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предлагает:
– Силикатный кирпич
– Газосиликатные блоки
– Тротуарную плитку
– Бордюрный камень
– Товарный бетон
– Фундаментные блоки

ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов» 
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Уважаемый Олег Александрович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

За годы успешной работы Вы по праву заслужили авторитет ответственного и 
компетентного руководителя, способного системно решать важные задачи по 
реализации государственной политики в сфере архитектуры, строительства и 

стройиндустрии Воронежской области. Ваши целеустремленность, принципиальность и 
неиссякаемая энергия  являются гарантией достижения высоких результатов. 

Грамотный подход к делу и высокий профессионализм помогают Вам формировать 
благоприятные условия для эффективного развития строительного комплекса региона 

и успешно реализовывать масштабные инвестиционные проекты.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 

профессиональных успехов 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

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения! C юбилеем!C юбилеем!C юбилеем!C юбилеем!C юбилеем!C юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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аРуководство и коллектив ЗАО «ВМУ-2» поздравляет 

с Днем рождения врио руководителя департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской области О.А. Сумина!

Уважаемый Олег Александрович!
Примите наши поздравления и наилучшие пожелания успеха, добра, здоровья и 

твердой уверенности в собственных силах!
В своем профессиональном росте Вы поднялись на такую ступень, когда каждый день 
наполнен проектами, способствующими эффективному социально-экономическому 

развитию целого региона. 
Что дает силы человеку, устремленному к цели? Понимание ее значимости, способность 

к достижению и надежная поддержка команды. Пусть все это будет у Вас, как есть 
упорное желание возглавлять реализацию масштабных дел. Удачи Вам, душевных сил, 
и пусть яркой параллелью работе будет большое человеческое счастье в личной жизни!

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

Временно исполняющего обязанности руководителя департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской области О.А. Сумина с Днем рождения 

поздравляет коллектив и руководство ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Олег Александрович!
Самые добрые пожелания здоровья, удачи и семейного благополучия шлем Вам 
в этот значимый для Вас день! Вам выпало стать у руля строительного комплекса 
всей области. А строители и власть – это две параллели, согласованность действий 

которых несет экономическую стабильность всему региону. И сегодня, в день Вашего 
рождения, хотелось бы пожелать  успешной реализации тех задач, которые ставит 

перед Вами правительство области, а впоследствии претворяют в жизнь строители.
Желаем Вам, чтобы успешными были профессиональные будни, 

а праздником души – тепло семейного очага!

От имени коллектива, заслуженный строитель России П.В. Михин

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»
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Важно только услышать друг друга
На минувшей неделе состоялась 
встреча бизнесменов от 
строительства, компании 
которых входят в Союз по защите 
интересов строителей г. Воронежа, 
с заместителем главы города по 
градостроительству В. И. Астаниным 
и главным архитектором 
Воронежа А. В. Шевелевым. Как 
объявил модератор заседания — 
гендиректор ЗАО «ВКСМ» Б. Н. Затонский, 
«по причине накопившихся вопросов».

Да, вопросы имеют свойство накапли-
ваться. А учитывая, что строительная 

отрасль — одна из стремительно развива-
ющихся (да, впрочем, и самых прибыль-
ных после нефтегазовой и золотодобыва-
ющей), то там, где идет активная работа, 
возникает и масса вопросов…

Последние лет двадцать строитель-
ный комплекс Воронежской области 
лихорадит от череды проблем. Непонят-
ная ситуация с получением земельных 
участков, разрешительной документа-
ции, строительством на месте сноса, тех-

подключением и проч. появилась еще 
в девяностые — сразу, как только ушел 
в небытие плановый подход к экономи-
ке страны. Ведение бизнеса «по поняти-
ям», так яро проявившее себя в первые 
годы перестройки, шокировало тех, кто 
начинал работать еще в СССР и всецело 
полагался на руководящую роль партии. 
Пришлось подстраиваться под ситуацию, 
вырабатывать новый стиль работы и по-
ведения. Поэтому сегодня строительный 
комплекс — это уже совсем иная форма-
ция, некий микс из компаний, изначаль-
но сформированных по капиталистиче-
ской модели, и тех, которые еще помнят 
времена, когда власть распоряжалась 
и землей, и ресурсами (газом, водой, 
электричеством…), снабжала ими строи-
телей и задавала тон в поведении всего 
сообщества. Нынешняя отрасль — далеко 

не однородный продукт, настроение в ко-
тором формируют тенденции рынка, по-
зиция власти, успешность конкурентов 
(вернее — реакция на нее) и множество 
иных моментов, обсуждение которых — 
тема другой статьи. Все здесь присутст-
вует: и маховик производства, раскрутив 
который, уже невозможно остановиться 
(а значит, нужно любой ценой заклады-
вать в него новый ресурс); и социальная 
ответственность, радующая одних и уко-
ром задевающая тех, кто нацелен только 
на извлечение прибыли; и зависимость от 
инвестора, лишающая права голоса; и же-
лание работать по закону, даже вопреки 
тому, что он несовершенен (зачастую — 
в угоду кому-то). Перечислять можно 
долго. Факт остается фактом: строители 
перешли на рыночные отношения, апри-
ори подразумевающие зыбкость положе-
ния. Как сохранить позиции, понимая, 
что в бизнесе дружбы не бывает, а движу-
щую силу имеет только единство мнений 
и действий на пути к общей, выгодной 
каждому цели? Обратиться к власти? 
Видимо. Бизнес бизнесом, рынок рын-

ком, а ведь руководящей 
роли у нее официально 
никто не отнимал. Глав-
ное, чтобы в диалоге все 
услышали друг друга. 
Насколько это получи-
лось в ходе прошедшего 
накануне круглого стола, 
покажет время (если не 
услышали, значит, цель 
была иной). А сегодня — 
только констатация за-
явленных позиций.

Десять месяцев прош-
ло с момента вступ-

ления в должность за-
местителя мэра по градостроительству 
В. И. Астанина. Для осуществления ка-
ких-то кардинальных изменений в столь 
непростом клубке проблем срок, естест-
венно, смехотворный. И, тем не менее, 
в этот день ему предложили ответить на 
три десятка вопросов, которые подгото-
вило бизнес-сообщество от строительного 
сектора города.

Перечень вопросов Союз по защите 
интересов строителей г. Воронежа забла-
говременно передал вице-мэру, и в начале 
круглого стола было принято решение за-
слушать его доклад, а уже потом пройтись 
по неохваченным темам.

Выступление, как и следовало ожи-
дать, оказалось довольно внушительным, 
поэтому мы не будем приводить его пол-
ностью, а остановимся лишь на некоторых 
важных моментах.

Освещая вопрос о том, как сегодня 
выделяются под застройку земель-

ные участки, В. И. Астанин напомнил 
собравшимся, что права собственности 
на большинство городских территорий 
в областном центре не разграничены. 
Еще при прежнем главе области право 
распоряжения участками было передано 
в областной департамент имуществен-
ных и земельных отношений, который 
и распоряжается ими сегодня. Пользуясь 
кадастровой картой, каждый присмо-
тревший себе участок, может обратиться 
в ДИЗО с тем, чтобы взять его в аренду 
или выкупить. Прежде чем принять ре-
шение о формировании участка, депар-
тамент делает запрос в администрацию 
города и УГА готовит заключение о том, 
что разрешено строить на этой площадке, 
какие коммуникации необходимо проло-
жить и какие градостроительные ограни-
чения учесть.

— Вы спросите, а где же участки, фор-
мируемые городом для аукциона? — ре-
зонно заметил В. И. Астанин. — Отвечу. 
Участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, появляются на аукцио-
не после сноса на них аварийного жилья. 
Конечно же, начиная снос домов послево-
енной постройки, правильнее всего идти 
путем очистки целого квартала. Но город 
не может сделать этого, не нарушив закон 
требующий определять дома под снос ис-
ключительно по ранжиру: в первую оче-
редь убирать аварийные, и только после 
этого ветхие.

Это не остановило нас в работе: мы 
провели полную ревизию всех освобо-
жденных участков, подготовив и передав 
в ДИЗО заключение на каждый из них. 
К настоящему моменту эти площадки 
уже взяты на кадастровый учет, и я ра-
ботаю над тем, чтобы они имели тех-
нические условия, выданные сетевыми 

компаниями на подключение к сетям. 
Стоимость техприсоединения будет обо-
значена как согласованная. Уверен — мы 
должны прийти к тому, чтобы выстав-
лять на аукционы участки, у которых 
есть технические условия, и на границе 
каждого обязательно должна быть точка 
подключения, согласованная с сетевика-
ми, — сообщил В. И. Астанин.

В подтверждение серьезности выпол-
няемой работы он напомнил о недавнем 
визите в Воронежскую область председа-
теля наблюдательного совета государст-
венной корпорации «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ» Сергея Степашина 
и генерального директора, председателя 
правления Фонда Константина Цицина 
(чит. № 21 от 22 мая). Сравнивая другие 
регионы России с нашим, они очень вы-
соко оценили то, насколько Воронежской 
области удалось продвинуться в плане пе-
реселения из ветхого и аварийного жилья. 
И, разумеется, возник вопрос о том, какая 
помощь требуется в освоении таких квар-
талов.

— Я ответил: «Федеральное субсиди-
рование инженерной инфраструктуры». 
Именно этот пункт предполагает самые 
большие капиталовложения. Если мы 
сможем финансировать подведение к обо-
значенным кварталам внеплощадочной 
инженерии, то участников строительства 
на месте сноса станет больше в разы, — 
сказал вице-мэр, особо подчеркнув, что 
если еще осенью прошлого года интерес 
строителей к этой теме был нулевой, то 
сегодня, с началом разработки конкрет-
ных площадок, уже целый ряд компаний 
обозначили свое желание участвовать 
в предстоящих аукционах. Более того, 
к некоторым участкам внимание столь ве-
лико, что по ним, скорее всего, будет про-
веден и конкурс.

Продолжение на стр. 3 

А. Гордеев встретился с председателем правительства
19 мая глава региона Алексей Гордеев встретился 
с председателем правительства Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым.

В рамках беседы врио губернатора Воронежской об-
ласти обратился с просьбой оказать поддержку в ряде 
важных для региона проектов.

Один из них — строительство автотранспортного тон-
неля под железнодорожными путями в городе Лиски. Гла-
ва региона отметил, что нынешний тоннель построен еще 
в XIX веке и не удовлетворяет всех потребностей район-
ного центра, разделенного надвое железной дорогой.

Другой проект — возведение новой водоподъемной 
станции в Воронеже мощностью 36 тысяч кубометров 

воды в сутки (ВПС-21). Этот объект должен обеспечить 
бесперебойным водоснабжением жителей левого берега.

Еще одна инициатива — строительство в столице 
Черноземья Центра по гребле на байдарках и каноэ, ко-

торый станет элементом учебно-тренировочной базы 
по олимпийским и паралимпийским видам спорта. Как 
сообщил Дмитрию Медведеву Алексей Гордеев, уже 
разработана архитектурная концепция этого спортив-
ного комплекса, выполнены все предпроектные работы. 
Центр будет соответствовать как рекомендациям Мин-
спорта России и Всероссийской федерации гребли на 
байдарках и каноэ, так и международным стандартам 
и требованиям.

А. Гордеев был услышан главой кабинета минист-
ров — по всем обсуждаемым вопросам Дмитрий Медве-
дев дал ряд поручений соответствующим министерствам 
и ведомствам.
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Важно только услышать друг друга
ОСТРЫЙ УГОЛ

— Я так понял, что перспективы по-
лучения площадок нет, — резюмировал 
сказанное модератор круглого стола, 
гендиректор ЗАО «ВКСМ» Б. Н. Затон-
ский. — Мы собрались для того, чтобы 
увидеть, на каких землях уже можно ре-
ально работать. Но видим, что кто-то 
выкупает свободные участки по 100 га, 
а остальные должны вымереть, как дино-
завры. Наниматься к другим на субподряд 
никто из наших не будет.

— То, что в столице Черноземья рабо-
тают компании, способные приобретать 
участки от 30 до 100 га, ни для кого не 
секрет, — ответил В. И. Астанин. — Таких 
заявок немало. Но в сегодняшней ситуа-
ции застраивание свободных земель при-
города — задача отнюдь не приоритетная. 
И у нас есть достаточно опасений отно-
сительно того, что данные проекты могут 
поставить под вопрос возможности ос-
новных мощностей Воронежа. Поэтому 
администрация города стоит на тех пози-
циях, что сегодня актуальнее вести стро-
ительство в самом городе, снося ветхие 
кварталы, чем расширять его окраины, не 
обеспеченные ни инженерной, ни соци-
альной инфраструктурой. И поскольку 
снос — это формат, работать в котором не 
очень торопятся крупные участники рын-
ка, свою нишу здесь может занять малый 
и средний бизнес. Не отрицаю, экономика 
такого строительства непростая, но если 
объединить наши усилия, то уверен, уже 
после первых пилотных проектов мы от-
работаем механизм ее улучшения, — отме-
тил заместитель главы города.

Но нарисованная им перспектива не 
устраивала руководителей, бизнес 

которых требует работы «здесь и сейчас».
— Наш комбинат производит строй-

материалы, а выпускаемый кирпич идет 
все хуже и хуже. Спрашиваю у строите-
лей: «В чем дело?» Оказывается, какой-то 
один-единственный сарай может остано-
вить возведение целого дома, — продол-
жал выкладывать аргументы Б. Н. Затон-
ский.

— И по этой проблеме мы тоже про-
двинулись, — ответил вице-мэр. — Сно-
сить гаражи городская власть не может, 
это вне ее компетенции. А вот иницииро-

вать внесение изменений в Градострои-
тельный кодекс — да. И для этого уже все 
сделано. На сегодняшний день документ 
нами разработан и после согласования 
в областной администрации поступит на 
утверждение городской и областной Ду-
мам, — сообщил он.

Что касается необходимости строи-
тельства так называемых «стартовых» 
домов на месте сноса, то по данной теме 
вице-мэр ответил следующее.

— В 2010 году принята программа, ус-
ловия которой были таковы: выигравший 
конкурс инвестор должен сначала снести 
все ветхие и аварийные дома в квартале, 
а уже затем приступать к строительству. 
Предполагалось, что так можно уберечь-
ся от недобросовестных застройщиков, 
которые, ничего не снеся, заходят в квар-
тал, начинают некое строительство, а за-
тем, бросив его, просто исчезают. Такой 
подход не сработал: расселить, а затем 
снести разом целый квартал по силам 
далеко не каждой компании. Совсем не-
давно мы внесли изменение в этот доку-
мент, в результате чего и принято поста-
новление о стартовых домах, — доложил 
В. И. Астанин. Кроме того, он сообщил, 
что в 2014 году планируется снести 90 до-
мов и в предстоящие два года на эти цели 
из федерального, регионального и город-
ского бюджетов будет выделен 1 млрд 
200 млн рублей.

— Освободившуюся землю мы как 
раз и планируем задействовать под стар-
товые дома. Строительные компании уже 
сегодня могут определяться, кто из них на 
какую территорию зайдет, чтобы именно 
под параметры их жилых комплексов пла-

нировать дальнейшую 
работу, — сказал он.

Сразу две позитив-
ные новости пора-

довали тех, кто работает 
на сносе. Настроение же 
остальных было более 
чем сдержанным.

Так, генеральный 
директор ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой» 
Ю. Ф. Гайдай охаракте-
ризовал данный подход 
как неприемлемый. Он 
предложил все террито-

рии, занятые в настоящее время ветхим 
и аварийным жильем, распределить меж-
ду городскими застройщиками и вести 
эту работу одновременно с индивидуаль-
ным подходом к каждой отдельно взятой 
площадке и каждому инвестору. Догово-
ры о развитии территорий город должен 

заключать со строителями на льготных 
условиях. Также гендиректор компании 
посетовал на невозможность передачи ин-
женерных сетей на баланс городу, указав, 
что таким важным вопросом в админист-
рации города должен заниматься как ми-
нимум целый отдел, а не один человек, как 
это происходит сегодня.

В. И. Астанин не счел реалистичным 
предложение о распределении всех вет-
хих кварталов города между застройщи-
ками для одновременной проработки.

— Только первая очередь застроенных 
территорий, планируемых под снос, со-
ставляет 280 га, — напомнил он, — и мож-
но лишь догадываться, на сколько отделов 
придется расширить градостроительный 
блок администрации Воронежа, чтобы ве-
сти работу по всем участкам одновремен-
но. Надо реально оценивать ситуацию. 
Присматривайте площадки, приходите, 
будем вместе их разбирать.

Его слова о том, что не все входит 
в компетенцию города и не на все 

направления в городской казне предус-
мотрено финансирование, были воспри-
няты бизнес-сообществом достаточно 
жестко.

Генеральный директор ООО «Стэл-
инвест» В. В. Лукинов предложил вместе 
проанализировать, на что хватит бюджет-
ных средств, а на что нет. Он призвал так-
же окончательно определиться в вопросе 
формирования пакета документов, огра-
ничивающихся получением разрешения 
на строительство и приказом о вводе объ-
екта в эксплуатацию.

— Мы хотим знать количество спра-
вок, писем и приказов, равно как и пони-
мать обоснованность каких-либо требова-
ний и их необходимость, — сказал он.

Кроме того, В. В. Лукинов указал на 
актуальность более тесного контакта со 

строительным сектором администрации 
города.

— Я считаю, что власть тоже должна 
быть участником рынка, выполняя свои 
функции согласно закону. Призываю на-
ладить диалог между строителями и сек-
тором горадминистрации, курирующим 
строительный комплекс, для постоянного 
контакта по вопросам, которые мы реша-
ем ежеминутно и ежечасно.

В этих требованиях коллегу поддер-
жал председатель совета директоров 
ЗАО «Воронеж-Дом» П. И. Семенов.

— Мне не понравились фразы: «У го-
рода нет средств», «Он не правомочен 
сносить…». Город не будет сносить гара-
жи? А кто будет? Вы обязаны занимать-
ся всем, что мешает бизнесу. И не надо 
бояться бума строительства, который 
возникнет, если мы все одновременно 
разберем участки с ветхим жильем. Буму 
надо радоваться. Вы не один будете этим 

вопросом заниматься. Вместе возьмемся. 
Справимся! — пообещал депутат област-
ной Думы.

В унисон коллеге высказался и ге-
неральный директор ОАО «ВАПСК» 
Н. Н. Образцов, сообщивший, что в стро-
ительной среде принято решение о разде-
лении функций взаимодействия с ветвя-
ми власти между городским и областным 
Союзами строителей.

— На совете Союза строителей Воро-
нежской области мы определили следу-
ющее: областные строители будут отчи-
тываться и решать подобные вопросы на 
областном уровне, а на городском — будут 
отчитываться заместитель мэра по гра-
достроительству и главный архитектор 
города. Надо набирать вопросы и встре-
чаться чаще, — подытожил он ход дебатов.

В завершение диалога высказался 
и вице-мэр, поблагодаривший строи-

телей за состоявшуюся встречу.
— Спасибо за выступления, проли-

вающие свет на истинное положение дел 
во многих моментах, — сказал он. — Но 
обсуждать по 30 вопросов одновременно, 
согласитесь, — это путь обозначения про-
блем, но не их решения. Предлагаю встре-
чаться по отдельно взятым темам в фор-
мате рабочих групп. В них могут войти те 
из вас, кто лучше остальных разбирается 
в том или ином вопросе, а также наши со-
трудники, которые помогут проработать 
каждый вопрос с максимальной отдачей. 
Практический опыт строителей и воз-
можности власти — два звена, связать 
которые может лишь общее стремление 
к преодолению существующих проблем, 
решению задач, отвечающих интересам 
как города, так и бизнеса. Важно только 
услышать друг друга.

Подготовила Зоя КОШИК

 Продолжение. Начало на стр. 2

22 мая Алексей Гордеев посетил действующую копию линейного корабля рус-
ского флота «Гото Предестинация» и проконтролировал соблюдение сроков и ка-
чества строительства этого уникального объекта. 

Строительство полной копии 58-пушечного парусного линейного корабля «Гото 
Предестинация» началось в 2011 году на Павловском судостроительно-судоремонт-
ном заводе. В июле 2013 года металлический корпус корабля был доставлен по реке 
Дон в акваторию Воронежского водохранилища. Сейчас работы на судне находятся 
в завершающей стадии: ведется отделка декоративными элементами, отлаживаются 
и проходят проверку все механизмы, завозятся и устанавливаются экспонаты. «Гото 
Предестинация» после своего открытия станет плавучим музеем – корабль сможет со-
вершать недлинные экскурсионные рейсы. Во всей красе – с парусами и полной отдел-
кой – «Гото Предестинацию» воронежцы и гости города увидят 27 июля – в День воен-
но-морского флота. К этому же сроку будет готов причал у Адмиралтейской площади. 

Врио руководителя департамента архитектуры и строительной политики обла-
сти Олег Сумин доложил главе региона, что работы и на корабле, и на будущем при-
чале идут строго по графику, без отставаний. Поручения, которые Алексей Гордеев 
давал относительно строительства копии корабля, также выполнены: предусмотре-
ны переходы с берега на борт судна и обратно для всех категорий граждан, включая 
людей с ограниченными возможностями, спроектирован навес, запланировано бла-
гоустройство и озеленение прилегающей территории. 

– Корабль «Гото Предестинация» станет одной из главных достопримечательно-
стей Воронежа. Мы хотели сделать исторический комплекс, который бы восстано-
вил славную историю Воронежа, вписанную золотом в историю Российского госу-
дарства и создания регулярного военно-морского флота, – сказал Алексей Гордеев.

«ГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЯ» – ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ВОРОНЕЖА!
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География работ у ООО «Воронеж-
стройреконструкция», как всегда, обшир-
на. Социально-значимые объекты она 
возводит и на севере, и на юге области. 
Впрочем, давайте начнем с самых солид-
ных. Это, прежде всего, строительство 
Дворца культуры в городе Павловске. Как 
сказано в проекте, он «композиционно 
увязан с окружающей жилой застройкой 
микрорайона. Архитектурную вырази-
тельность здания будут обеспечивать вер-
тикальные и горизонтальные членения 
фасадов, разноэтажность блоков, крыша 
сложной формы. Композиционную це-
лостность придаст горизонтальное ви-
тражное остекление, преобладающее на 
фасадах всех трех блоков и единая цвето-
вая гамма наружной отделки. Выполнена 
она будет в теплых тонах». Стены выложе-
ны из цветного облицовочного кирпича.

Внутри Дворца, помимо зрительного 
зала, появятся: библиотека с читальным 
залом, залы для репетиций и танцеваль-
ный, студийно-кружковые помещения и 
т. д. Для маломобильных групп населения 
в зрительном зале предусмотрено 12 мест 

для инвалидов-колясочников за счет ши-
рокого прохода между закрепленными к 
полу креслами для зрителей и сценой.

Объект этот строители начинали воз-
водить, как говорится, с нуля, то есть с 
котлована, а сегодня уже идут отделочные 
работы. Поскольку их объем довольно 
большой, пришлось привлечь три субпо-
дрядные организации. Собственными си-
лами выполнен монтаж водопроводных, 
канализационных, отопительных систем. 
Кстати, в прошлом отопительном сезоне 
здание уже частично отапливалось, так что 
соответствующие инженерные системы 
уже прошли процесс испытания и получи-
ли хорошую оценку. Для монтажа сцени-
ческого оборудования застройщиком была 
приглашена одна из саратовских фирм, 
которая специализируется на выполнении 
этих видов работ. Эффектный внешний 
вид Дворца уже сегодня позволяет гово-
рить о нем как о будущей «визитной кар-
точке» города Павловска.

А в городе Борисоглебске компания 
ведет сегодня реконструкцию детского 
сада.

– Срок сдачи объекта в эксплуатацию 
определен в контракте: 1 июля 2014 года, – 

говорит В.М. Хорошилов. – Это значит, что 
остается совсем немного времени. Так что 
на объекте сейчас – напряженная пора. Ве-
дутся работы по отделке помещений. Вну-
тренние инженерные системы в основном 
все смонтированы. Производится установ-
ка светильников, выключателей, розеток – 
это по электроснабжению, санфаянсового 
оборудования – по сантехнике. В полном 
объеме проложены наружные инженерные 
сети. Все работы, связанные с коммуника-
циями, выполняем собственными силами. 
Одновременно занимаемся благоустройст-
вом территории детского сада.

В целом же строителями на этом объ-
екте проделана большая работа. Посколь-
ку детский сад из-за общей тенденции в 
стране по снижению рождаемости некото-
рое время не работал (помещение сдава-
лось в аренду различным организациям), 
проектировщикам пришлось внести ряд 
изменений в проект реконструкции в свя-
зи с новыми требованиями к дошкольным 
учреждениям по противопожарной безо-
пасности, антитеррору и т. д. Были убра-
ны старые перегородки, построены новые, 

одним словом, произведена переплани-
ровка помещений. Полностью замене-
ны внутренние и наружные инженерные 
сети. В здании будут функционировать 
современные системы вентиляции, ды-
моудаления, кондиционирования, запро-
ектирована и система видеонаблюдения. 
Отдельно для каждой группы смонтиро-
ваны наружные металлические лестницы, 
ведущие вниз со второго этажа на случай 
эвакуации во время пожара.

Что касается современных материа-
лов, то они здесь присутствуют всюду. 
Это и кабельная продукция, соответст-
вующая требованиям пожарной безопас-
ности, с помощью которой смонтированы 

коммунальные сети, и трубопроводная 
продукция, изготовленная в основном из 
полипропилена и рассчитанная на долгие 
годы эксплуатации.

Примечательно то, что в детском саду 
будет установлена трехступенчатая систе-
ма очистки питьевой воды с целью ее до-
ведения до требований санитарных норм. 
Современными теплоизолирующими ма-
териалами выполнено утепление фасада с 
дальнейшим применением декоративной 
штукатурки и окраски. Для наружного ог-
раждения использован материал зарубеж-
ной фирмы «Фенсис», который должен 
эксплуатироваться, как обещает завод-из-
готовитель, более 30 лет.

С учетом аналогичных требований и 
с применением тех же современных ма-
териалов работниками компании произ-
водится и реконструкция детского сада в 
селе Верхний Мамон. Разница только в 
том, что здесь к существующему зданию 
пришлось пристраивать дополнительное 
помещение.

Одновременно в этом же райцентре 
возводится и физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. 

– Он примерно похож на ФОК в по-
селке городского типа Грибановский, – 
уточняет Владимир Михайлович. – Это 
еще один объект, на котором мы сегодня 
работаем. Хочу отметить, что и в том, и в 
другом спортивном учреждении примени-
ли металлоконструкции не из прокатного 
металла, а из оцинкованной стали. Во-пер-
вых, это дает экономию по весу, во-вторых, 
металлоконструкции не нужно подвергать 
лакокрасочной обработке. К тому же сам 
материал, изготовленный по германской 
технологии, выглядит красиво. Надеемся, 
что он будет служить долгие годы.

В настоящее время на этих объектах 
завершены работы по монтажу сэндвич-
панелей, ведется прокладка внутренних 

и наружных инженерных систем. Оба 
спорткомплекса будут включать в себя 
малые универсальные спортивные залы, 
универсальные игровые залы и тренажер-
ные. Спортивные залы предназначены для 
занятий гимнастикой, проведения различ-
ных игр (баскетбол, волейбол, гандбол, 
теннис, мини-футбол, бадминтон), обще-
физической и атлетической подготовки. 
Максимальное количество зрителей, ко-
торое может вместить каждый ФОК во 
время соревнований, составляет почти 90 
человек. Наличие в них сборно-разборных 
трибун позволит легко переоборудовать 
зал после состязаний в зал для тренировок.

Перед главным входом в здания, со-
гласно проектам, будут размещены вход-
ные группы с крыльцом и пандусом, 
устроенным для маломобильных групп 
населения. Здесь же предусмотрены пар-
ковки для автомобилей посетителей спор-
тивных учреждений, а также парковки 
для автомобилей маломобильных групп 
населения. По завершении строительства 
работники ООО «Воронежстройрекон-
струкция» выполнят также монтаж спор-
тивного оборудования.

– Возведение ФОКов – и в Верхнем 
Мамоне, и в Грибановке – вместе с благо-
устройством мы должны завершить к 15 
августа, то есть к Дню строителя, – добав-
ляет В.М. Хорошилов. – Дворец культуры 
в Павловске, согласно контракту, планиру-
ем сдать в эксплуатацию в декабре. Таковы 
задачи, поставленные перед нами. Поэтому 
работы идут в ускоренном темпе. Сил и тех-
нических средств у нас хватает. Там, где не 
справляемся сами, обращаемся за помощью 
к специализированным фирмам. По сути, 
на каждом объекте мы выходим на финиш-
ную прямую. И сегодня есть все предпосыл-
ки к тому, чтобы успешно ее преодолеть.

Ольга КОСЫХ

«Строительство объектов 
выходит на финишную прямую...»

Компанию «Воронежстройреконструкция» в нашей области представлять не 
надо. В регионе она известна как застройщик многих социальных объектов, 
которые сегодня успешно функционируют. Но поскольку в газете стало традицией 
рассказывать об организациях, пополнивших ряды областного Союза строителей, 
что и сделало недавно ООО «Воронежстройреконструкция», наш корреспондент 
встретился с В.М. Хорошиловым, заместителем директора. Строительство каких 
объектов ведет сегодня компания, каковы маршруты ее деятельности? На эти и 
другие вопросы в ходе беседы отвечал Владимир Михайлович.

Вот так начиналось строительство Дворца культуры в Павловске

Реконструкция детского сада в Борисоглебске

Новый Дворец культуры украсит город Павловск
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На прошлой неделе состоялось 
совещание, посвященное проблемам 
развития экономики Эртильского 
района.

На заседании присутствовали: 
О. А. Сумин, врио руководителя департа-
мента архитектуры и строительной поли-
тики Воронежской области; С. И. Бычут-
кин, глава администрации Эртильского 
района; В. Е. Платонов, заместитель главы 
администрации и представители бизнеса.

Среди всех районов Воронежской об-
ласти Эртильский находится в аутсайде-
рах по уровню своего развития. В первую 
очередь это связано с демографической 
ситуацией. Смертность трудоспособного 
населения — наивысшая по области. Ак-
туальными являются проблемы здраво-
охранения, социальной сферы, создания 
комфортных условий для работы и жизни 
людей. После развала Советского Союза 
колхозы и большое число предприятий 
прекратили свое существование, и коли-
чество рабочих мест резко сократилось. 
Закрылось много школ и участковых 
больниц. Люди стали уезжать из Эртиля 
в другие города в поисках перспективы 
трудоустройства. Отток жителей про-

должается до сих пор, и ему можно пре-
пятствовать только развивая современное 
производство, привлекая надежных инве-
сторов и соответствующие кадры. В сере-
дине XX века население составляло око-
ло 60 тысяч человек, а сейчас — всего 24 
тысячи. Все эти проблемы сказываются на 
развитии Эртильского района.

«Сегодняшняя встреча проходит не 
для галочки, нам нужно наметить планы, 
выслушать вопросы, которые требуют 
обсуждения, и донести их до губернато-
ра. Хочется понять, в каком направлении 
нужно работать, чтобы Эртильский район 
вошел в число динамично развивающихся 
районов», — сказал Олег Александрович 
Сумин, определяя рамки предстоящего 
разговора.

Что касается социальной политики, 
то здесь наметилась положительная ди-
намика. В городе Эртиль началась рекон-
струкция школы, принято решение о на-
чале реставрации центральной районной 
больницы. Завершаются работы по благо-
устройству парковой зоны, подписан до-
говор с губернатором о выделении денег 
на реконструкцию старого спортивного 
комплекса и постройку нового.

Если говорить о промышленности, 
то и здесь заложен немалый потенциал 
для развития. Район имеет предприятия 
сельского хозяйства: завод растительных 
масел, сахарный завод, молокозавод, где 
созданы все условия труда. Но рабочие 
места пустуют — так сказывается пробле-
ма демографии.

В ходе совещания рассматривался во-
прос строительства дома престарелых, ко-
торый даст около ста рабочих мест, обсу-
ждалось взятие под опеку такого важного 
социального объекта, как детский оздоро-
вительный лагерь «Ласточка», необходи-
мость развития молочного кластера и му-

комольного производства, осуществление 
контроля за реконструкцией проезжей 
части, выделение средств для покупки 
квартир молодым специалистам, которые 
работают на производствах, и другие не-
маловажные вопросы.

«Этот разговор нужно было бы начать 
давно», — сказал Олег Александрович. Он 
пообещал помочь с решением обозначен-
ных вопросов и предложил проводить по-
добные встречи ежемесячно. Безусловно, 
они должны положительно повлиять на 
развитие Эртильского муниципального 
района.

Решаемые проблемы

21 мая на федеральных трассах автодороги Р-298 
Курск–Воронеж и на км 14 трассы А-134 (остановка 
«Военный городок») состоялось торжественное 
открытие надземных пешеходных переходов.

Строительство этих объектов осуществлялось со-
гласно Федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006–2012 го-
дах». В церемонии открытия приняли участие: на-
чальник ФКУ «Черноземуправтодор» А. Г. Лукашук, 
начальник департамента транспорта и автомобиль-
ных дорог Воронежской области А. Г. Дементьев, пер-
вый заместитель руководителя управы Советского 
района городского округа г. Воронеж С. Л. Гнездилов, 
заместитель директора филиала ФКУ «Росдортех-
нология» С. В. Гошовец, инспектор по особым пору-
чениям отдела дорожной инспекции УГИБДД ГУ 
МВД России по Воронежской области С. С. Гончаров, 
председатель обкома профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства Е. И. Ко-
лотев, генеральный директор субподрядной организа-
ции ООО «Рустехнологии» С. Г. Гусев и генеральный 
директор подрядной организации ООО «СиБАД» 
О. Ф. Макаревич.

Мероприятие открыл начальник ФКУ «Чернозем-
управтодор» Александр Геннадьевич Лукашук, выра-

зив слова благодарно-
сти всем тем, кто был 
причастен к возведению 
объектов, он пожелал им 
успешного осуществле-
ния дальнейших задач. 
Также он подчеркнул, 
что интенсивность дви-
жения транспортного 
потока в местах строи-
тельства надземных пе-
шеходных переходов со-
ставляет в среднем от 20 
до 40 тысяч автомобилей 
в сутки. В связи с этим 
пешеходы на данных 
участках дорог постоян-
но подвергаются опасно-
сти, так как водители не 
всегда соблюдают уста-
новленный скоростной 
режим. Возведение объ-

ектов кардинальным образом повлияет на безопасность 
дорожного движения, а также позволит увеличить про-
пускную способность автодороги.

В продолжение церемо-
нии открытия Александр 
Геннадьевич рассказал о но-
вых пешеходных переходах:

«Пешеходный переход 
на трассе Р-298 Курск–
Воронеж был построен за 
1 год. Стоимость этого про-
екта — 18 400 000 рублей 
(без проектно-изыскатель-
ских работ). Они в свою 
очередь составили около 
3 миллионов рублей. Ме-
таллоконструкции, из ко-
торых состоит объект, изго-
тавливались предприятием 
ЗАО «ВоронежСтальМост», 
субподрядной организацией 
выступило ООО «Рустехно-
логии».

Надземный пешеход-
ный переход оборудован 

подъемным устройством для людей с ограниченными 
возможностями. В любое время дня и ночи инвалидам 
сможет помочь дежурный сотрудник, который управ-
ляет подъемным механизмом. Также у дежурного будет 
инвалидная коляска, которой смогут пользоваться по-
жилые люди».

Другой переход, который возвели на остановке «Во-
енный городок», построен из композитных материалов. 
Он покрыт антивандальным и противоскользящим по-
крытием. «Это значительно снизит затраты на его даль-
нейшее содержание, ведь композитные материалы не 
гнутся и не деформируются под воздействием высоких 
температур, устойчивы к коррозии, агрессивным средам, 
не требуют нанесения защитного лакокрасочного покры-
тия, ухода, окраски, легко моются», — сказал Александр 
Геннадьевич.

Помимо этих проектов ведется строительство перехо-
дов на 12 км трассы Воронеж–Тамбов и на 206 км трассы 
Курск–Воронеж–Борисоглебск в селе Девица.

Все эти объекты строятся для того, чтобы сохранить 
жизнь и здоровье граждан. И благодаря развитию инно-
вационных технологий делается все возможное для улуч-
шения условий пользования надземными переходами.

Материалы полосы подготовил Виктор БАРГОТИН

Безопасность превыше всего
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Мы же, в свою очередь, решили встре-
титься с самыми активными привер-
женцами здорового образа жизни и по-
просили их высказать свое отношение 
к двухколесному другу.

А. М. Шадский, главный инженер 
ЗАО «ВКСМ»: — Пользуюсь велосипе-
дом на комбинате в целях экономии вре-
мени. Территория у нас большая, пешком 
не скоро дойдешь до нужного цеха. На 
машине ехать неудобно. Зато на велоси-
педе — всего несколько минут. А вообще 
я люблю велосипед. С удовольствием 
езжу на нем на даче. Двигательная актив-
ность полезна для здоровья.

П. Г. Коток, начальник бюро элек-
троники: — Велосипед люблю с детства. 
Катался на «Орленке», «Школьнике»… 
Помните, были такие? Увлечение ездой 
на велосипеде осталось со мной на всю 
жизнь. Я из Придонского. Каждый день 
утром и вечером (на работу и с работы) 
проезжаю по 20 километров (10 километ-
ров в один конец). Люблю вечером от-
правиться на «Олимпик» — еще 15–20 
километров записать в свой актив. Сегод-
ня, когда город переполнен автомобиля-
ми и они несутся с огромной скоростью, 
очень сложно передвигаться по дорогам. 
Испытываешь постоянный стресс. Усло-
вий для велосипедистов, к сожалению, 
нет никаких. Зато, когда въезжаешь в лес, 
испытываешь истинное наслаждение. Ко-
нечно же, скорость передвижения здесь 
значительно меньше — 10–12 км в час 
(на шоссе — в среднем 30), но чувствуешь 
себя намного свободнее. К тому же при-
ятно побывать на природе, полюбоваться 
видом на водохранилище. А вообще, что-
бы по-настоящему прокатиться, или пой-
мать, как говорят, кайф, нужно проехать 
не менее 60 км. Это мое мнение.

По территории комбината передвига-
юсь исключительно на велосипеде. Она 
ведь у нас не малая, чтобы обойти, по-
требуется полтора часа. Непроститель-
но неэффективно тратить время. Вот тут 
и в помощь двухколесный друг. Да и по-

том двигательная активность всем нам 
необходима. Езда на велосипеде помогает 
укрепиться физически. Очень рад тому, 
что руководство комбината выделило 
средства на обустройство велостоянки. 
Есть где оставить велосипед, который, 
к тому же, охраняется.

В. В. Гринев, начальник информаци-
онно-вычислительного центра: — Я в три 
года как научился ездить на двухколес-
ном велосипеде, так с ним и не расстаюсь. 
Катался на нем, когда учился и в школе, 
и в вузе. Теперь каждое утро и вечер езжу 
на работу и домой, в Северный район. 
Исключение составляют только несколь-
ко зимних месяцев. А так до самого снега 
перемещаюсь на велосипеде, у меня про-

бег велокомпьютер выдает пять тысяч 
километров. В случае «аварии» (прокол 
камеры) неисправность могу устранить 
за пять минут. Это наработка за многие 
годы. Движения рук отточены до предела, 
особенно, когда спешишь на работу. Это 
как сборка-разборка автомата. Нужные 
запчасти: камера, ключи, складной на-
сос — всегда со мной. Лежат в специаль-

ной сумочке. Без этих атрибутов нельзя — 
мало что случится в пути.

А вообще у нас в семье все любят ве-
лосипед. Помню раньше, когда не было 
машины, так я, жена и тесть каким обра-
зом добирались до дачи (она в селе Малая 
Приваловка Верхнехавского района)? На 
велосипедах приезжали на вокзал «Во-

ронеж-1», заносили их в электричку, до-
езжали до станции «Графская», а оттуда 
15 километров у нас был велопробег. До 
самой дачи. Дочку, пока была маленькая, 
возили на раме, а как только подросла, ку-
пили ей велосипед. Чтобы была самосто-
ятельным членом нашего «экипажа». Мы 
и сейчас с удовольствием вспоминаем это 
время.

Постоянно участвую в велопоходах, 
которые организует на комбинате Игорь 
Анатольевич Гуцалюк, спортинструктор. 
Обычно формируется группа в 10–15 
человек любителей активного отдыха, 
с ними — члены семей. Через город мы 
проезжаем на автобусе ВКСМ, а дальше — 
в сторону Бабяково или вдоль Усманки — 
уже на велосипедах. Берем с собой запас 
продуктов, играем в волейбол, бадминтон. 
Такой отдых на природе только сближает 
коллектив, остаются самые теплые воспо-
минания. Нередко группой бываем также 
на «Олимпике».

Езда на велосипеде — хороший стиму-
лятор для организма человека. Работа ног 
(а они почти постоянно в движении) и рук 
заставляет сердце активнее прокачивать 
кровь, что, несомненно, положительно 
сказывается на самочувствии каждого. Не 
случайно же в Европе, где очень большое 
внимание уделяется оздоровлению гра-
ждан, очень многие предпочитают автомо-
билям велосипед. Это средство передви-
жения стало привычным в повседневной 
жизни, когда человеку надо отправиться 
на работу, в аптеку, поликлинику или ма-
газин. И лично я за то, чтобы у нас в Во-
ронеже по улицам люди перемещались на 
велосипедах, а автомобили остались бы на 
окружной. Представляете, насколько бы 
улучшилось состояние атмосферного воз-
духа в городе?

Записала Ольга КОСЫХ
P. S. Так, может, примеру ЗАО «ВКСМ» 

последуют и другие предприятия Воро-
нежа? Хороший опыт, как известно, надо 
брать на вооружение.

В прошлом номере нашей газеты, рассказывая о развитии спорта в ЗАО «ВКСМ», мы 
упомянули, что будет неудивительным, если в будущем (зная активную творческую 
мысль генерального директора Б. Н. Затонского) мы не раз сообщим о новшествах 
на этом предприятии. И вот оно — очередное событие! Не так давно руководство 
комбината обустроило велостоянку (правда, там «стреножатся» и «стальные кони»), 
которая находится под охраной и попадает в поле зрения камер видеонаблюдения. 
А еще раньше предприятие закупило для своих сотрудников велосипеды, и сегодня 
многие из них передвигаются по его территории, а также прибывают на работу 
с помощью этого транспортного средства.

На работу и домой...на велосипеде

На велостоянке нашлось место и для «стальных коней»

Производственные вопросы можно обсуждать и в пути. 
А.М.  Шадский (слева) и П.Г. Коток на территории комбината

Коллективный велопоход Велопробег В.В. Гринева составляет пять тысяч километров
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Коллективы холдинга 

ЗАО «Коттедж-Индустрия» поздравляют 
с юбилеем генерального директора 

предприятия, почетного строителя России 
Юрия Александровича КУХТИНА!

Уважаемый 
Юрий Александрович!

Сегодня необычный день не 
только в Вашей жизни, но 
и в жизни коллектива, который 
с особой теплотой и искренно-
стью спешит поздравить Вас 
с 60-летием и пожелать всех са-
мых светлых жизненных благ, 
здоровья и благополучия!
Глядя на Ваш жизненный путь, 
невольно думаешь – есть люди, 
избранные Судьбой для осу-
ществления великих дел, той 
работы, результаты которой 
навсегда останутся на Земле, 

чтобы давать людям вечные блага: здоровье, силу духа, знания, 
отдых…Много лет назад Вы создали организацию, которая к се-
годняшнему дню расширила свою деятельность настолько, что 
способна выполнять масштабные задачи государственной важ-
ности. Под Вашим руководством коллективы холдинга «Кот-
тедж-Индустрия» производят современные материалы, строят 
жилье, больницы, школы, спортивные комплексы, дома куль-
туры, стадионы… Скольким жителям Воронежской области ре-
зультаты этой работы изменили качество жизни, вернули здоро-
вье, дали перспективу развития! Именно благодаря Вам сотни 
семей сотрудников нашего предприятия с уверенностью смо-
трят в завтрашний день и гордятся своей причастностью к тем 

серьезным задачам, которые были решены силами «Коттедж-
Индустрии».
Дорогой Юрий Александрович, поздравляя Вас с юбилеем, мы 
желаем Вам оставаться таким же молодым и активным, мудрым 
и взвешенным в принятии решений, дальновидным и порядоч-

ным в выполнении взятых на себя обязательств. Пусть будет 
крепким Ваше здоровье, ясным – жизненный путь и все, что за-
думано Вами на будущее, непременно сбывается так, как того 
хотите Вы. Счастья Вам и благоденствия, мира, добра и любви!

С уважением и любовью, коллективы холдинга

Уважаемый Юрий Александрович!

Вы без преувеличения одна из знаковых фигур 
строительной отрасли нашего региона. Благодаря 

Вашему опыту, целеустремленности и энергичности, 
ЗАО «Коттедж-Индустрия» самым действенным 
образом участвует в жизни области, способствует 

совершенствованию инфраструктуры сфер 
образования, медицины, спорта и культуры. Все это 
открывает новые перспективы развития, повышает 
уровень и качество жизни людей, помогает нашему 

региону обрести новые конкурентные преимущества.
Искренне желаем Вам здоровья, семейного 

благополучия, поддержки коллег и друзей! Главное – 
всегда сохранять позитивный настрой, который 

позволит воплощать в жизнь 
самые смелые начинания!

Администрация 
Россошанского муниципального района

С 60-летием со Дня рождения генерального директора 
ЗАО «Коттедж-Индустрия» Ю.А. Кухтина 

поздравляет коллектив ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Юрий Александрович! 
В этот прекрасный день искренне желаем Вам крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии и оптимизма, добра и благополучия, успехов в 
многогранной деятельности Вашей компании.

Непрост жизненный путь руководителя, вся сущность которого 
подчинена решению важных задач изо дня в день, за годом год. 

Но, глядя на Вас, даже нет сомнений в том, что такому человеку может 
быть что-то не по плечу. 

Удачи Вам во всем! И пусть в суете напряженных будней всегда находится 
возможность остановить ненадолго время и окунуться в мир самых 

добрых и ярких ощущений, набраться сил и вдохновения, воспрянуть духом 
и идти по жизни дальше – к цели, победе, мечте!

С уважением, заслуженный строитель России 
П.В. Михин

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам, что для постоянных рекламодателей нашей газеты теперь предоставляется бонус — 

размещение рекламного баннера вашей организации на сайте Союза строителей Воронежской области: www.soyuzstroy.ru. 
Теперь информация о деятельности вашего предприятия стала еще доступней.

Коллектив редакции газеты «Строительство и недвижимость в Воронежском регионе» выражает благодарность всем за плодотворное сотрудничество. 
Мы и в дальнейшем надеемся на вашу поддержку.

Спасибо, что вы с нами!
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Руководство и коллектив ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
искренне поздравляет с Днем рождения 
врио руководителя департамента архитектуры 
и строительной политики области О.А. Сумина!

Уважаемый Олег Александрович!
Позвольте присоединиться к поздравлениям, которые прозвучат 
в этот день и пожелать Вам добра, здоровья и благополучия!
Пусть удача сопутствует во всем, над чем приходится 
работать, а преданность друзей, забота и любовь 
самых дорогих сердцу людей служит моральной поддержкой 
на этом серьезном пути.

С уважением,
генеральный директор компании

Е.Б. Алексеева

Уважаемый Олег Александрович!
Поздравляем Вас с Днем рождения 

и желаем творческого вдохновения в работе, направленной 
на кардинальные преобразования во всем Воронежском 
регионе! Ответственность задач, которые Вам приходится 

решать каждый день, значительна. 
Пусть же Ваш энтузиазм всегда идет рядом с вдумчивым 

подходом к решению вопросов, а врожденная энергичность 
дополняется рациональностью поступков. Успехов Вам 
всегда и во всем, состояния, когда хорошо осознается 

не только цель, но и путь к ее достижению.
Желаем добра и процветания Вам 

и Вашим близким, незабываемых событий 
и столь же ярких планов на будущее!

От имени членов правления 
СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

председатель правления С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

С Днем рождения врио руководителя ДАСП 
Воронежской области О.А. Сумина поздравляет 

руководство и коллектив ООО «ВСБ»!

Уважаемый Олег Александрович!
День рождения каждый из нас проводит по-своему: кто-

то окунается в шум поздравлений, а кто-то, наоборот, 
стремится побыть наедине с собой, дабы окинуть 

взглядом пройденный путь. Вы – человек общественный, 
и скрыться от поздравлений, рукопожатий и цветов в этот 

день не удастся. Принимайте как должное искренность 
слов – ведь вкладывая в работу, людей, события часть 

себя, мы так редко находим возможность почувствовать 
должную отдачу. Желаем Вам в этот прекрасный день 

крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, смелых 
планов, ярких побед и радости в жизни!

А побыть в тишине… Да, пусть случится и это: в кругу 
семьи и самых дорогих сердцу людей, с любовью, 

нежностью и ощущением полноты жизни.

С уважением, генеральный директор М.Н. Романенко

Врио руководителя департамента архитектуры и строительной 
политики области О.А. Сумина с Днем рождения поздравляет 

руководство и коллектив ОАО «Воронежпроект»!

Уважаемый Олег Александрович!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем, чтобы 

та активность, с которой Вы так стремительно 
продвигаетесь в своем профессиональном и личностном 

росте, всегда давала ожидаемый результат.
В поле зрения Вашей нынешней деятельности – 
огромное количество серьезных задач. Пусть же 

помогают Вам твердость духа, способность всегда 
безошибочно выбирать правильное решение и, 

конечно же, та команда, которую Вы организовали для 
выполнения масштабных проектов.

Доброго Вам здоровья, отличной интуиции, удачи и 
просто – большого человеческого счастья!

От имени коллектива, 
генеральный директор института Л.А. Подшивалова

С Днем рождения временно исполняющего обязанности 
руководителя департамента архитектуры и строительной 

политики Воронежской области О.А. Сумина поздравляет 
руководство и коллектив ЗАО проектный институт 

«ЦЧРАгропромпроект» и ЗАО «Проект»!

Уважаемый Олег Александрович!
Позвольте поздравить Вас с особенным днем, в который официоз, 

как правило, уступает место искренним словам добрых пожеланий.
Вы взяли на себя ответственность за большую часть экономики – 
ее строительную отрасль. Пусть же непростая ноша всегда будет 

Вам по плечу, не отнимая последние силы, а наоборот, 
делая еще крепче и увереннее. 

Желаем Вам мудрости в принятии решений, взвешенности 
в суждениях и неизменно успешного достижения поставленных целей.

Здоровья, мира и добра Вам и Вашим близким.

С уважением, 
генеральный директор института В.И. Веремьянин

Уважаемый Олег Александрович!
Коллектив ООО «Икодомос Инвест Проект» поздравляет 
Вас с Днем рождения и желает успешного продвижения 
к поставленным целям, реализации самых смелых идей 

и, несмотря на огромную занятость, ощущения всей 
полноты неповторимой жизни! 

Объем социального строительства в каждом регионе 
свидетельствует о градостроительной политике, которая 

ориентирована прежде всего на первостепенные 
нужды населения. И то, что Вы несете ответственность 
за слаженную работу всего строительного комплекса 

области, говорит о большой внутренней силе и уверенности. 
Желаем Вам всегда оставаться столь же энергичным 

и целеустремленным, деликатным в общении с людьми 
и выдержанным в критических ситуациях.

Пусть удача всегда будет на Вашей стороне, а судьба 
посылает как можно больше возможностей для занятия 

любимым делом, общения с семьей и верными друзьями.
С уважением, 

генеральный директор компании С.Т. Карибов
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С Днем рождения врио руководителя департамента 

архитектуры и строительной политики Воронежской 
области О.А. Сумина поздравляет коллектив ООО СК «БиК»!

Уважаемый Олег Александрович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать той 
удачи, которая всегда сопутствует людям, упорно идущим 

к достижению поставленных целей. А их у Вас, без сомнения, 
много. Ведь выбран такой непростой путь – путь созидания! 
Желаем Вам неиссякаемой энергии, успехов в руководстве 
всеми звеньями колоссального механизма строительства 

и неизменно успешного завершения важных 
и нужных всем проектов.

Пусть будет добрым каждый день жизни и греет душу 
осознание значимости выполняемой работы. Здоровья Вам 

и процветания, счастья, любви и свершения всех самых 
сокровенных желаний!

С уважением, председатель правления 
ООО СК «БиК» Д.В. Большаков

Генерального директора ЗАО «Коттедж-Индустрия» 
Ю.А. Кухтина с 60-летием поздравляет коллектив 

ОАО «Воронежпроект»!
Уважаемый Юрий Александрович!

Сегодня нам особенно приятно поздравлять с юбилеем человека, 
взявшего на себя великую миссию – строить в районах области 

долгожданные школы, больницы, спорткомплексы... Вы делаете это 
не просто масштабно, качественно, в срок, а непременно ярко и с душой!

Истинный Строитель и человек, жизненная мудрость, доброта и 
искренность которого всегда подкупают, надолго оставаясь в памяти…
Пусть же как можно чаще приходят в Вашу жизнь незабываемые 

светлые события, способные наполнить сердце оптимизмом 
и стремлением созидать.

Желаем Вам доброго здоровья, успеха в Вашей большой работе, 
и, конечно же, любви, нежности и счастья!

С уважением,
генеральный директор института Л.А. Подшивалова

Уважаемый Олег Александрович!
Примите самые наилучшие поздравления 

в Ваш День рождения с пожеланиями ярких побед 
на пути к реализации масштабных проектов!

Праздничный день всегда особый – он дарит радость 
встреч, искренность слов и теплоту общения с друзьями, 
коллегами, деловыми партнерами. Совершенно особым 

взглядом в этот день смотрят на нас наши любимые. Желаем 
Вам, чтобы того огромного позитива, которым наполнится 

душа в День рождения, хватило на целый год серьезных дел, 
ответственной работы на благо всего региона.

Пусть все в Вашей жизни будет достойно: профессиональная 
деятельность, отношения с коллективом, общение с 

друзьями и что наиболее важно – с самыми дорогими 
и близкими сердцу людьми. 

С Днем рождения!

От имени коллектива, 
генеральный директор ООО «Стэл-инвест»

В.В. Лукинов

Уважаемый Олег Александрович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать, 

чтобы этот день запомнился чередой ярких встреч 
с дорогими и значимыми для Вас людьми.

Успешно поднимаясь в своем профессиональном 
росте, сегодня Вы занимаете должность, на которой 

каждый шаг должен быть продиктован принципами 
добросовестности, высочайшей ответственности 

за порученное дело и любви к нему. Пусть же 
внутренний голос всегда безошибочно подсказывает 

Вам те решения, которые приходится принимать 
ежедневно великое множество раз.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия! Пусть греет душу 
осознание того, что профессиональный путь 
проложен верно: к благородному делу во имя 

процветания Воронежского края!
 

Генеральный директор ОАО «Воронежтрубопроводстрой»
В.Н. Шипилов

Генерального директора ЗАО «Коттедж-Индустрия», 
почетного строителя России Ю.А. Кухтина с 60-летием 
со дня рождения поздравляет руководство и коллектив 

ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Уважаемый Юрий Александрович!
С огромным удовольствием шлем Вам свои самые искренние 

поздравления и пожелания крепости духа и здоровья, 
оптимизма и новых идей в столь напряженной работе, 

которую сегодня осуществляет под Вашим руководством 
холдинговая компания ЗАО «Коттедж-Индустрия»!

Имя ее, а с ней и имя руководителя, известно во всех 
районах области, где трудом подразделений предприятия 

построены школы, ФОКи, дома для престарелых, 
стадионы, больницы, дома культуры…

Прекрасно, что на Воронежской земле есть люди, ратующие 
за ее обновление и вкладывающие в это все свои силы.

Здоровья Вам и благополучия, удачи во всем, душевной 
теплоты и всегда неизменно хорошего настроения!

 
С уважением, 

генеральный директор предприятия В.Н. Шипилов

27 мая Алексей Гордеев встретился с председателем правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Воронежской области», главой администра-
ции Россошанского муниципального района Иваном Алейником. 

На встрече шла речь о повышении заработной платы руководителям сельских 
муниципальных образований. 

Напомним, на одном из заседаний Совета муниципальных образований области 
глава региона потребовал ликвидировать ситуацию, при которой глава сельского 
поселения получает зарплату меньшую, чем руководитель подведомственного ему 
учреждения. Было предложено повышать размер заработной платы главам сельских 
поселений в зависимости от количества жителей в том или ином населенном пункте. 

Это предложение направлено каждому сельскому поселению для рассмотрения 
на сессии местного Совета депутатов. Планируется, что повышение зарплаты прои-
зойдет уже с 1 июня.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ИВАНОМ АЛЕЙНИКОМ

26 мая Алексей Гордеев встретился с руководителем группы компаний КДВ 
Денисом Штенгеловым. Они обсудили вопрос строительства кондитерского ком-
бината ГК КДВ в Рамонском районе.  

Сибирская компания «КДВ Групп» основана в 1994 году на базе кондитерского 
дома «Восток». Ее представительства открыты в 10 городах России. Реализация проек-
та по строительству кондитерского комбината на территории Рамонского района нача-
лась осенью 2013 года. Запуск первой очереди фабрики планируется на конец 2014 года.

В РАМОНИ ПОСТРОЯТ КОМБИНАТ
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Миссия воронежского конгрессно-выставочного 
мероприятия — содействие развитию экономики 
России и Центрального Черноземья в частности — 
в нынешних условиях приобретает особую 
значимость.

От регионов зависит успех в изменении структуры 
нашей экономики, перевод ее на инновационные рель-
сы. Необходима мобилизация всех имеющихся ресур-
сов, важен и акцент на импортозамещении.

Этим продиктован и формат мероприятия — B2B.
Специалисты и представители предприятий и ор-

ганизаций, малого и среднего бизнеса, исполнительной 
власти, вузов, банковских структур, резиденты бизнес-
инкубаторов и технопарков, инвесторы получат возмож-
ность обменяться мнениями, обсудить тенденции разви-

тия региона, принять участие в работе круглых столов, 
семинаров и конференций.

Бизнес-программа Форума включает в себя как об-
суждение насущных вопросов, так и подведение итогов. 
Так, во второй день работы Форума состоится торжест-
венная церемония награждения участников конкурса 
«Воронежское качество» 2014 года.

В рамках промышленного форума есть как тради-
ционные направления «Инновационные технологии», 
«Промэкспо», «Энергоресурс», так и новые направления: 
«Информационные технологии в реальном секторе эко-
номики», «Маркетинг в промышленности».

Экспозиционная площадка сформирована представи-
телями Воронежа, Липецка, Москвы, Зеленограда, Вол-
гограда, Тольятти, Магнитогорска и других российских 
городов, а также Германии.

Организаторы Воронежского промышленного форума — 
правительство Воронежской области, Торгово-промышлен-
ная палата Воронежской области при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ, администрации городского округа 
город Воронеж, объединения работодателей «Совет промыш-
ленников и предпринимателей Воронежской области».

Место проведения: г. Воронеж, Дворец творчества де-
тей и молодежи (пл. Детей, 1).

GPS-координаты:
Широта: 51°39’51.5»N 51.664307
Долгота: 39°13’01.4»E 39.217060
Часы работы: 4 июня с 10:00 до 17:00, 5 июня с 10:00 

до 16:00.
Online-регистрация посетителей открыта.
www.veta.ru
(473) 2–512–012

Уникальный проект региона
С 4 по 5 июня будет работать VII Воронежский промышленный форум

4 июня

10.00–11.00 Церемония торжествен-
ного открытия VII Воронежского про-
мышленного форума, осмотр выставоч-
ной экспозиции официальными лицами.

11.00–13.00 Малый зал
Пленарное заседание «Развитие про-

мышленности регионов России»
(Организаторы: департамент промыш-

ленности, предпринимательства и торгов-
ли Воронежской области, Торгово-про-
мышленная палата Воронежской области).

Приглашаются: представители Феде-
ральных органов власти, ИОГВ и органов 
местного самоуправления Воронежской 
области, ИОГВ ЦЧР, промышленных 
предприятий и организаций, банковских 
структур, бизнес-сообществ.

11.00–13.00 Кукольный зал
Круглый стол «Логистика — локомо-

тив экономики области»
(Организатор: департамент транспор-

та и автомобильных дорог Воронежской 
области).

Модератор: Беляков О. В., заместитель 
руководителя департамента транспорта и ав-
томобильных дорог Воронежской области.

Приглашаются: представители логи-
стического кластера области, транспорт-
ных компаний и предприятий отрасли 
логистики.

11.00–13.00 Игротека
Круглый стол «Техническое регулирова-

ние, стандартизация и метрология — действен-
ные инструменты повышения эффективности 
экономики предприятий и конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции»

(Организатор: ФБУ «Воронежский 
ЦСМ»).

Вступительное слово: Павельев И. И., 
директор ФБУ «Воронежский ЦСМ».

Выступающие:
— Представитель департамента про-

мышленности, предпринимательства и тор-
говли Воронежской области — «Состояние 
и перспективы развития реального сектора 
экономики Воронежской области»;

— Рудакова В. В., заместитель дирек-
тора по техническому регулированию 
ФБУ «Воронежский ЦСМ» — «Совер-
шенствование правовой основы системы 
технического регулирования на современ-
ном этапе развития экономики РФ»;

— Щербаков А. И., начальник отдела 
технического регулирования и стандар-
тизации ФБУ «Воронежский ЦСМ» — 
«Техническое регулирование в Таможен-
ном союзе, нормативно-правовая база 
в стандартизации, метрологии и оценке 
соответствия»;

— Лепехин В. Т., заместитель дирек-
тора по метрологии ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — «Актуальные вопросы организа-
ции деятельности метрологических служб 
на современном этапе».

Приглашаются: представители ИОГВ 
области, метрологических служб пред-
приятий и организаций региона.

13.00–14.30 Кукольный зал
Круглый стол «Редевелопмент про-

мышленных зон как инструмент терри-
ториального развития региона»

(Организаторы: департамент эконо-
мического развития Воронежской обла-
сти, ОГБУ ВО «Агентство по инвестици-
ям и стратегическим проектам»).

Модератор: Лотков И. А., директор 
ОГБУ ВО «Агентство по инвестициям 
и стратегическим проектам».

Приглашаются: представители ИОГВ 
Воронежской области, промышленных 
предприятий, малого и среднего бизнеса, 
резиденты индустриальных парков Воро-
нежской области, инвесторы, банковские 
структуры.

13.00–14.30 Игротека
Заседание предприятий воронежско-

го кластера производителей нефтегазо-
вого и химического оборудования

(Организаторы: департамент про-
мышленности, предпринимательства 
и торговли Воронежской области, ГБУ 
ВО «Центр кластерного развития Воро-
нежской области»).

Приглашаются: руководители пред-
приятий и организаций кластера нефте-
газового и химического оборудования 
региона.

14.30–16.30 Выездное ознакомле-
ние с высокотехнологичными произ-
водствами. Регистрироваться по тел.: 
(473) 2-512-012

Презентация производственных пло-
щадок ООО «Сименс Трансформаторы» 
и ООО «Воронежсельмаш», расположен-
ных на территории индустриального пар-
ка «Масловский».

Приглашаются: представители ИОГВ 
области, гости Форума, руководители про-
мышленных предприятий и организаций.

15.00–17.00 Игротека
Семинар «Электронные конкурентные 

закупки коммерческих предприятий»
(Организатор: ООО «Тендер Про», 

г. Москва).
Модератор: Баканова Е. В., региональ-

ный представитель ООО «ТендерПро».
Приглашаются: представители малого 

и среднего бизнеса, участники Форума.

5 июня

10.30–12.00 Игротека
Круглый стол «Государственная под-

держка инновационной деятельности 
в Воронежской области»

(Организатор: ОКУ «Агентство по 
инновациям и развитию»).

Приглашаются: представители про-
мышленных предприятий и организаций, 
вузов, резиденты бизнес-инкубаторов 
и технопарков.

10.30–12.00 Кукольный зал
Круглый стол «Современные ИТ-ре-

шения в промышленной сфере»
(Организаторы: департамент про-

мышленности, предпринимательства 
и торговли Воронежской области, депар-
тамент связи и коммуникаций Воронеж-
ской области, ГБУ ВО «Центр кластер-
ного развития Воронежской области, НП 
«Клуб ИТ-директоров Черноземья»).

Приглашаются: ИТ-специалисты про-
мышленных предприятий и организаций, 
представители вузов.

11.00–12.00 Малый зал
Торжественная церемония награжде-

ния участников смотра-конкурса «Воро-
нежское качество» 2014 года

(Организатор: ФБУ «Воронежский 
ЦСМ»).

Приглашаются: представители ИОГВ 
области, руководители предприятий-
участников смотра-конкурса.

12.00–13.30 Игротека
Круглый стол «Улучшение делового 

климата в Воронежской области»
(Организатор: ОКУ «Агентство по 

инновациям и развитию»).
Приглашаются: представители про-

мышленных предприятий и организаций, 
вузов, резиденты бизнес-инкубаторов 
и технопарков.

12.00–13.30 Кукольный зал
Круглый стол «Развитие IT-техноло-

гий в регионе. Проблемы и перспективы»
Модератор: представитель ВГУИТ.
Выступающие:
— Корнев Кирилл Игоревич, гене-

ральный директор ООО «ДатаПорт» — 
«Сравнительный анализ стоимости раз-
мещения оборудования на собственной 
площадке и в коммерческом ЦОД»;

— И. Новицкий (Белгородский госу-
дарственный университет) — «Умный го-
род — умные сети»;

— Ю. Рыбьяков, директор Агентства 
комплексной безопасности «Барьер» — 
«Защита персональных данных. Новое 
в законодательстве о защите персональ-
ных данных».

Приглашаются: ИТ-специалисты про-
мышленных предприятий и организаций, 
представители вузов.

12.00–13.30 Малый зал
Презентация «Возможности Едино-

го информационного Интернет-портала 
«Экспортеры России» по продвиже-
нию продукции отечественных МСП на 
внешних рынках»

(Организатор: администрация Едино-
го информационного портала «Экспорте-
ры России»).

Модератор: Шурыгин Ю. А., руково-
дитель проекта «Единый информацион-
ный портал «Экспортеры России».

Приглашаются: представители про-
мышленного бизнеса.

13.30–15.00 Кукольный зал
Семинар «Реформа системы государ-

ственных закупок: переход на контракт-
ную систему в соответствии с Федераль-
ным законом № 44-ФЗ»

(Организатор: Управление по регу-
лированию контрактной системы в сфере 
закупок Воронежской области).

Выступающий: Семеренко Т. Г., заме-
ститель руководителя управления по ре-
гулированию контрактной системы в сфе-
ре закупок Воронежской области.

Приглашаются: представители про-
мышленных предприятий и организаций, 
вузов

13.30–15.00 Игротека
Межрегиональный семинар с участи-

ем ТПП ЦФО по вопросам реализации 
Антикоррупционной хартии российско-
го бизнеса на окружном и региональном 
уровне

(Организаторы: департамент эконо-
мической безопасности предпринима-
тельства ТПП РФ, Торгово-промышлен-
ная палата Воронежской области).

1. Выступления участников:
— Гончарова Ю. Ф., президент ТПП 

Воронежской области, уполномоченный 
по правам предпринимателей;

— Алпатова А. С., заместитель руко-
водителя департамента экономической 
безо пасности ТПП РФ;

— Небренчина С. М., руководитель 
пресс-службы ТПП РФ;

— Агафонова Ю. М., президент Туль-
ской ТПП;

— Тяпочкина Н. М., президент Кур-
ской ТПП;

— Сагитова И. Т., президент Староо-
скольской ТПП;

— Гольцова А. В., президент Липец-
кой ТПП;

— представители антикоррупцион-
ных комитетов;

2. Торжественное вручение руководи-
телям предприятий и организаций свиде-
тельств о присоединении к Антикорруп-
ционной хартии Российского бизнеса.

Приглашаются: представители ИОГВ 
области, промышленных предприятий 
и организаций.

13.30–15.00 Малый зал
Круглый стол «Как заработать на 

пуб личности бизнеса»
(Организатор: Агентство бизнес-ин-

формации «Абирег»).
Модератор: Орищенко Д., руководи-

тель Агентства бизнес-информации.
15.00–15.30
Торжественное награждение победи-

телей конкурса «Медаль выставки», за-
крытие Форума.

*Оперативная Деловая программа 
Форума на сайте www.veta.ru

Приглашаем специалистов принять 
участие в VII Воронежском промышлен-

ном форуме!

Деловая программа VII Воронежского промышленного форума*
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Внимание!
Продолжается 

подписка
на второе 
полугодие
2014 года!

Телефон:
260-60-70
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Современные жидкие материалы для термоизоляции, 
гидроизоляции элементов зданий и сооружений, 
а также нанопропитки и грунты глубокого 
проникновения для любых материалов с широким 
диапазоном применения.

Материалы полностью российского производства с 
использованием инновационных технологий, имеют всю 
необходимую разрешительную и сопроводительную до-
кументацию, а также сертификаты различных ведомств. 
Допущены к использованию даже в медицинских учре-
ждениях и пищевых производствах.

Способны дать существенный положительный эконо-
мический эффект в суммарном выражении за все время 
использования по сравнению с существующими на се-
годняшний день материалами подобного назначения.

Срок службы достигает 15-20 лет, причем без потери 
своих первоначальных свойств. Для использования нет 
необходимости прибегать к повышенным трудозатратам 
и излишним финансовым расходам, что сегодня являет-
ся немаловажным фактором.

Достаточно широкое применение нашли такие ма-
териалы, как жидкая термоизоляция и гидроизоляция, 
при нанесении которых расходы на кондиционирование 
помещений уменьшаются в летнее время на 40-50%, а 
в зимнее – уменьшаются расходы на отопление.

Ниже перечислены регионы и города, где уже доста-
точно активно начали использовать наши материалы 
(кстати, видео на сайте inntechvrn-36.com подтверждает 
вышесказанное наглядными примерами и эксперимен-
тами):

– Барнаул, Нижнекамск, Нижний Новгород, Уфа, 
Иркутск, Калининград, Чебоксары, Санкт-Петербург;

– Кемеровская область, Свердловская область, Бела-
русь, Кишинев, республика Казахстан и многие другие.

Также очень активно нашу продукцию используют:
– республика Корея, Китай, республика Болгария, 

республика Молдова, Украина.

Всю необходимую дополнительную информацию 
по продукции и возможности ее приобретения можно 

посмотреть на нашем сайте: inntechvrn-36.com, 
либо подав заявку на электронную почту в свободном виде.

Номер телефона: 8 (951) 553-14-40
Адрес сайта: inntechvrn-36.com

Адрес электронной почты: inn.tech.vrn@mail.ru

Теперь и в Воронежской области!
На сегодняшний день эти материалы не имеют аналогов в регионе

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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Мне очень не нравятся высокомерные люди, которые ставят себя выше других. 
Так и хочется дать им рубль и сказать: «Узнаешь себе цену – вернешь сдачу».

Л.Н. Толстой
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Притча
Однажды всадник увидел на дороге лежащего без 

движения человека. Он остановился, спрыгнул на зем-
лю и взгромоздил беднягу в седло своей лошади. Но 
как только мужчина  это сделал, подобранный им чело-
век вдруг схватил поводья и поскакал. Остановившись 
на безопасном расстоянии, он прокричал:

– Не обижайся на меня за то, что я украл у тебя ло-
шадь! Такая у меня профессия! Я вор! 

– Это я уже понял, – сказал еле слышно обманутый 
человек. – Только никому не рассказывай об этом, – 
крикнул он вслед вору. 

– Стыдно, что тебя обокрали? – криво ухмыльнулся 
тот. 

– Нет. Просто люди потеряют веру, и больше никто не 
поможет лежащему…

Когда мне встречается в людях дурное, 
То долгое время я верить стараюсь, 
Что это скорее всего напускное, 
Что это случайность. И я ошибаюсь.

И, мыслям подобным ища подтвержденья, 
Стремлюсь я поверить, забыв про укор, 
Что лжец, может, просто большой фантазер, 
А хам, он, наверно, такой от смущенья.

Что сплетник, шагнувший ко мне на порог, 
Возможно, по глупости разболтался, 
А друг, что однажды в беде не помог,
Не предал, а просто тогда растерялся.

Я вовсе не прячусь от бед под крыло.
Иными тут мерками следует мерить.
Ужасно не хочется верить во зло,
И в подлость ужасно не хочется верить!

Поэтому, встретив нечестных и злых,
Нередко стараешься волей-неволей
В душе своей словно бы выправить их 
И попросту «отредактировать», что ли!

Но факты и время отнюдь не пустяк. 
И сколько порой ни насилуешь душу, 
А гниль все равно невозможно никак
Ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши.

Эдуард Асадов

«Я уже была готова вый-
ти из музея, как увидела 
эту пару. Такая глубокая 
сцена напомнила мне 
о моих чувствах и важно-
сти клятвы на свадьбе: «и 
в радости, и в горести…» 

Мишель Саттон, 
фотограф

Мысли известных людей…
• Больше волнуйтесь о своем характере, нежели о репутации, поскольку ваш харак-
тер – это то, чем вы в действительности являетесь, тогда как репутация лишь то, что 
другие думают о вас. Джон Вуден
• Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худшие — 
дадут вам урок, а лучшие — подарят воспоминания. Цените каждого. Уилл Смит
• Дружбу не планируют, про любовь не кричат, правду не доказывают. Фр. Ницше
• Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы. Эрих Мария Ремарк
• Слишком многие тратят деньги, которых не заработали, на вещи, которые им не 
нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые им не нравятся. У. Смит
• Время подобно ветру – уносит легковесное и оставляет весомое. Доменико Эстрада
• Живет так, словно и не умрет, и умирает так, словно никогда не жил. Пауло Коэльо
• Любовь не заменяют дружбой. Конец есть конец. Эрих Мария Ремарк
• Дай мне цель, ради которой я захочу жить, и я выживу в любой ситуации. И.В. Гете
• Любое из состояний – мысль. Не нравится состояние? Поменяй мысль. Аму Мом
• Поставьте точку после тех, кто уйдет, чтобы имя тех, кто придет, было с большой 
буквы. Платон

Материалы полосы 
подготовила Зоя КОШИК
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