участии предста-
вителей правового управления Госсовета.

Участниками совещания отмечена 
необходимость приведения территори-
альной организации Республики Крым 
к требованиям Фе-
дерального закона 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местно-
го самоуправления 
в РФ». Представи-
тели делегации Во-
ронежской области 
поделились опытом 
реализации этого 
закона в своем ре-
гионе. В частности, 
были детально ос-
вещены принципы 
организации местно-
го самоуправления, 
порядок наделения 
поселений статусом, 
установления адми-
нистративных центров и основы терри-
ториального устройства муниципальных 
образований.

Присутствующие ознакомились с кар-
тографическим материалом по установле-
нию границ муниципальных образований 
Воронежской области, обсудили возмож-
ные проблемные вопросы по установле-
нию границ муниципальных образований 
южного побережья республики Крым (так 
называемые «матрешки»: Ялта, Алупка, 
Семеиз, Мисхор и т. д.). Также был обсу-
жден законопроект «Об административ-
но-территориальном устройстве Респу-
блики Крым». В результате было принято 
решение об оказании содействия в кор-
ректировке данного документа правовым 
управлением правительства Воронежской 
области.

По результатам совещания было 
определено, что приведение в соответ-
ствие с требованиями законодательст-

ва РФ административно-территори-
ального устройства Республики Крым 
требует принятия в кратчайшие сроки за-
кона «Об административно-территори-
альном устройстве Республики Крым», 
а также законов Республики Крым 
«О наделении статусом и установлении 
границ муниципальных образований ре-
спублики Крым».

Затем прошло совещание по вопросам 
градостроительной деятельности с пред-

ставителями Министерства по строитель-
ству и архитектуре Республики Крым, 
с заместителем Министра по градостро-
ительству А. В. Билак и начальником 
управления градостроительства и архи-
тектуры Г. В. Пономаревым.

В результате проработаны вопросы 
правового регулирования градострои-
тельной деятельности Республики Крым, 
структуры управления градостроитель-
ства и архитектуры Министерства, ос-
новные функции и полномочия в сфере 
градостроительства по законодательству 
Российской Федерации. В центре обсу-
ждения оказались вопросы обеспечения 
картографическим материалом Республи-
ки Крым, а райсоветов — градостроитель-
ной документацией.

Представители Министерства отмети-
ли острую необходимость в методической 
помощи по вопросам градостроительной 
деятельности и изучении опыта работы 

департамента архитектуры и строитель-
ной политики Воронежской области.

29 апреля было проведено совещание 
в Джанкойской районной государствен-
ной администрации. В нем приняли учас-
тие: заместитель председателя районной 
администрации Э. А. Селиванов, предсе-
датель районного Совета Е. В. Черникова, 
руководитель аппарата районной адми-

нистрации, предста-
вители правового 
отдела, сектора гра-
д о с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и стро-
ительства, главный 
архитектор района 
С. В. Брижанкина, 
а также специалисты 
архитектурного сек-
тора администрации 
г. Джанкой. В ка-
честве приглашен-
ных присутствовали 
представители орга-
низации, осуществ-
ляющей картогра-
фо-геодезическую 
деятельности в Ре-
спублике Крым — 

«Центр Навигационных Технологий».
Представители Джанкойской админи-

страции детально ознакомили делегацию 
Воронежской области с состоянием гра-
достроительной документации в районе. 
Необходимо отметить, что генеральные 
планы населенных пунктов Джанкойско-
го района утверждены в период с 1971 
по 1989 годы, на ряд населенных пун-
ктов (около 15%) генеральные планы не 
разрабатывались. Понятие документов 
градостроительного зонирования (пра-
вил землепользования и застройки) в за-
конодательстве Украины отсутствовало. 
Таким образом, подготовка документов 
территориального планирования и пра-
вил землепользования и застройки будет 
осуществляться фактически с нуля. При 
этом картографическая основа для дан-
ных работ отсутствует полностью.

В процессе совещания были обсу-
ждены также вопросы территориальной 

организации местного самоуправления, 
полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам градостроительной 
деятельности, выдачи разрешительной 
документации на строительство и ввод 
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, проведения экспертизы 
проектной документации, подготовки 
программ комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры, состояния 
и развития сетей инженерного обеспече-
ния Джанкойского района и другие акту-
альные вопросы градостроительной дея-
тельности.

По завершении совещания его участ-
никами был сделан вывод о том, что под-
готовка документов территориального 
планирования и правил землепользова-
ния и застройки должна осуществляться 
в несколько этапов:

– принятие решений о начале подго-
товки документации;

– создание картографической основы;
– сбор исходных данных для проекти-

рования;
– подготовка проектов генеральных 

планов и схемы территориального плани-
рования Джанкойского района;

– проведение процедур по согласова-
нию проектов;

– утверждение документации.
Однако наиболее целесообразным на 

данный момент представляется подго-
товка картографической основы и осу-
ществление сбора исходных данных для 
подготовки схемы территориального пла-
нирования Джанкойского района как пер-
вого этапа проектирования.

Встреча специалистов была весьма 
результативной — между сторонами до-
стигнуты договоренности о проведении 
консультационной, методической и коор-
динационной работы со стороны прави-
тельства Воронежской области по вопро-
сам административно-территориального 
устройства и градостроительной деятель-
ности Джанкойского района Республики 
Крым.

По материалам ДАПС ВО 
подготовила Зоя КОШИК

С 27 по 30 апреля 2014 года сотрудниками департамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области, а также представителями областного департамента 
муниципальных образований совершена рабочая поездка в Республику Крым 
с посещением подшефного нашему региону Джанкойского района.
Она проведена по поручению заместителя председателя Правительства РФ 
Д.Н. Козака об оказании содействия органам государственной власти и органам 
местного самоуправления по подготовке документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования представителями департамента 
архитектуры и строительной политики Воронежской области,  областного правового 
управления и БУ ВО «Нормативно-проектный центр». Почему именно специалистам 
Воронежской области была поручена такая миссия, догадаться несложно. В прошлом 
году мы были признаны лучшими в России по эффективности разработки документов 
территориального планирования.

Организационный комитет ежегодного публичного 
конкурса «Лучшее муниципальное образование Во-
ронежской области» принял решение о проведении 
конкурса с 15 мая по 25 декабря 2014 года. Определен 
срок подачи заявок для участия — не позднее 1 авгу-
ста. Также в ходе заседания были утверждены состав 
конкурсной комиссии и формы оценочных листов для 
каждой номинации конкурса.

Традиционно публичный конкурс «Лучшее муни-
ципальное образование Воронежской области» прово-

дится среди городских и сельских поселений Воронеж-
ской области, а также среди муниципальных служащих 
и глав поселений в общей сложности в девяти номи-
нациях. Конкурс состоит из нескольких этапов: прием 
заявок, рассмотрение поступивших материалов кон-
курсной комиссией и отбор претендентов, выездные 
проверки претендентов членами конкурсной комиссии, 
рассмотрение организационным комитетом итогов кон-
курса и определение победителей. Награждение побе-
дителей ежегодно проводится в декабре.

Подробнее узнать о конкурсе «Лучшее муници-
пальное образование Воронежской области», озна-
комиться с бланками заявок и критериями оценки 
можно на информационном портале правительст-
ва Воронежской области в сети Интернет на стра-
нице департамента по развитию муниципальных 
образований Воронежской области в соответству-
ющем разделе.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Очередная, тринадцатая по счету встреча выпускни-
ков 1959 года Воронежского ГАСУ состоялась 10 мая 
в стенах архитектурно-строительного университета. 
В родной вуз прибыло около 50 выпускников, которые 
несмотря на свой преклонный возраст съехались из раз-
ных уголков России и ближнего зарубежья. В далеком 
1959 году ВИСИ закончил 431 студент, и, вступив из 
юношества в активную молодость, они разлетелись по 
всему Советскому Союзу «строить новую жизнь».

«И нам это удалось. С нашим активным участием постро-
ены крупнейший в мире Красноярский алюминиевый завод 
и Калининский проспект в Москве, липецкая «магнитка» 
и Назаровская ГРЭС, Кировский и Воронежский шинные 
заводы, Курская и Воронежская атомные электростанции, 
Россошанский химкомбинат, Камский автозавод и многое 
другое на всей территории Советского Союза», — сказал 
один из выпускников Владимир Борисович Волостных.

Участники встречи были очень рады видеть друг дру-
га в полном здравии. Они с большим энтузиазмом слу-
шали товарищей — по традиции мероприятие имело не-
официальный статус, и каждый мог свободно поделиться 
историями из своей жизни. В какой-то степени встреча 
напоминала литературный вечер. Некоторые из выпуск-
ников стали не только профессионалами своего дела, но 
и неплохими поэтами. После выступления Лев Констан-
тинович Васильев прочитал одно из своих стихотворений:

Ты краса моя белая, голубые глаза,
Я пришел лишь взглянуть и поздравить тебя.
Неожиданно ты подошла, обняла,
Не стесняясь, при всех, лишь седого меня.
Чудный миг: не пойму, это я иль не я,
А в объятьях шепчу полный вздор в честь тебя.
Никому не отдам: ты моя, ты моя,
Нежно-белая, и голубые глаза.

Лев Константинович обустраивал Чижовский 
плацдарм еще будучи комсомольцем, работал на воз-
ведении кинотеатра «Луч». Трудился в Индии, где по-
строил металлургический комбинат. Евгений Михай-
лович Лаухин создал на ровном месте музей морского 
флота в городе Геленджик. Большой вклад выпускни-
ки внесли в развитие Воронежской области и России 
в целом.

«Теперь, увы, о грустном. Наша нынешняя встре-
ча впервые проходит без самого главного инициатора 
их проведения — Виктора Невзгоды. Ведь это именно 

он в 1959 году на выпускном вечере во дворце име-
ни Кирова произнес ставшую для нас исторической 
фразу: «А не встретиться ли нам, ребята, лет так че-
рез десять?» Эта фраза запала в наши души на всю 
последующую жизнь. И была та самая первая встреча 
в 1969 году, и все последующие проводились регуляр-
но. Каждую из них мы ждали и будем ждать как одно 
из самых желанных событий в нашей жизни», — сказал 
Владимир Борисович Волостных.

Виктор БАРГОТИН

АЛЬМА-МАТЕР

Встреча выпускников
Поступив в родной ВИСИ (ныне Воронежский 
ГАСУ), они познакомились друг с другом и пять 
следующих студенческих лет жили настолько 
яркой и наполненной событиями жизнью, что их 
знакомство переросло в крепкую дружбу.

В наши дни после получения диплома 
об окончании учебного заведения 
большая часть выпускников 
сталкивается с проблемой поиска 
работы по специальности. Это связано 
как с отсутствием опыта, так и с 
другими немаловажными факторами. 
В Воронежском ГАСУ созданы все 
условия для старшекурсников по их 
трудоустройству после окончания 
учебы.

Среди многих задач учебного процес-
са, которые решает архитектурно-стро-
ительный университет, важным этапом 
в подготовке будущих специалистов яв-
ляется содействие в их трудоустройстве. 
Этим вопросом занимается отдел Во-
ронежского ГАСУ по трудоустройству 
и практике студентов. Начальник этого 
отдела, Вячеслав Сергеевич Иванов, по-
делился  успехами в проделанной работе.

Количество студентов очной формы, 
которые в этом году заканчивают обу-
чение, составляет около 1200 человек. 
Определение на работу выпускников, 
которые обучались по целевому направ-
лению, составляет 30%. Оставшимся 70% 
помогает отдел по трудоустройству сов-
местно с федеральной службой занятости 
населения. Около 138 организаций стро-
ительно-дорожного комплекса, в которые 
отдел обращается по вопросам возмож-
ности принятия на работу выпускников, 
откликнулись на это предложение. Руко-
водство отдела по трудоустройству в свою 
очередь предоставляет им резюме студен-
тов, окончивших университет, налаживая 
тем самым связь между работодателями и 
претендентами на ту или иную вакансию.

Важным этапом в развитии молодых 

специалистов является практика. Студен-
ты проходят ее на втором, третьем и чет-
вертом курсах в различных организациях 
строительного комплекса области. Руко-
водитель компании дает им задания, на-
блюдает за их выполнением и в дальней-
шем, если его устраивает работа студента, 
принимает в штат. Порядка 3,5% ребят 
после окончания обучения призываются в 
армию. Они тоже считаются трудоустро-
енными. Много заявок приходит от орга-
низаций и предприятий из других регио-
нов России: Московской, Ленинградской, 
Архангельской областей и многих других.

Областные центры занятости населе-
ния также обращаются в Воронежский 
ГАСУ с просьбой рекомендовать для них 
студентов, которые заканчивают обуче-
ние. В итоге прогноз трудоустройства 
выпускников 2014 года составляет 83,7%. 
На бирже труда в статусе безработных 

состоят лишь единицы 
бывших студентов (к 1 
апреля текущего года – 
всего шесть студентов 
прошлого выпуска).

Отличным подспо-
рьем в содействии тру-
доустройству (и, соот-
ветственно, повышению 
конкурентоспособности 
университета) является 
организация и проведе-
ние на базе Воронежско-
го ГАСУ ярмарки вакан-
сий. 

 – Наш вуз проводит 
это мероприятие еже-
годно, предварительно 
рассылая приглашения 
работодателям из раз-

личных сфер деятельности. В 2013 году 
было направлено более 120 таких писем, 
по результатам чего на ярмарку прибы-
ло около 80 работодателей. В ходе этого 
мероприятия так называемые  «купцы» 
предлагают студентам анкеты для запол-
нения, которые в дальнейшем идут на 
рассмотрение руководству компании, и 
самым перспективным предлагают долж-
ность. Работодатели ждут, когда мы бу-
дем в следующий раз проводить ярмарку 
вакансий, возлагают на нее немалые наде-
жды, – говорит Вячеслав Сергеевич.

Также подобные анкеты выпускники 
заполняют в отделе по трудоустройству и 
практике, придя туда с обходным листом. 
Впоследствии с ней знакомятся работо-
датели, подыскивающие себе молодые 
кадры. По данным анкеты можно легко 
выйти на выпускника того или иного фа-
культета и предложить ему работу.

– Еще хотелось бы отметить такой 
момент по трудоустройству, как взаи-
модействие выпускающих кафедр с ра-
ботодателями. Более предприимчивые 
представители компаний приходят на 
защиту диплома, слушают выпускника, и 
уже реально оценив потенциал молодого 
специалиста, предлагают трудоустройст-
во. Многие встречаются с выпускниками 
заранее – в восьмом семестре. Они вы-
ступают перед ребятами, рассказывают 
о своих предприятиях, приглашают на 
работу. Так студенты получают возмож-
ность самостоятельно устроиться на ра-
боту, минуя все преграды, – говорит Вя-
чеслав Сергеевич.

Определенные сложности создает тот 
факт, что сейчас в России резко сократи-
лось количество организаций и предпри-
ятий государственной собственности. На 
рынке установилось явное преобладание 
компаний коммерческого характера. А в 
них, как правило, первостепенной целью 
является прием на работу опытных со-
трудников, от которых сразу можно полу-
чить максимум отдачи. Естественно, это 
резко снижает шансы молодых.

Правда, в последние годы ситуация 
начала медленно меняться. Все больше 
руководителей понимают, что взять «с 
улицы» человека, обладающего нужным 
опытом, становится сложнее и сложнее. 
Кадры нужно растить под себя. Лишь 
работая по такой схеме, можно укрепить 
потенциал компаний, которые в свою 
очередь смогут внести ощутимый вклад в 
развитие строительной отрасли как Воро-
нежской области, так и других регионов 
нашей страны.

Виктор БАРГОТИН

Чтобы диплом не пылился на полке
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• АРТАМОНОВ Иван Филиппович (1918–1944) — 
Герой Советского Союза, старший лейтенант, коман-
дир батальона 25-го гвардейского стрелкового полка 
6-й гвардейской стрелковой дивизии. Родился в селе 
Староживотинное Рамонского района. До призыва 
в армию жил в Воронеже, работал преподавателем 
в школе (ныне № 36) в Отрожке. Погиб в Белоруссии 
в 1944 году.

• ВАТУТИН Николай Федорович (1901–1944) — ге-
нерал армии, Герой Советского Союза. В июле-октя-
бре 1942 года командовал войсками Воронежского 
фронта. Под его руководством армии фронта оконча-
тельно остановили фашистов на Верхнем Дону и за-
хватили ряд важных плацдармов.

• БЕСПАЛОВА Антонина Ивановна (1923–1942) — 
красноармеец, санинструктор 7-й роты 845-го стрел-
кового полка 303-й стрелковой дивизии. Родилась 
в Кемеровской области. Героически погибла 8 августа 
1942 года у рощи Сердца, возглавив контратаку взво-
да. Похоронена в братской могиле № 2 (Московский 
проспект).

• ЛИШЕНКО Емельян Яковлевич (1914–1945) — 
старший лейтенант, командир батальона. Родился на 
Полтавщине. Участвовал в боях в районе озера Ха-
сан, награжден орденом Красного Знамени. На фронт 
ушел в составе Воронежского добровольческого пол-
ка. Был музыкантом полкового оркестра, адъютантом 
командира полка, командиром разведывательной 
роты. В конце войны командовал батальоном 2-й 
гвардейской механизированной бригады 1-го гвар-
дейского механизированного корпуса. Погиб 16 фев-
раля 1945 года в Венгрии. Попав в окружение, вызвал 
на себя огонь нашей артиллерии.

• ВАЙЦЕХОВСКИЙ Михаил Емельянович (1896–
1942) — полковник, командир Воронежского добро-
вольческого коммунистического полка (4-го гвардей-
ского) 1-й гвардейской стрелковой дивизии. Родился 
в Белоруссии. Участник первой империалистической 
и гражданской войн. Перед Великой Отечествен-

ной войной находился в запасе, работал в Воронеже. 
Был тяжело ранен под Новым Осколом 22 февраля 
1942 года и на другой день скончался в одном из гос-
питалей Воронежа. Похоронен в Детском парке.

• КРЕЙЗЕР Яков Григорьевич (1905–1969) — генерал 
армии. Родился в Воронеже. В начале Великой Оте-
чественной войны — полковник, командир 1-й Мос-
ковской мотострелковой дивизии. За подвиг на реке 
Березина у г. Борисова (Белоруссия) Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года 
ему присвоено звание Героя Советского Союза — 
первому из пехотных командиров Советской Армии 
и первому из воронежцев в годы Великой Отечест-
венной войны. В дальнейшем командовал 3-й, 22-й 
гвардейской и 51-й армиями. В послевоенные годы 
командовал войсками ряда военных округов, работал 
в аппарате Министерства обороны страны.

• НЕБОЛЬСИН Алексей Захарович (1918–1941) — 
лейтенант, командир звена 145-го истребительного 
авиационного полка 1-й смешанной авиадивизии 
Северного флота. Родился в с. Горенские Выселки 
Верхнехавского района нашей области. Жил в Воро-
неже, учился в семилетке и ФЗУ, работал слесарем 
на авиазаводе. В 1940 году окончил Борисоглебскую 
школу военных летчиков. Погиб 10 июля 1941 года, 
направив горящий самолет на скопление автоцистерн 
противника под Мурманском. Посмертно награжден 
орденом Красного Знамени.

• НЕДЕЛИН Митрофан Иванович (1902–1960) — 
Главный маршал артиллерии, Герой Советского 
Союза. Родился в г. Борисоглебске. Участник гра-
жданской войны. В начале Великой Отечествен-
ной войны — полковник, командир артиллерийской 
бригады, в конце войны — генерал-полковник, ко-
мандующий артиллерией 3-го Украинского фронта. 
Затем работал в аппарате Министерства обороны 
СССР. С 1955 года — заместитель министра обороны, 
а с 1959 года — одновременно и главнокомандующий 
ракетными войсками стратегического назначения. 
Погиб при исполнении служебных обязанностей 
24 октября 1960 года. Урна с его прахом замурована 
в Кремлевской стене.

• ЧАЙКИНА Елизавета Ивановна (1918–1941) — се-
кретарь райкома комсомола на Калининщине, ор-
ганизатор антифашистского подполья в тылу врага. 
Была схвачена карателями и после пыток расстре-
ляна. Посмертно удостоена звания Героя Советского 
Союза.

• ШЕВЦОВА Любовь Григорьевна (1924–1943) — 
учащаяся средней школы и школы партизанских раз-
ведчиков, член штаба подпольной организации «Мо-
лодая гвардия» в Краснодоне. Арестована фашистами 
и после пыток расстреляна. Посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

• РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович 
(1896–1968) — Маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза. Прославленный полково-
дец Великой Отечественной войны. Войска под его 
командованием успешно действовали в Смоленском 
сражении, в Московской, Сталинградской и Курской 
битвах, в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточ-
но-Померанской и Берлинской операциях.

• ПАНФИЛОВ Иван Васильевич (1893–1941) — гене-
рал-майор, Герой Советского Союза. Командир 316-й 
(8-й гвардейской) стрелковой дивизии, особенно отли-
чился в оборонительных боях под Москвой. Широко 
известен подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев у разъез-
да Дубосеково под Москвой 16 ноября 1941 года.

• ОГАНДЖАНЯН Артюша Оганджанович (1917–
1942) — младший лейтенант, летчик 507-го бомбар-
дировочного авиаполка 284-й бомбардировочной 
авиадивизии. При налете на немецкую переправу че-
рез Дон у г. Семилуки 8 августа 1942 года его самолет 
был подбит, однако летчик не свернул с боевого курса 
и точно поразил цель. В районе Землянска направил 
машину в колонну фашистских танков.

• НОВИКОВ Сергей Трофимович (1925–1943) — 
сержант, командир отделения автоматчиков 550-го 
стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии. С ма-
лых лет жил в Воронеже. После школы окончил ФЗУ, 
работал на авиационном заводе. На фронт ушел доб-
ровольно, семнадцати лет. Звание Героя Советского 
Союза присвоено за подвиг, совершенный при осво-
бождении г. Мелитополя. Погиб 5 ноября 1943 года 
на Херсонщине.

• ГАСТЕЛЛО Николай Францевич (1908–1941) — 
капитан, командир эскадрильи 207-го авиаполка 
42-й бомбардировочной авиадивизии. При нанесе-
нии удара по танковой колонне противника 26 июня 
1941 года его самолет был подбит. Летчик направил 
горящую машину в скопление вражеской техники на 
дороге Молодечно–Радошкевичи (Белоруссия). Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено посмертно.

По материалам сайта voronezhbattl.narod.ru 
подготовила Ольга Косых

ВАЖНО!

Ваша улица носит имя героя
Мы только что отметили праздник – День Победы. 
Той великой Победы, которую наши деды и прадеды 
завоевали ценой собственной жизни. Имена 
многих героев, воевавших на полях сражений, 
насмерть стоявших за каждую пядь земли городов 
и поселков страны, увековечены в названиях улиц 
Воронежа. Надеемся, что читателям газеты будет 
небезынтересно узнать о них немного подробнее.

Штрафы за самозахват земельных 
участков могут быть повышены в 20 и бо-
лее раз. Соответствующий законопроект 
внесло в Госдуму Правительство РФ. С 
текстом законопроекта № 510495-6 «О 
внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях» и материалами к нему 
можно ознакомиться на сайте Госдумы.

Сейчас ст. 7.1 КоАП РФ предусматри-
вает следующие размеры штрафов за само-
вольное занятие земель: 500-1000 руб. для 
граждан, 1000-2000 руб. для должностных 
лиц, 10-20 тыс. руб. для юридических лиц. 
Если законопроект будет принят, то штра-
фы будут рассчитываться исходя из када-
стровой стоимости земли. Для граждан 
штраф составит 1-1,5% стоимости участка 
(но не менее 10 тыс. руб.), для должност-
ных лиц – 1,5-2% стоимости (но не менее 
20 тыс. руб.), для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей – 2-3% 
стоимости (но не менее 100 тыс. руб.). 
Если кадастровая стоимость участка не 
определена, то штраф для граждан соста-
вит 10-20 тыс. руб., для должностных лиц 
– 20-50 тыс. руб., а для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей – 
100-200 тыс. руб.

Предлагается установить повышенные 
штрафы для лиц, захвативших земли сель-
скохозяйственного значения. Сумма штра-
фа для граждан в таких случаях составит 
1,5-2% стоимости участка (но не менее 20 
тыс. руб.), для должностных лиц – 2-2,5% 
стоимости (но не менее 50 тыс. руб.), для 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей – 2-3% стоимости (но не 
менее 100 тыс. руб.). При неопределенной 
кадастровой стоимости штраф для граждан 
будет установлен в размере 20-50 тыс. руб., 
для должностных лиц – 50-100 тыс. руб., а 
для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – 200-300 тыс. руб.

Также авторы законопроекта предла-
гают увеличить штрафы за уничтожение 
или повреждение пунктов государствен-
ной гео дезической сети и пунктов наблю-
дения за окружающей средой. Сейчас раз-
мер штрафов составляет 300-500 руб. для 
граждан, 500-1000 руб. для должностных 
лиц и 5-10 тыс. руб. для юридических лиц. 
Штрафы могут быть повышены соответ-
ственно до 5-10 тыс. руб., 10-50 тыс. руб. и 
50-200 тыс. руб.

Штрафы за невыполнение обязаннос-
тей по рекультивации земель и охране почв 
могут повысить с 1-1,5 тыс. руб. для гра-

ждан, 2-3 тыс. руб. для должностных лиц 
и 40-50 тыс. руб. для юридических лиц со-
ответственно до 20-50 тыс. руб., 50-100 тыс. 
руб. и 400-700 тыс. руб.

Кроме того, могут вырасти штрафы за 
нецелевое использование земель, установ-
ленные ст. 8.8. КоАП РФ. Сейчас сумма 
штрафа составляет 1-1,5 тыс. руб. для гра-
ждан, 2-3 тыс. руб. для должностных лиц и 
40-50 тыс. руб. для юридических лиц. Раз-
мер выплат предлагают поднять до 0,5-1% 
кадастровой стоимости (но не менее 10 тыс. 
руб.) для граждан, 1-1,5% стоимости (но не 
менее 20 тыс. руб.) для должностных лиц 
и 1,5-2% стоимости (но не менее 100 тыс. 
руб.) для юридических лиц. При неопре-
деленной кадастровой стоимости размер 
штрафа составит соответственно 10-20 тыс. 
руб., 20-50 тыс. руб. и 100-200 тыс. руб.

При этом предлагается отменить ответ-
ственность за уничтожение или невыполне-
ние обязанностей по сохранению межевых 
знаков границ земельных участков. Сей-
час размер штрафа за это правонаруше-
ние составляет 300-500 руб. для граждан, 
500-1000 руб. для должностных лиц и 
5-10 тыс. руб. для юридических лиц.

Также правительство предлагает упразд-
нить ст. 7.10 КоАП РФ, в которой идет речь 

о самовольной уступке права пользования 
землей, недрами, лесным участком или вод-
ным объектом.

В пояснительной записке к законопро-
екту говорится, что расчет штрафов в зави-
симости от кадастровой стоимости позво-
ляет более справедливо определять меру 
ответственности нарушителей. Сейчас на-
рушители платят практически одинаковые 
штрафы и за самозахват бесхозного участка 
площадью 0,05 гектара, и за самовольное 
занятие 10 гектаров дорогостоящей земли. 
В начале текущего года уже были введены 
штрафы в зависимости от кадастровой сто-
имости за нецелевое использование земель 
сельхозназначения (Федеральный закон от 
3 февраля 2014 г. № 6-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»).

Штрафы за самозахват земель собираются повысить в 20 раз
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Мы уже не раз писали о Николае Алек-
сандровиче Савченко, руководите-

ле фирмы «Саврос», который уже будучи 
директором, отправившись по пригла-
шению в Италию, не посчитал зазорным 
около двух лет проработать там в ведущих 
кровельных компаниях в качестве квали-
фицированного рабочего. После этого он 
и его ученики возродили к жизни не один 
важный объект культурного историческо-
го наследия в России. В активе россошан-
ских мастеров — реализованные проекты 
по реставрации куполов храмов на истоке 
Волги и Селигере, в нашей Воронежской 
области и соседней Ростовской. Благода-
ря опыту Н. А. Савченко и виртуозному 
мастерству верных помощников — сы-
новей — воссозданы уникальная кровля 
20-метрового шпиля Евангелическо-Лю-
теранского собора в историческом центре 
Москвы, около четырех тысяч квадрат-
ных метров кровли и купол памятника ар-
хитектуры «Бесплатные квартиры брать-
ев Бахрушиных» (ныне офис Роснефти) 
и другие. Он стал консультантом рестав-
рационных работ Кремлевских объектов. 
Человек активной жизненной позиции, 
профессионал, Н. А. Савченко постоянно 
участвует в российских и зарубежных вы-
ставках, демонстрируя высший пилотаж 
в кровельном деле. И все же, несмотря на 
всеобщее признание, и со стороны коллег, 
и со стороны заказчиков, болит у Масте-
ра душа. В десятках своих статей в стро-
ительных журналах он постоянно делает 
упор на то, что стране сегодня нужны сов-
ременные школы кровельного мастерства.

— В селе Лизиновка Россошанского 
района, откуда я родом, в XIX веке была 
ремесленная школа для детей-крестьян, — 
говорит Николай Александрович. — По-
строил ее Граф Владимир Чертков, друг 
Льва Толстого. В этом здании, когда 
я учился в школе, у нас проходили уроки 
труда и физкультуры. Помню, там была 
оригинальная конусная металлическая 
кровля. Затем ее перекрыли, и она полу-
чилась пологая, куцая. В наши дни этот 
исторический памятник, к сожалению, 
превращается в руины. Но это отдельная 
тема для разговора — о том, что нам не 

хватает уважительного отношения к па-
мятникам своей истории.

Сейчас мне хочется сказать о другом. 
Почему бы нам не возродить обучение 
ремеслам, теперь уже на современном 
уровне? Тот же граф Чертков понимал, 
насколько это важно. Только не надо ду-
мать, что в наш век компьютеризации 
и автоматизации все это устарело. Кро-
вельное искусство как было, так и оста-
ется востребованным. Да, на рынке по-
явились новые кровельные материалы, 
но никакие из них не заменят металл по 
надеж ности и долговечности.

Николай Александрович, с которым 
мы встретились на 38-й межрегио-

нальной специализированной выставке 
«Строительство», провел презентацию, 
в ходе которой показал снимки некото-
рых зданий. На одном из домов по улице 
Станкевича недавно проведена рекон-

струкция кровли и фасада. Савченко 
обратил внимание собравшихся на не-
профессионально выполненную работу: 
листы железа на крыше здесь положены 
внахлест и прикручены насквозь само-
резами, теми, что крепят металлочере-

пицу. Такого, по словам опытного кро-
вельщика, не должно быть. Или другой 
пример. На стенах роскошного Дворца 
молодежи, который полтора года назад 
открылся в Россоши, проступают вы-

солы и разрушается кирпич. Причина? 
В неправильно смонтированной защите 
парапета — вода, стекая во время дождя 
с крыши, попадает на фасад. Естествен-
но, что пропитанный водой кирпич бу-
дет трескаться на морозе. А ведь на стро-
ительство были затрачены огромные 
средства. На одном из снимков – полу-
круглое здание из бетона.

— Люди научились строить красивые 
дома, — прокомментировал Николай Алек-
сандрович. — Но не смогли смонтировать 
такую же полукруглую защиту, чтобы до-
ждевая вода не попадала на стены.

Почему такое стало возможным? От-
вет один: нехватка высококвалифициро-
ванных специалистов. Для того чтобы их 
подготовить, необходимо, прежде всего, 
создать кровельные школы в каждом ре-
гионе. Эту проблему Н. А. Савченко не 
раз поднимал в кабинетах руководителей 
разного уровня. Кстати, волнует она не 
только его, но и представителей многих 
кровельных фирм России, которые хоро-
шо понимают необходимость и важность 
развития данного направления в строи-
тельстве и реставрации. Этот фактор и по-
служил отправной точкой в создании Со-
юза кровельщиков по металлу.

— Надеюсь, что с появлением это-
го профессионального сообщества у нас 
прибавится больше возможностей вли-
ять на ситуацию, — говорит Мастер. — Те-
перь мы можем напрямую сотрудничать 
с другими некоммерческими партнер-
ствами: Союзом архитекторов России, 
Союзом проектировщиков России, Ме-
ждународной ассоциацией кровельщи-
ков по металлу. Я рад тому, что в нашей 
области меня поддерживают Вячеслав 
Макарович Бутырин, президент Союза 
строителей Воронежской области, и Ми-
хаил Иванович Сдвижков, генеральный 
директор НП «Союз строителей Воро-
нежской области». Сообща мы сможем 
сделать многое.

По поводу членства в Союзе кровель-
щиков по металлу мнение у Николая 
Александровича однозначное: помимо 
солидных компаний принимать и брига-
ды-одиночки, в которых зачастую работа-
ют довольно высококвалифицированные 
специалисты. Это позволит узаконить их 
статус как специализированных бригад 
по металлическим фальцевым кровлям, 
а также специализированных кровельных 
подразделений в строительных фирмах. 
Ведь зачастую весь объем работ выполня-
ют именно эти небольшие коллективы.

Мечта Н. А. Савченко — создать ба-
зовую кровельную школу в Россо-

ши, сделать ее своеобразным кровельным 
центром по подготовке мастеров-ин-
структоров для других регионов России. 
Ведь едут же сегодня на обучение в кор-
поративный учебный центр фирмы «Сав-
рос» коллеги из Прибалтики и Казахста-
на, Украины и Белоруссии. Выходит, что 
высоко ценят работу и опыт российских 
мастеров. Как считает Николай Алек-
сандрович, для того чтобы проводить 
занятия, не требуется каких-то серьез-
ных вливаний из бюджета. Необходимо 
организовать под эгидой Союза строите-
лей Воронежской области региональный 
заказ на подготовку специалистов-кро-
вельщиков по металлу хотя бы в 100–150 
человек за осенне-зимний период. И если 
средства в качестве платы за обучение 
будут внесены в виде предоплаты, то их 
хватит на закупку самых современных 
станков и инструментов, а также совре-
менных кровельных металлов для осна-
щения учебного центра. Далее он будет 
функционировать на принципах само-
окупаемости.

Не так давно в нашей стране был создан Союз кровельщиков по металлу, в который 
вошло около 40 кровельных фирм из разных регионов страны. Возглавил его 
наш земляк, мастер своего дела,  основатель кровельной компании «Саврос» 
из Россоши Н.А. Савченко. С организацией профессионального сообщества в виде 
некоммерческого партнерства он связывает большие надежды и, в первую 
очередь, на создание современной эффективной  образовательной системы 
по подготовке мастеров-кровельщиков европейского уровня.

Продолжение на стр. 6 

Четыре поколения кровельщиков семьи Савченко (слева направо): 
Николай Александрович, старший сын Руслан, внук Максим, 

который сегодня освоил ремесло, и тесть Н.И. Тютюнников. 2006 г.

Часовня на истоке Волги, 
купол и кровлю которой искусно выполнили мастера Савченко

Н.А. Савченко (слева) и Вальтер Шмидт, владелец итальянской кровельной 
фирмы, во время встречи спустя 10 лет.
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Что касается учебной программы, то ее можно, по 
мнению директора фирмы, разделить на блоки и гото-
вить бригадиров-кровельщиков и по металлическим 
фальцевым кровлям, и по куполам, и по защите деталей 
фасадов. Ведь бригадир — это ключевая фигура в ремес-
ленном деле. Он должен быть и мастером, и организа-
тором, и конструктором, уметь творить, опираясь на 
собственный опыт и опыт других. Вот тогда и конкурен-
ция между бригадами будет здоровая. Иными словами, 
соперничество профессионалов, а не шулеров, которые 
в погоне за рублем берутся за работу, не имея представ-
ления о современных технологиях.

— По поводу задач Союза считаю, что необходимо, 
в первую очередь, сообща выработать программу дейст-
вий с тем, чтобы сделать его привлекательным для кро-
вельщиков любого региона и любого городка, — делится 
планами Н. А. Савченко. — Надо создать атмосферу свое-
образного цехового братства. Важной задачей сегодня 
является оказание помощи коллегам в более чем 50-ти 
регионах страны по созданию отделений Союза. И тогда 
уже через год можно будет провести съезд и принять на 
нем решение о федеральном статусе Союза кровельщи-
ков России по металлу. Таким образом, профессия мас-
теров по фальцевым кровлям, защите деталей фасадов 
и куполов обретет второе дыхание и займет достойное 
место в новой российской кровельной индустрии.

Параллельно с этим, как считает Н. А. Савченко, не-
обходимо будет вести работу по изданию (под эгидой 

Союза) книги базовых шаблонов узлов, в которой будут 
приведены комментарии специалистов (с обязательной 
иллюстрацией) по монтажу кровель в технике двойного 
фальца, а также в технике возведения кровель с исполь-
зованием штучных кровельных элементов из металлов. 
Другой задачей должна стать выработка экспертной 
группой единых норм и правил по устройству металли-
ческих фальцевых кровель и защите деталей фасадов на 
основе современных немецких кровельных технологий, 
а также проведение информационной работы, подтвер-
ждающей актуальность этих норм и правил в России. 
Есть и задача-максимум. Суть ее состоит в том, чтобы 
добиться принятия в стране национального стандарта 
по металлическим фальцевым кровлям и защите деталей 
фасадов, отвечающего современным запросам общества.

Уже в ближайшее время Союз как некоммерче-
ская организация планирует установить деловые связи 
с Меж дународной ассоциацией кровельщиков по метал-
лу в лице президента Петера Транквалдера из немецкой 
автономии Южный Тироль в Италии. Наш земляк с ним 
уже знаком — их встречи проходили не только в сре-
диземноморской стране, но и в Германии, в Лейпциге. 
Очень важно взять на вооружение европейский опыт 
развития кровельного сектора в строительной отрасли.

Сегодня к Николаю Александровичу поступают 
предложения по организации школы кровельщиков 
в Казахстане, Белгороде, Калуге. Но поскольку он стре-
мится создать ее прежде всего на своей малой Родине, 
то по-джентльменски уходит от прямых ответов. А пока 
в воронежском регионе, будь то столица Черноземья или 

районные городки, в дождливую погоду нередко плачут 
кровли новых и старых зданий. И по-прежнему ждут рук 
настоящих Мастеров.

Ольга КОСЫХ

АКТУАЛЬНО

 Продолжение. Начало на стр. 5
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Пример непрофессионально 
выполненной работы

В Общественной палате РФ обсудили 
возможности общественности в реализа-
ции программ капитального ремонта.

В ходе мероприятия глава Комиссии 
ОП РФ по местному самоуправлению 
и жилищно-коммунальной политике 
Светлана Разворотнева проинформи-
ровала участников заседания по итогам 
работы сети общественного ЖКХ конт-
роля. Она сообщила, что в настоящее 
время подобные центры функциони-
руют в 71 субъекте России, еще в 7 ре-
гионах ведется работа по их созданию. 
Основными функциями центров явля-
ются мониторинг программ переселения 
граждан из аварийного жилья, реализа-
ции программ капитального ремонта, 
роста платежей за общедомовые нужды, 
решение проблем с отопительным сезо-
ном, жилищное просвещение граждан, 
защита прав граждан. Так, за 2013 год 
общественные приемные региональных 

центров обработали более 30 тыс. об-
ращений граждан, провели более 1 тыс. 
просветительских мероприятий.

В числе проблем работы центров 
ЖКХ контроля были выделены отсут-
ствие устойчивых источников финан-
сирования и недостаточность правовой 
основы для работы центров. «Не всегда 
власти понимают значимость работы 
общественников, а во многих субъек-
тах НКО, работающие в сфере ЖКХ, не 
включены в реестр социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций», – добавила Разворотнева.

В свою очередь, министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Михаил Мень пред-
ложил повысить статус общественных 
центров, создав при губернаторах об-
щественные советы по ЖКХ. При этом, 
руководителей центров ЖКХ контроля 
планируется сделать ответственными 
секретарями данных советов.  Ключе-

вым направлением работы советов дол-
жен стать капремонт, который с этого 
года будут проводить за счет средств 
собственников.

Напомним, что уже в августе текуще-
го года в коммунальные платежки будет 
включена новая графа – «капитальный 
ремонт», плата за который будет зави-
сеть от размера квартиры. «Здесь нужен 
особый строжайший контроль. Как за 
операторами, так и за будущими подряд-
чиками», – уверен министр.

Предложенную идею поддержал и 
председатель наблюдательного совета 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин. Он считает, что 
советы смогут собрать достоверную ин-
формацию о состоянии домов, нуждаю-
щихся в ремонте. Кроме того, будет объ-
ективно оценена корректность расчетов 
минимального размера взносов жителей 
на капремонт.

Представители региональных обще-
ственных центров также выдвинули ряд 
предложений по реализации программ 
капитального ремонта. Среди них:

– повышение статуса совета мно-
гоквартирного дома в реализации про-
граммы (в частности, наделение советов 
правом приостанавливать работы по кап-
ремонту, если обнаружены нарушения);

– создание общественных советов 
при региональных операторах, к кото-
рым поступают средства от всех домов 
(«общий котел»);

– разработка специальной методич-
ки для собственников, которые будут 
принимать работы по капитальному ре-
монту.

По сообщению пресс-службы ОП 
РФ, указанные предложения общест-
венников переданы в Минстрой России 
и Фонд содействия реформированию 
ЖКХ.

При губернаторах могут появиться общественные советы по ЖКХ 

Погашение ипотеки с помощью материнского капитала
Определен порядок использования материнского 

капитала для погашения ипотеки. Опубликовано Поста-
новление Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 401 
«О внесении изменений в Правила направления средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий».

Согласно документу, в Постановление Правительства 
РФ от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных условий» вносится пункт 
3.1, в котором говорится об использовании материнского 
капитала (или его части) для погашения основного долга 
и уплаты процентов по займам на приобретение либо стро-
ительство жилья. Займ может быть выдан банком, микро-
финансовой организацией, потребительским кооперати-
вом или иным учреждением. Чтобы средства материнского 
капитала перевели на счет кредитора, получатели пособия 
должны будут показать документы о получении займа.

Материнский капитал разрешили использовать для по-
гашения ипотеки летом 2013 года (Федеральный закон от 
7 июня 2013 года № 128-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»). Те-
перь в соответствие с новыми правилами приведены под-
законные акты.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 
года. Право на пособие имеет женщина, родившая или 
усыновившая второго ребенка (или третьего, четвертого и 
т.д., если предыдущие дети родились до 2007 года, и капи-
тал не был получен). Также пособие может получить муж-
чина, являющийся единственным усыновителем, или сами 
дети до достижения 23 лет, если родители лишены прав. 
Размер выплаты в 2014 году составляет 429 тыс. руб. По-
тратить капитал можно только на улучшение жилищных 
условий, образование детей или пенсионное обеспечение 
матери.

В большинстве случаев подать заявление на распоря-
жение материнским капиталом можно лишь через три года 
после рождения второго ребенка. Для погашения ипотеки 
сделано исключение: в таком случае распорядиться посо-
бием можно немедленно. Зимой 2014 года в Госдуму был 
внесен законопроект, в котором предлагалось разрешить 
немедленно использовать капитал и для покупки жилья. 
Однако документ был отклонен.

Введена административная ответственность за 
воспрепятствование деятельности по управлению 
многоквартирным домом.

Речь идет об отказе или уклонении от переда-
чи технической документации на объект и иных 
связанных с его управлением бумаг управляющей 
организации, ТСЖ, ЖСК, жилищному или иному 
специализированному потребительскому коопе-
ративу, одному из собственников помещений в 
доме.

Граждан будут штрафовать на сумму от 2 до 
5 тыс. руб., должностных лиц – от 30 до 40 тыс. 
руб., организации – от 150 до 200 тыс. руб.

За повторное правонарушение должностное 
лицо дисквалифицируют на срок от 1 до 3 лет.

Административные дела будут рассматривать 
региональные органы жилищного надзора. Вопрос 
о дисквалификации решает суд.

За воспрепятствование 
управлению домом 

накажут рублем
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НП СРОС «Строители Воронежской 
области» продолжает контрольные 
мероприятия в компаниях, которые 
входят в состав саморегулируемой 
организации. В конце апреля 
контрольная комиссия побывала 
на россошанском предприятии 
ООО «Дельта-плюс», которое вот уже 
20 лет работает на воронежском 
строительном рынке и считается 
динамично развивающимся 
и конкурентоспособным. Результаты 
проверки подтвердили надежное 
качество строительно-монтажных 
работ, грамотное оформление 
исполнительной документации. 
При этом было отмечено, что 
в производственной деятельности 
не выявлено серьезных недостатков.

Руководит коллективом генеральный 
директор В. Т. Дорошевский, в прошлом 
мастер, прораб и начальник участка Воро-
нежского пусконаладочного управления 
треста «Юговостоктехмонтаж». Много-
летний опыт работы позволил предпри-
ятию быть востребованным не только на 

территории Воронежской области, но и за 
ее пределами: в Белгородской, Москов-
ской, Курской, Тульской, Тамбовской, 
Смоленской и Вологодской областях. 
Строительно-монтажные бригады рабо-
тали на объектах минудобрения, метал-
лургического производства, индустрии 
цемента и строительных материалов, 
пищевой промышленности. Выполня-
ли монтаж и ремонт оборудования для 
очистки газов, монтаж трубчатых печей 
для обжига клинкера, антикоррозийную 
обработку металлических поверхностей 
с применением пескоструйного оборудо-
вания. Участвовали в монтаже сложного 
химического оборудования, оборудова-
ния цементных заводов, технологических 
трубопроводов, трубопроводов пара и го-

рячей воды I–IV категорий, подконтроль-
ных органам Гостехнадзора России.

Бригады осуществляли монтаж метал-
локонструкций каркасов промышленных 
зданий и сооружений, торгово-развле-
кательных комплексов каркасного типа 
с устройством ограждающих конструк-
ций, кровли из панелей многослойного 
типа, или панелей типа «сэндвич». Про-
изводили монтаж и демонтаж шаровых 
мельниц, цепных транспортеров, попереч-
ных, скребковых, шнековых, ленточных 
конвейеров, монтаж и ремонт грузоподъ-
емных механизмов и другие работы.

Наряду с этим предприятие занимает-
ся изготовлением нестандартного обору-
дования: шнековых устройств, печек из 
нержавеющей стали, сепараторов, водо-
напорных башен (ВБР), бункеров, цикло-
нов, емкостного оборудования и т. д. Для 
таких заказов на территории предприятия 
имеется цех по изготовлению металло-
конструкций и нестандартного оборудо-
вания. Производственная база обеспечена 
всем необходимым оборудованием и ме-
ханизмами, в том числе современными 
кранами, используемыми в работе и сда-

ваемыми в аренду. 
Большую помощь 
в решении произ-
водственных зада-
ний с требуемым 
заказчиками каче-
ством оказывает 
собственная лабо-
ратория неразру-
шающего контроля 
и электроизмери-
тельная лаборато-
рия.

В связи с тем, 
что рынок неустой-
чив, руководство 
сумело изыскать 
возможности и со-

здать на своей базе производство по выпу-
ску рулонных гибких материалов на основе 
полимерных пленок с нанесением высоко-
качественной флексографской печати для 
различных отраслей пищевой и отдель-
ных отраслей непищевой промышленно-
сти, обладающих надежными барьерными 
свойствами, обеспечивающими герметич-
ность и, следовательно, длительность хра-
нения продукта, сохранение его вкусовых 
качеств. Это подтверждено сертификатом 
Системы менеджмента качества на соот-
ветствие стандарту ISO 9001:2008, кото-
рый есть у предприятия.

Сегодня производителей рулонных 
гибких материалов такого качества в Рос-
сии насчитывается не более восьми. Поэ-
тому, заняв в свое время свободную нишу 

на рынке, ООО «Дельта-плюс» стало 
ценным партнером по поставке упако-
вочного материала на большинство пред-
приятий России, в том числе — пищевой 
промышленности. Продолжая развивать 
это направление, руководство приобрело 
более современное оборудование: высоко-
производительную 10-красочную флек-
сографскую печатную машину итальян-
ского производства. Сейчас специалисты 
ООО «Дельта-плюс» завершают пуско-
наладочные работы и в ближайшее время 
готовы приступить к выпуску более кра-
сочного упаковочного материала.

Но основным видом деятельности 
ООО «Дельта-плюс» по-прежнему оста-
ется выполнение строительно-монтаж-
ных работ, изготовление, монтаж и ремонт 
технологического оборудования и техно-
логических трубопроводов, металлокон-
струкций, монтаж и ремонт аппаратуры 
и систем контроля противоаварийной за-
щиты и сигнализации (КИПиА), ремонт 
оборудования во взрывопожаро опасных 
производствах и объектах на взаимовы-
годных условиях из материалов как заказ-
чика, так и подрядчика.

В 2013 году для невинномысского 
химического предприятия ОАО «Азот» 
(Ставропольский край) ООО «Дельта-
плюс» выполнило большой объем стро-
ительно-монтажных работ: произвело 
замену старого оборудования. Успешно 
выполнены заказы по ремонту и замене 
оборудования сахарных заводов в горо-
дах Ливны Орловской области, Лебедяни 
Липецкой области, Ольховатке Воронеж-
ской области, а также ОАО «Минудобре-
ния» (г. Россошь).

В настоящее время строительно-мон-
тажные бригады задействованы на ре-
монте технологического оборудования 
цементного завода, расположенного в го-
роде Коломна Московской области. Впе-
реди — новые заказы. В бригадах трудятся 
профессионалы, у каждого из которых за 
плечами более десяти лет опыта работы на 
данном поприще. Это позволяет гаранти-
ровать заказчикам, что монтаж оборудо-
вания будет надежным и при эксплуата-
ции с ним не возникнет проблем.

Ольга ЛОБОДИНА

ООО «Дельта-плюс» гарантирует 
надежность работы оборудования

Скорректирован Градостроительный кодекс 
РФ. Введен новый термин — нормативы градо-
строительного проектирования. Под ними по-
нимается совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспечен-
ности населения регионов, муниципалитетов 
определенными объектами и расчетных пока-
зателей максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для 
населения. Речь идет об объектах регионально-
го, а также местного значения (муниципального 
района, поселения, городского округа).

Также введена отдельная глава об ука-
занных нормативах. Нормативы включают 
в себя основную часть (расчетные показа-
тели), материалы по обоснованию показа-
телей, правила и область применения по-
следних. Они должны учитываться при 
подготовке схем территориального плани-
рования регионов.

Нормативы должны быть утверждены 
до 01.01.2015. Поправки вступают в силу со 
дня их официального опубликования.

Изменен порядок оплаты уставного капитала общества с ограничен-
ной ответственностью (ООО).

Отменено требование о предварительной оплате уставного капитала 
не менее чем наполовину. Это позволит предпринимателям не откры-
вать временный (накопительный) счет и сократить время на регистрацию 
ООО.

Однако, чтобы исключить злоупотребления учредителей, срок полной 
оплаты уставного капитала сокращен с 1 года до 4 месяцев с момента госу-
дарственной регистрации общества.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС: ВНЕСЕНЫ НОВЫЕ ПОПРАВКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НОВОЕ ООО 
ТЕПЕРЬ МОЖНО БЫСТРЕЕ

Идут пусконаладочные работы высокопроизводительной 
10-красочной флексографской печатной машины

 Генеральный директор В.Т. Дорошевский 
и главный специалист по сварке И.Н. Коровков
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Уважаемый Борис Николаевич!

Наилучшие пожелания в Ваш День рождения 
шлет руководство и коллектив ООО СК «БиК»!

Между нашими компаниями уже давно установились надежные 
деловые контакты, открывающие перспективу для реализации новых 

смелых проектов. Приятно работать с руководителем, жизненные устои 
которого основаны на принципах чести и порядочности. Острый ум 

современного бизнесмена и широкая душа русского человека объединились 
в Вас так органично, что результаты новых идей никогда не перестанут 

восхищать нас оригинальностью подхода.
Пусть же будет добрым путь к благородным целям, а усилия, затраченные 
на реализацию планов, сторицей вернутся и Вам, и Вашему коллективу.

От всей души – удачи, теплоты, благополучия, достатка!

Председатель правления ООО СК «БиК»
Д.В. Большаков

Уважаемый Борис Николаевич!
В канун Вашего Дня рождения разрешите пожелать добра, 

любви и благоденствия Вам – 
одному из самых авторитетных людей строительного 

комплекса региона. 
Быть независимым в суждениях, на каком бы уровне ни 

велся диалог – удел немногих. Это – прерогатива сильных 
личностей, к которым принадлежите и Вы. Так пусть 
эта уникальная особенность характера всегда служит 

Вам только добрую службу, с неизменным успехом 
свершаются намеченные планы и открываются новые 

перспективы. Желаем Вам, чтобы все хорошее, что есть в 
жизни, сохранилось, а будущее приготовило много новых 

творческих свершений!
Удачи Вам, душевной теплоты и всегда хорошего 

настроения!

С уважением, генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» 
Е.И. Какунин 

и председатель совета директоров предприятия 
В.М. Зеленский

Уважаемый Борис Николаевич!

Поздравляя Вас с Днем рождения, мы выражаем свое уважение 
руководителю, профессиональный и жизненный путь которого 
отмечен принципиальностью занимаемых позиций и мудрым 

подходом к решению самых разных проблем. Вне всяких сомнений, 
Вы хороший пример молодым в том, как строить бизнес, 

оставаясь при этом Человеком. Оставайтесь же таким всегда – 
рассудительным и оригинальным в поиске новых идей, сдержанным 
в восприятии сомнительных ценностей и абсолютно открытым 

для ценностей общечеловеческих!
Желаем Вам счастья, неиссякаемой энергии, успехов в 

профессиональной деятельности, крепкого здоровья и, конечно же,
 добра и благополучия Вам и Вашим близким!

От имени коллектива ОАО «Воронежпроект» 
генеральный директор института 

Л.А. Подшивалова 

Уважаемый Борис Николаевич!
Самые лучшие пожелания в День рождения шлет Вам 

руководство и коллектив 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Вдумчивый подход к работе, высокая внутренняя 
организованность и абсолютная преданность делу – 

черты, которые определяют Вас, как одного из ведущих 
руководителей строительного комплекса региона. 

Кроме этого, мы знаем Вас как человека, думающего 
не только о своем производстве, но в первую 

очередь – о людях, на нем работающих, болеющего 
не только за перспективу развития комбината, но и города 

в целом. Это позиция крепкого хозяина, поступками 
которого руководят совесть, порядочность и высокая 

гражданская позиция. 
Желая Вам всех самых светлых благ, хотим, чтобы 

каждый новый день нес в себе хорошие события и яркие 
впечатления, которые согревали бы Ваше сердце полнотой 

неповторимой жизни!
С уважением, генеральный директор предприятия

В.Н. Шипилов

Заслуженного строителя России, генерального директора 
ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонского с Днем рождения 

поздравляет коллектив предприятия!

Дорогой Борис Николаевич!
Примите самые теплые поздравления от людей, 

с которыми Вы не один год делили успехи и сложности 
непростого производства.

Вам удалось то, к чему стремятся многие руководители, 
но достигают лишь единицы: из многоликого коллектива 

сделать одну большую крепкую семью.
И каждый из нас знает – какой бы неожиданностью 

ни озадачила жизнь, комбинат всегда поддержит. Спасибо 
Вам за человечное отношение, широту души и вдумчивый 

подход ко всем большим и малым вопросам, которые 
возникают на предприятии ежедневно.

Пусть добром и благополучием полнится Ваш дом, 
всегда будут здоровы, успешны и счастливы близкие люди, 

а судьба подарит еще много радостей!

Ваш коллектив

Коллектив ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора

 ЗАО «ВКСМ», заслуженного строителя России Б.Н. Затонского!

Уважаемый Борис Николаевич!
Самые теплые слова добрых пожеланий хочется сказать Вам в этот 

день. Уважение, которое Вы снискали в строительном комплексе 
региона, огромно. Оно вызвано десятилетиями серьезной работы, 
в которой Вы, как никто другой, сумели привести в абсолютное 

равновесие экономическую и социальную стороны бизнеса.
Пусть же и дальше мудрые мысли находят свое выражение в новых 

дельных идеях, а для их реализации всегда рядом будут надежные 
единомышленники. Доброго Вам здоровья, неувядаемой молодости 

души и простого человеческого счастья!

От имени коллектива генеральный директор компании 
В.В. Лукинов
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Прочная энергосберегающая си-
стема остекления Eco-Facade от ар-
хитектурной компании Paarhammer 
завоевала награду Selector Best New 
Product Award на выставке DesignBuild 
в Мельбурне в 2014 году. Спонсорами 
награды выступили ведущие австралий-
ские архитектурные журналы Selector 
и Architectural Product News, а также 
журнал DesignBuild. Инновационный 
продукт, превосходящий обычное сте-
кло и стеклопакет по качеству, будет ис-
пользоваться при создании новых строи-
тельных проектов в Австралии.

Система легко монтируется в кон-
струкцию любого типа. Она состоит из 
сплошных панелей, а также встроенных 

двух- и трехстворчатых окон и дверей. 
Изнутри каркас сделан из древесины, 
снаружи — из алюминия. Eco-Facade на-
столько прочна, что способна выдержать 
даже сильнейшие порывы ветра. Кроме 
того, она снижает уровень потребления 
энергии в здании. При создании системы 
использовались исключительно новей-
шие стойкие материалы.

Larson FastClean — алюминиевая 
многослойная панель, оснащенная сис-
темой самоочищения от грязи, осадков, 
краски и некоторых других субстанций. 
Любое загрязнение легко удаляется 
с помощью простой воды. Данный про-
дукт создан в Австралии и пригоден для 
переработки.

Создана система остекления нового поколения

В последние годы так называемая 
канадская технология строительства 
быстровозводимых домов получила 
широкое распространение по всему 
миру, главным образом, за счет быст-
роты сборки при обеспечении отлич-
ных эксплуатационных характеристик 
готового дома: высокой энергоэффек-
тивности, прочности и долговечности. 

Строятся такие дома с использованием 
СИП-панелей (структурно-изоляци-
онных панелей, SIP), которые пред-
ставляют собой сэндвич-конструкцию 
с внешними панелями из ориентирован-
но-стружечной плиты (OSB) и напол-
нителем, который придает прочность 
всей структуре и является отличным 
теплоизолятором.

Ну а если вы хотите сделать свое жи-
лище не только теплым и энергоэффек-
тивным, но еще и экологически чистым, 
то обратите внимание на так называемые 
биоСИП-панели (BioSIP), которые в на-
стоящее время производит американская 
компания NatureBuilt Wall Systems. В каче-
стве наполнителя в этих конструкционных 
теплоизолирующих панелях служит не пе-
нополистирол, синтетический материал, не 
подверженный биологическому разложе-
нию и содержащий потенциально токсич-
ные вещества, а обыкновенная солома, тща-
тельно высушенная и обработанная. Для 
внешних листов используются материалы, 
на 100 процентов пригодные к переработке.

Каждая панель BioSIP имеет толщи-
ну 16 дюймов (4064 см) и коэффициент 
теплосопротивления R-value равный 35, 
тем самым способствуя снижению на 50 
процентов затрат на обогрев и охлажде-
ние дома. Заводской способ изготовления 
обеспечивает высокую степень плоскост-
ности и гладкости внешней поверхности 

панелей — по сути, они даже не требуют 
какой-либо финишной обработки. Хотя 
по желанию вы можете обшить их вагон-
кой (внутри) или сайдингом (снаружи). 
Материалы, из которых производятся 
BioSIP-панели (натуральная солома и це-
ментно-известковая штукатурка в каче-
стве наружных листов), не выделяют ле-
тучих органических соединений (ЛОС), 
поэтому вы можете быть спокойны за 
качество воздуха в комнатах. Кроме того, 
эти сэндвич-конструкции обладают высо-
кой звукоизоляцией, сейсмостойкостью, 
огнестойкостью и устойчивостью к обра-
зованию плесени и грибков.

Пожалуй, одним из важных с точки 
зрения покупателя преимуществ BioSIP 
является доступная цена: при всей своей 
энергоэффективности и экологичности, 
они стоят так же, как и обычные СИП-па-
нели с пенополистиролом. BioSIP могут 
быть адаптированы под любые требо-
вания проектирования и строительства 
и устанавливаются за считанные часы.

БиоСИП-панели для «зеленых» сборных домов

Материал FluidSolids (жидкое сухое веще-
ство), разработанный швейцарским дизайнером 
Битом Каррером и удостоенный премии Design 
Prize Switzerland, стал поистине грандиозной ин-
новацией в сфере строительства. Он полностью 
состоит из промышленных отходов, подвержен 
естественному разложению и экологически 
безо пасен. Структура FluidSolids эластична. Он 
является одновременно пломбировочным и свя-
зующим материалом, может плавиться и исполь-
зоваться для создания различных строительных 
субстанций, легковесных и в то же время проч-
ных. Полученные таким образом вещества спо-
собны заменить даже металл или пластик. По 
словам самого дизайнера Каррера, FluidSolids 
может адаптироваться к любым связующим ма-
териалам на физическом уровне, а это и есть на-
правление дизайна будущего.

История создания уникального материа-
ла началась в Музее дизайна Vitra, Германия, 
в 2008 году. Здесь, в мастерской, трудясь над 
производством биопластика из подручных ма-
териалов, в том числе и из крахмала чищеной 
картошки, Каррер познакомился с биохимиком 
Майклом Кангасом. В следующем году при сов-
местном сотрудничестве они занимались разра-
боткой различных строительных веществ из де-
шевых продуктов и отходов.

Спустя некоторое время Кангас покинул про-
ект. Каррер продолжал экспериментировать. Од-
нако долгое время ничего не выходило. Дизай-
нер перепробовал множество формул, создавая 

к каждой по несколько десятков образцов. И вот, 
наконец, проект FluidSolids был закончен. Те-
перь новый биополимерный материал дизайнер 
применил на практике. С помощью своей коман-
ды он создал из него чашу и стул, которые в даль-
нейшем послужили образцом использования.

Материал был впервые представлен на яр-
марке мебели в Милане, где получил большой 
успех. Затем на разных выставках демонстриро-
вались его различные конфигурации и приме-
нения, и сейчас FluidSolids занял свою нишу на 
строительном рынке.

Сейчас запускается производство FluidSolids 
в Китае. Параллельно Каррер работает над соз-
данием новой технологии производства для сво-
его материала.

Инновационный материал FluidSolids:  
новые перспективы в сфере дизайна

Большое жилое пространство, треугольные стеклянные стены, от-
крытая планировка — дом Pyramid House привносит элементы древней 
типологии зданий времен фараонов в современную городскую архи-
тектуру. Мексиканский архитектор Хуан Карлос Рамос создал проект 
частного дома-пирамиды для конкурса дизайнерских идей, основан-
ный на простой геометрии, и его предложение, как по масштабности, 
так и по пышности и великолепию воплощения, поистине достойно фа-
раона наших дней.

Стеклянные стены не только предлагают исключительный вид на 
окружающий ландшафт, но и позволяют естественному свету прони-
кать в самые дальние уголки внутреннего пространства. Размеры окон-
ных проемов варьируются от узких щелей до больших стеклянных пло-
скостей, а их хаотичное, на первый взгляд, чередование придает зданию 
более динамичный внешний вид. Помещения: две спальни, библиотека, 
кухня, ванные комнаты, гараж и даже студия звукозаписи — распределе-
ны по нескольким уровням внутри «пирамиды». В верхней части здания 
между ванной и библиотекой расположен консольный балкон.

Для разработки конструктивных элементов дома архитектор исполь-
зовал такие программы для 3D-моделирования, как 3D Max, Photoshop, 
Itoo, Forest, а для создания реалистичных фотоизображений дома он при-
менил трехмерный рендеринг. Вполне возможно, что этот замечательный 
проект может открыть новую главу в проектировании современных элит-
ных частных домов.

Подготовила Ольга Лободина

Дом-пирамида, достойный фараона
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Храмовый комплекс Ват Ронг Кхун 
в провинции Чианграй, Таиланд, уже 
сегодня претендует на звание очередного 
чуда света и приравнивается по 
размаху и сложности художественного 
воплощения к индийскому Тадж Махалу 
и творению Гауди — Temple Expiatori 
de la Sagrada Família. И для этого есть 
существенные основания.

«Я надеюсь отдать всю свою оставшуюся 
жизнь профессии художника. Я не знаю, яв-
ляется ли это мудрым решением. Но я так ре-
шил. И до последнего вздоха я буду работать 
над Wat Rong Khun», — эти слова Чалермчая, 

одного из братьев Коситпипат, чьими усилиями и средства-
ми возводится храмовый комплекс, могут служить эпигра-
фом к истории его строительства.

Оба брата Коситпипат — знаменитые в Таиланде лич-
ности. Один — известный художник, другой — прекрасный 
инженер. Один проектирует храм Wat Rong Khun, создает 
эскизы декора, выполняет росписи стен. Другой воплощает 
в жизнь задуманное вместе с группой строителей и учени-
ков художника.

По проекту храмовый комплекс должен вместить в себя 
сразу девять архитектурных объектов, среди которых: храм, 
монастырь, пагоды, зал для проповедей, музей, картинная 

галерея, часовня. Сам архитектор понимает, что его жиз-
ни уже не хватит на завершение строительства этого чуда. 
Именно поэтому он сплотил возле себя 60 учеников, кото-
рым и предстоит далее продолжать дело учителя.

Но и они могут не успеть. По самым скромным подсче-
там, возведение храмового комплекса Wat Rong Khun затя-
нется ни много ни мало на 90 лет.

Сейчас строительство спонсируют сами братья, исполь-
зуя деньги, полученные от продажи картин Чалермчая 
и доходы от туристов. Далее работы будут осуществляться 
исключительно на пожертвования посетителей.

Чтобы скопить нужную сумму для старта работ, 
Chalermchai Kositpipat в течение 20 лет копил деньги, 
продавая свои произведения искусства. Он и сегодня от-
казывается от спонсорской помощи и на будущее завеща-
ет не брать иных денег, кроме добровольных пожертвова-
ний храму, мотивируя это чистотой воплощения замысла, 

не обремененного зависимостью от чужо-
го мнения и желания.

Для чего же возводятся все эти стро-
ения, кому посвящен этот удивительный 
по архитектуре и прекраснейший по де-
кору храм?

Согласно замыслу, своей белизной он 
должен олицетворять чистоту и величие 
Будды, а сложностью орнамента — труд-
ность пути Будды к просветлению. При 
этом даже рыбки, мирно плавающие в во-
доеме, окружающем храм, белые — чтобы 
не нарушать абсолютной гармонии. Сам 
пруд символизирует реку забвения, раз-
деляющую мир живых и мир духов.

Кусочки зеркал, которыми инкру-
стированы стены храма и все объекты 
на территории комплекса, вплоть до 
скульптур на газонах, символизиру-
ют сиянием отраженного в них солнца 

свет, идущий от учения Будды, и его собственное 
божественное сияние.

Вообще здесь нет ни единой ландшафтной или 
архитектурной линии, в которую бы не был вложен 
смысл. Весьма прозрачная символика у моста, который 
направляет туристов прямо к храму, причем дорога по 
нему предполагается лишь в одном направлении. А все 
потому, что это аллегория пути в рай. А точнее — тропа 
сомнений и страданий: мост пролегает через интерпре-
тацию бездны ада, из которой тянутся в отчаянии руки 
грешников, просящих милости и прощения.

В начале моста находится малый полукруг, пред-
ставляющий реальный земной мир и жизнь человека 
в нем. А в конце моста — снова полукруг, но больший 
по размеру. Это аллегорическая пасть дракона Раху, 
который, согласно мифологии, время от времени по-
жирает солнце (именно так древние таиландцы объяс-
няли себе солнечные затмения). Его клыки высятся по 
обеим сторонам от круга.

Пасть Раху означает трудности и опасности на пути 
к просветлению, которые пришлось в свое время пре-
возмочь Будде.

Но вот преодолены сомнения и мост, и перед посетите-
лем открывается сам храм Wat Rong Khun, богато украшен-
ный белоснежной лепниной, многочисленными скульпту-
рами и орнаментами. Внутри храма — контрастирующее 
с белоснежным внешним убранством богатство цвета.

Это и статуи Будды с алтарем перед ними, и фантастиче-
ская сразу по нескольким параметрам настенная роспись. Во-
первых, она действительно поражает красотой и сложностью, 
во-вторых, изображения выполнены в необычной сюрреали-
стической манере, и в-третьих, роспись представляет собой 
нагромождение образов, почерпнутых из современного мира, 
их смысловое содержание — вечная борьба добра со злом.

При этом художник не создает иллюстраций жизни 
святых и богов, а рисует персонажей из фильмов, комик-

сов или реальные трагические со-
бытия, как, например, разрушение 
башен-близнецов 11 сентября.

Кроме того, на четырех стенах 
присутствуют символы четырех 
стихий: земля олицетворена че-
рез образ слона, вода представ-
лена как змея, воздух — лебедь, 
а огонь — лев.

На самом деле фотографиро-
вать внутри храма категорически 
запрещено, но иные смельчаки все 
же делают тайком пару снимков. 
В художественной галерее на тер-
ритории храма можно приобрести 
буклеты с иллюстрациями.

Первое, что шокирует входящих 
в храм Wat Rong Khun — это непод-

вижная фигура монаха, сидящего под огромной статуей Буд-
ды. Он кажется застывшей куклой и при ближайшем рас-
смотрении действительно оказывается отлично сделанным 
муляжом. Впрочем, кое-кто утверждает, что монах — настоя-
щий, но просто мертв и хорошо забальзамирован.

В картинной галерее, уже построенной на территории 
комплекса, продаются картины Чалермчая. Цена на них вели-
ка, но на строительство идут деньги именно от этих продаж.

Есть и еще одно здание, работа над которым завершена. 
Это туалет. Но идут сюда туристы не только по надобно-
сти, но и потому, что роскошнее этого общественного туа-
лета, пожалуй, нет нигде в мире. Золотое здание с богатым 
архитектурным декором сразу привлекает внимание по-
сетителей. Не менее красиво оно и внутри. Эстетическое 
наслаждение от посещения Wat Rong Khun продолжается 
в любой части комплекса.

Окружает все это великолепие обширный сад с дорож-
ками, беседками, фонтанами и белоснежными и золотыми 
скульптурами. Среди скульптур милые принцессы, мифи-

ческие животные, изваяние правителя 
Менграя, основавшего город Чианграй.

Но не удивляйтесь, если встретите 
в саду изображения, казалось бы, со-
вершенно неуместные в контексте буд-
дийского учения — на самом деле все 
правильно. Буддизм рассматривается ху-
дожником не как закостенелая, устарев-
шая конструкция, а как живущая среди 
современного мира актуальная филосо-
фия, находящая подтверждение повсе-
местно. И для того чтобы современным 
молодым людям было понятнее буддист-
ское учение, автор проекта храма исполь-
зует знакомые им образы и явления.

Сам художник убежден, что благо-
даря воплощенному великому замыслу 
постройки храма, он останется в памяти 
людей на многие столетия. В этом слож-
но сомневаться, поскольку уже сегодня 
начатый в 1997 году храм признан одним 

из самых удивительных архитектурных строений мира, не-
смотря на свою незаконченность.

Подготовила Зоя КОШИК

Белый храм Wat Rong Khun
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Внимание!
Началась  
подписка
на второе  
полугодие
2014 года!

Телефон: 
260-60-70

Ре
кл

ам
а

Бульдозерист, экскаваторщик, машинист крана-
трубоукладчика, машинист передвижного 

электросварочного агрегата, изолировщики, 
водители категории С,D,Е, геодезисты, 
электрики, слесари КИПиА, сварщики, 

имеющие НАКС; мастер строительно-монтажных 
работ, производитель работ на строительство 

магистральных газопроводов.
З/плата высокая, характер работы разъездной.

Тел. 276-10-35

р
ек

л
ам

а

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Первого апреля шеф суровый
Коллектив наш дружный оглядел:
«Увольняю каждого второго!»
Разыграл. Уволил весь отдел.

* * *
В автобусе:
— Ваш билет?
— Нету! А ваш?
— Я контролер вообще-то!
— А я электрик! Так что мне теперь, за 

свет не платить?
* * *

Зубной врач обращается к пациенту, 
сидящему в кресле:

— Как только я начну сверлить вам 
зуб, кричите, пожалуйста, громче.

— Зачем?
— Там в приемной — целая толпа 

больных, а через пятнадцать минут начи-
нается хоккейный матч.

* * *
— Ты уже устроился?
— Да нет, работаю пока…

* * *
Мужчина — приятелю:
— Я на прошлой неделе послал в газе-

ту объявление, что ищу спутницу жизни. 
Ты не поверишь — получил целый мешок 
писем.

— И что в них?
— В основном одно предложение: 

«Бери мою».

Улыбнись, строитель!

В отпуск уехал один человек, а отдох-
нул весь коллектив.

* * *
Если вас незаслуженно обидели — вер-

нитесь и заслужите!
* * *

Самые богатые люди — курильщики, 
пьяницы и автолюбители. Сколько ни 
повышают цены, а они все пьют, курят 
и ездят!

* * *
Если пакет разлагается 150 лет, а ас-

фальт — за одну зиму, может, асфальт де-
лать из пакетов?

* * *
Извините, вот вам ваш нос. Я нашел 

его в своих делах…

* * *
Вас обидел муж? Не грубите в ответ. 

Погрызите лучше печенюшки на его сто-
роне кровати…

* * *
— Женщина, это платье вас полнит!
— Ну, слава Богу, а то я все на чебуре-

ки грешила.
* * *

— Налей мне виски!
— Вообще-то сейчас восемь утра.
— Хорошо, брось туда хлопьев…

* * *
В принципе женщина может и про-

молчать. Но дело в том, что у женщины 
нет такого принципа.

Хорошо сказано!
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Многие женщины говорят: «Я хочу, чтобы рядом со мной был настоящий мужчина». 
При этом сами они зачастую не могут сформулировать, каким же он должен быть. Конечно, 
далеко не все мужчины супермены и бывают абсолютно разными, но выделить качества, так 
необходимые женщинам, как ни странно, все-таки можно. Это не признаки пола, а черты 
характера и сущность личности, которая делает мужчину мужчиной. Настоящим.

– Настоящий мужчина всегда знает, к чему стремится. У него есть цель, и он понимает, 
как ее достичь. Он обладает способностью правильно расставлять приоритеты и не тратит 
свое время на бесполезные занятия. Он осознает, что ему нужна финансовая стабильность, 
семья и любимое дело.

– Такой мужчина по-настоящему силен, причем не только физически. Он силен духом: 
никогда не ноет и не жалуется, не мнителен. Принимая решения, он следует им, при необхо-
димости проявляя гибкость и подстраиваясь под обстоятельства. Он не боится признать, что 
бывает неправ, и по возможности быстро исправляет свои ошибки. Его слова всегда равны 
действиям. Он немногословен и сдержан. 

– Отстаивает интересы родных и близких. Его семья – это не только жена и дети, но и 
родители, братья и сестры. Они находятся под его надежной защитой.

– Он никогда не распускает слухи. Никогда не хвастается и не болтает по пустякам. Не 
участвует в праздных разговорах и не дает малознакомым людям оценки.

– Он всегда выполняет обещания. Не говорит лишнего, чтобы не быть пойманным на 
слове. Если он не может выполнить что-то, он просто не дает обещания. Честь для него до-
роже, чем деньги и время.

– Он является образцом для подражания, даже если не стремится к этому. Ему подража-
ют дети, его авторитет непререкаем на рабочем месте. При этом он не кричит на каждом углу, 
что он самый главный, а подает пример своими поступками.

– Он умеет распоряжаться финансовыми средствами так, чтобы капитал приумножался. 
Он не просит в долг, а зарабатывает сам.

– Настоящий мужчина всегда ухожен, но не женоподобен. Следит за собой, аккуратен и 
строг. При этом абсолютно не напыщен. Напротив, он дружелюбен и открыт для людей. Его 
уверенный и решительный вид притягивает к себе позитивно настроенных людей и являет-
ся основой его благополучия.

Рядом с таким мужчиной совсем несложно быть настоящей женщиной.

Какой же он, настоящий мужчина?

Хотя б во сне давай увидимся с тобой.
Пусть хоть во сне твой голос зазвучит...
В окно – не то дождем, не то крупой
С утра заладило. И вот стучит, стучит...
Как ты необходима мне теперь!
Увидеть бы. Запомнить все подряд...
За стенкою о чем-то говорят.
Не слышу. Но, наверно, – о тебе!..
Наверное, я у тебя в долгу,
Любовь, наверно, плохо берегу:
Хочу услышать голос – не могу!
Лицо пытаюсь вспомнить – не могу!..
...Давай увидимся с тобой хотя б во сне!
Ты только скажешь, как ты там. И все.
И я проснусь. И легче станет мне...

Наверно, завтра почта принесет
письмо твое. А что мне делать с ним? 
Ты слышишь? Ты должна понять меня 
– хоть авиа, хоть самым скоростным,
А все равно пройдет четыре дня.
Четыре дня! А что за эти дни
случилось – разве в письмах я прочту?!
Как эхо от грозы, придут они...
Давай увидимся с тобой – я очень жду 
Хотя б во сне! А то я не стерплю,
В ночь выбегу без шапки, без пальто...
Увидимся давай с тобой, а то...
А то тебя сильней я полюблю.

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Äаâаé 
óâиäиìсÿ 
с тобоé

Ìысли изâестныõ лþäеé
• Проблемы должны заставлять действовать, а не вгонять в депрессию. Бернард Шоу
• Когда знаешь, о чем поговорить с человеком, – это признак взаимной симпатии. Ког-
да вам есть о чем вместе помолчать, – это начало настоящей дружбы. Макс Фрай
• Всегда подставляй свое лицо солнечному свету, и тени будут позади тебя. 
Уолт Уитмен
• Судьба – очень удобное слово для тех, кто никогда не принимает решений. 
Джоди Фостер
• Жить и мечтать – совершенно разные вещи, но без одного не бывает другого. 
Малькольм Форбс
• Сорванный цветок должен быть подарен, начатое стихотворение – дописано, а лю-
бимая женщина – счастлива, иначе и не стоило браться за то, что тебе не по силам.
Омар Хайям
• Женщин следует либо боготворить, либо оставлять. По-другому быть не может.
Эрих Мария Ремарк
• Случается иногда, что жизнь разводит двоих людей только для того, чтобы показать 
обоим, как они важны друг для друга. Пауло Коэльо
• Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно 
кончается женитьбой. Оскар Уайльд


