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- профессионально и в оптимальные сроки выполнит для Вас 
проектно-сметную документацию любых гражданских объектов;

- обеспечит техническое сопровождение  
комплексной экспертизы проекта;

- согласует проект в органах госнадзора;
- осуществит авторский надзор.

ООО Проектный строительный институт 
«ПРОМГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ»:

10 лет на рынке…
Современное проектирование для современной жизни!!!

ООО «Воронежстройреконструкция»
член НП «Союз строителей Воронежской области»Внимание!

Продолжается 
подписка
на второе 
полугодие
2014 года!
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В 2014 году в областном центре будет 
продолжена реализация программы по 
обеспечению детей местами в дошколь-
ных учреждениях, заявил врио губер-
натора Воронежской области Алексей 
Гордеев. «Сегодня с городской админи-
страцией мы наметили достаточно амби-
циозные планы по ликвидации очереди в 
детские сады. В этом году мы намерены 
построить 12 детских садов, что, по сути, 
закроет очередь среди детей 3-7 лет. Но 
на этом мы не будем останавливаться. 
Рождаемость растет, нам уже нужно 
смотреть в будущее», – отметил глава 
региона. Он также сообщил, что строи-
тельство новых детских садов в Вороне-
же будет продолжено с использованием 
схем финансирования со стороны госу-
дарства и областного бюджета, а также 
государственно-частного партнерст-
ва. «Отдельно я хотел бы отметить ряд 
крупных строительных компаний, кото-
рые возводят детсады за свои деньги, а 
затем объекты будут выкуплены в муни-
ципальную собственность. По принципу 
государственно-частного партнерства 
в Воронеже сейчас строятся 10 детса-
дов», – сказал Алексей Гордеев.

Читайте на стр. 2 

Детских садов в Воронеже станет больше
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Новый современный детский садик на 150 мест 
строится в жилом комплексе «Скандинавия».  
Заказчиком объекта выступает ЗАО «Центр 
производства и капитального строительства», работы 
ведет подрядная строительная организация ОАО 
«Воронежстрой». 

Новый отдельно стоящий двухэтажный детский са-
дик  расположен в центре жилого квартала,  вдали от 
проезжей части, что безусловно обеспечит уют и безопас-

ность воспитанников.  По словам прораба В.В. Пикуно-
ва, к возведению детского учреждения у всех участников 
строительства особый подход: здание должно быть кра-
сивым и уютным, а также отвечать всем современным 
требованиям, в том числе безопасности. За достижением 
этих целей следит не только застройщик, центр государ-
ственной экспертизы по Воронежской области, но и сами 
строители, поскольку при возведении каждого здания на 
первом месте стоит качество материалов и выполняемых 
работ. «Мы стараемся строить так, чтобы  в этом детском 

садике выросло и воспиталось 
не одно поколение детей», – 
говорят монтажники «Воро-
нежстроя». 

По завершении строитель-
ства предстоит большая ра-
бота по благоустройству тер-
ритории. На общей площади 
около 1500 кв. метров будут 
расположены площадки с яр-
кими игровыми комплекса-
ми. На групповой площадке 
предус мотрена установка на-
веса. Все прогулочные зоны 

будут озеленены, пешеходные дорожки вымощены плит-
кой, что придаст территории детского сада уютный вид.

Сейчас бригада опытных монтажников В.С. Попова 
ведет перекрытие железобетонными конструкциями вто-
рого этажа. «Работы предстоит еще много, но строить для 
детей нам в радость», – говорят строители.

Ольга ЛОБОДИНА

Новому жилому комплексу – современный садик

Как сообщил Денис Сергеевич Мель-
ников, начальник участка, в настоящее 
время на объекте выполняется  монтаж 
внутренней инженерии, заканчиваются 
работы по отделке фасада. Кроме этого, 
отделка ведется и внутри помещений. 
К зданию подведены и уже подключены 
необходимые коммуникации. Работы 
выполняются в соответствии с проек-
том, который получил положительное 
заключение госэкспертизы.

В детском саду на 140 мест предус-
мотрены групповые ячейки – изоли-
рованные помещения, принадлежащие 
каждой детской группе (их всего здесь 
будет шесть), зал для музыкальных 
занятий и физкультурный,  кабинет 
индивидуальных занятий, кружковая, 
различные сопутствующие помещения 
(медицинский блок, постирочная, пи-
щеблок для обеспечения малышей го-

рячим питанием), а также 
служебно-бытовые поме-
щения для персонала.

Большое внимание в 
детском учреждении уде-
лено обеспечению мер 
безопасности. Предусмот-
рена и уже смонтирована 
приточно-вытяжная про-
тиводымная вентиляция 
для блокирования и огра-
ничения распространения продуктов 
горения. Запроектирована установка 
противопожарных дверей дымогазо-
непроницаемого исполнения, электро-
проводка, не распространяющая горе-
ние. Отделка, облицовка и покрытие 
полов на путях эвакуации (в коридо-
рах, холлах, вестибюле, лестничных 
клетках) будут выполнены из негорю-
чих и малогорючих материалов.

Проектом предусмотрен доступ в зда-
ние для инвалидов и других групп насе-
ления с ограниченными возможностями 
передвижения, а во дворе, в местах пересе-
чения тротуаров с проезжей частью, пла-
нируется оборудовать пандусы. Главный 
въезд на территорию детского сада будет 
осуществляться с улицы Хользунова.

При прокладке инженерных систем, 
по словам Д.С. Мельникова, применены 

современные материалы, 
отличающиеся прочностью 
и долговечностью. К при-
меру, система отопления в 
детском учреждении – го-
ризонтальная двухтрубная, 
с прокладкой полипро-
пиленовых трубопрово-
дов в полу, армированных 
специальным стеклово-
локном. Внутренние сети 
горячего водопровода вы-
полнены из полипропиле-
новых труб фирмы «Воро-
нежпласт», наружные сети 
– из полиэтиленовых труб.

Помимо вышеперечис-
ленных работ на стройпло-
щадке в эти дни активно 
ведется подготовка к про-
ведению благоустройства. 

Свою лепту в оформление территории 
детского сада внесут дизайнеры. В ско-
ром времени здесь появятся дорожки из 
тротуарной плитки, газоны, цветники. 
Перед входами в здание планируется 
установка скамеек, урн, ваз для цветов. 
На спортивных площадках и площадках 
для отдыха ребят предусмотрено специ-
альное покрытие. Ну а каждая возраст-
ная группа получит игровые площадки с 
теневыми навесами, на которых удобно 
разместится детское оборудование. По-
мимо этого на территории детского сада 
планируется обустроить площадку для 
занятий физкультурой, а также хозяй-
ственные площадки – для чистки ковро-
вых изделий, контейнеров для мусора и 
т. д. Участок детского учреждения будет 
огорожен по периметру красивым забо-
ром из кованых прутьев, вдоль которого 
появится полоса зеленых насаждений.

Словом, в планах  ООО компания 
«Литис» подарить юным гражданам 
Воронежа и воспитателям удобный и 
комфортный детский сад, в котором бы 
они себя прекрасно чувствовали. И, ко-
нечно же,  добрым словом вспоминали 
строителей.

Ольга КОСЫХ

Стройплощадка – детский сад
На строительстве детского сада по программе государственно-
частного партнерства на  улице Хользунова, 38, которое ведет 
ООО компания «Литис» (генподрядчик ООО компания «Главмонолит», 
оба входят в группу компаний «Крайс»), корреспондент газеты 
был прошедшей осенью. Тогда организация делала первые шаги 
в большой кропотливой работе: была залита фундаментная плита, 
производился  монтаж сборного железобетона. Но не прошло, 
как говорится,  и полугода, и вот он – красавец-детсад, заявляет о себе 
нарядным фасадом. В августе нынешнего года его планируется сдать 
в эксплуатацию.
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Совещание по развитию  
транспортной системы Воронежа

ОФИЦИАЛЬНО

Алексей Гордеев провел рабочее 
совещание по вопросу подготовки 
транспортной схемы Воронежа 
и прилегающих территорий.

В совещании приняли участие врио за-
местителя председателя правительства Во-
ронежской области Сергей Куприн, врио 
заместителя председателя правительства 
Воронежской области Алексей Беспро-
званных, врио руководителя департамен-
та архитектуры и строительной политики 
Воронежской области Олег Сумин, врио 
руководителя департамента транспорта 
и автомобильных дорог Воронежской об-
ласти Александр Дементьев, глава город-
ского округа город Воронеж Александр 
Гусев, заместитель главы администрации 
городского округа город Воронеж по гра-
достроительству Владимир Астанин.

Врио заместителя председателя пра-
вительства Воронежской области Сергей 
Куприн в докладе о результатах рассмот-
рения проекта внесения изменений в гене-
ральный план городского округа город Во-
ронеж, который поступил на согласование 
в правительство Воронежской области, 
сообщил, что суть изменений в проекте 

сводится к отображению объектов мест-
ного значения (школ, детских садов, по-
ликлиник и т. д.), а также новых площадок 
для развития жилищного строительства 
до 2020 года. В настоящее время получены 
положительные заключения по проекту от 
всех согласующих инстанций. Вместе с тем 
в проекте вопрос развития транспортной 
системы Воронежа не прорабатывался.

Врио губернатора Воронежской обла-
сти Алексей Гордеев подчеркнул, что на 
данном этапе необходимо законодательно 
обеспечить неприкосновенность транс-
портных зон, учитывая активное освоение 
прилегающих к Воронежу территорий. 
Одним из вариантов решения проблемы 
может быть подготовка и согласование 
транспортной схемы Воронежа и прилега-
ющих территорий с планами по развитию 
автомобильных дорог федерального, ре-
гионального назначения, железнодорож-
ного, водного и воздушного транспорта.

Для проектирования транспортной 
схемы областного центра с присоедине-
нием агломерационных зон глава региона 
поручил создать команду специалистов 
с привлечением руководства федераль-

ных автодорог, ведущих институтов в об-
ласти проектирования транспортной 
инфраструктуры, отраслевых департа-
ментов транспорта региона и городского 
округа город Воронеж.

— Нужно зафиксировать, наложить 
красные линии и им жестко следовать. 

Это будет карта-путеводитель для всех 
служб и застройщиков, чтобы все при-
выкли к одной мысли — если у нас есть 
градостроительный план, включая транс-
портную схему, то это закон, и его никто 
не может поменять, — подытожил Алек-
сей Гордеев.

Алексей Гордеев посетил Центральный 
парк культуры и отдыха города Воронежа 
«Динамо», где с начала мая 2014 года 
ведется масштабная реконструкция.

Алексей Гордеев, врио губернато-
ра Воронежской области, ознакомился 
с проектом реконструкции парка и лич-
но осмотрел некоторые участки в сопро-
вождении главы администрации Воро-
нежа Александра Гусева.

На данный момент выполнены демон-
тажные работы, активно ведется укре-
пление русла ручья, выведение в него 
родников, очистка пруда от иловых отло-
жений и другие виды работ. Сроки нача-
ла работ были незначительно сдвинуты 
из-за строительства ливневого коллек-
тора с очистными сооружениями, про-
ходящего по территории парка. Но, как 
утверждают строители, на общий ход ре-
конструкции эта задержка не повлияет.

Обсуждается и эскиз летнего те-
атра. Его реконструкция заплани-
рована в рамках второго этапа работ 
в парке. Предполагается сохранить 
исторический узнаваемый внешний 
облик, при этом сделать навесы над 
сценой и зрительным залом, соорудить 
ограждение.

Алексей Гордеев подчеркнул, что 
летний театр должен совмещать в себе 
внешнюю простоту, легкость и совре-
менную технологичность, чтобы была 
возможность проводить там меропри-
ятия различного уровня сложности, 
как открытые для свободного доступа, 
так и коммерческие проекты. Он дал 
поручение изучить западные образ-
цы подобных сооружений и привлечь 
к работе проектировщиков с соответ-
ствующим опытом.

— Важно сделать здесь еще досуго-
вую часть, используя общую площадь 

более 90 га, построить какой-то круп-
ный объект. Не в зоне лесного массива, 
а где есть возможность — в поле. Что 
именно — будем обсуждать, — отметил 
глава региона.

Совместно с общественными ор-
ганизациями и экологами также про-
рабатывается вопрос целесообраз-
ности создания открытых купален 
на территории парка. Общественные 
организации, в частности, эколого-
историческая организация «Вантит», 
осуществляют контроль за проведе-
нием работ по реконструкции парка, 
принимают участие в совещаниях. По 
словам координатора организации 
«Вантит» Алексея Воронкова, пока 
никаких нареканий по части экологии 
к строителям нет. Активисты и в даль-
нейшем будут оценивать результаты 
работ и, возможно, вносить свои пред-
ложения и замечания.

— Парк «Динамо» является очень 
важным историческим и природным 
объектом, это любимое место отдыха 
для всех воронежцев. В этом году сто-
ит задача сделать первую очередь — 
это 10 га, по проекту 150 млн рублей. 
На эту очередь у нас полностью есть 
средства и договоренность с подряд-
ной организацией о том, что к осени 
она должна завершить работы и уже 
передать объект в эксплуатацию, — со-
общил глава региона.

Он добавил, что вторую очередь 
начнут делать сразу вслед за первой, 
но так, чтобы не мешать отдыху го-
рожан. Строители будут заезжать на 
площадку с другой стороны парка. 
Что касается названия, о чем был про-
веден соответствующий опрос среди 
жителей Воронежа, пока большинство 
высказывается за привычное — парк 
«Динамо».

Первый этап работ в парке 
«Динамо» будет завершен к осени
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Информируем Вас, что Союз строителей Воронеж-
ской области подписал соглашение с ООО «РСС-Фи-
нанс» о сотрудничестве и взаимодействии.

В рамках сотрудничества РСС-Финанс оказывает 
консультативную поддержку и практическую помощь 
членам и партнерам Союза в вопросах, касающихся их 
финансово-инвестиционной деятельности.

РСС-Финанс — консалтинговая компания, учрежден-
ная Российским Союзом строителей (Постановление 
Заседания Правления ОМОР «Российский Союз строи-
телей» от 19 июня 2013 года, г. Лыткарино, Московская 
область) для оказания услуг строительным компаниям 
в сфере финансов и страхования.

Российский Союз строителей, как известно, более 20 
лет выступает гарантом защиты интересов строитель-
ного сообщества, знает и понимает все проблемы на-
шей отрасли изнутри. Основной проблемой строителей 
на сегодняшний день является отсутствие постоянного 
и адекватного финансирования.

Это происходит зачастую потому, что не все строи-
тельные компании компетентны в финансовом вопросе 
и не все банковские структуры располагают специали-

стами, способными грамотно оценить потребности стро-
ительных компаний, риски строительной отрасли и пра-
вильно структурировать поступающие запросы. Именно 
поэтому РСС инициировал создание компании, которая 
выступит связующим звеном между строительными 
компаниями и финансовыми структурами.

РСС-Финанс консолидирует знания и опыт специа-
листов в области архитектуры и проектирования, стро-
ительства и юриспруденции, экономики, страхования 
и банковской сферы. Для участия в государственных 
и коммерческих торгах РСС-Финанс помогает в получе-
нии таких необходимых финансовых инструментов, как:

• банковская гарантия;
• тендерный кредит;
• кредитование под контракт;
• краткосрочные кредиты.
Актуально и востребовано сегодня обеспечение по до-

говорам долевого участия: поручительство банка и стра-
хование ответственности застройщика. РСС-Финанс 
сотрудничает с надежными банками и страховыми орга-
низациями, аккредитованными на этот вид деятельнос-
ти. Основой взаимодействия является защита интересов 

застройщика в вопросах согласования тарифной ставки, 
а также в оперативном получении информации от стра-
ховой компании по запросам.

Успешному развитию бизнеса способствуют и такие 
финансовые инструменты, как: лизинг, факторинг, овер-
драфт, которые строительные компании могут эффек-
тивно использовать при содействии РСС-Финанс.

РСС-Финанс обладает компетенцией в вопросах 
структурирования строительных проектов разного уров-
ня сложности. Проектное финансирование — в числе 
приоритетных направлений деятельности компании.

РСС-Финанс предоставляет своим клиентам не 
только комплекс инвестиционно-финансовых услуг, но 
и юридическую поддержку: от договорной и претензион-
ной работы до представительства интересов строитель-
ных компаний в судах.

Мы уверены, что специалисты РСС-Финанс окажут 
надежную поддержку в вопросах финансов и страхования, 
что будет способствовать развитию Вашей компании.

По всем вопросам взаимодействия с ООО «РСС-
Финанс» обращаться в исполнительную дирекцию 
НП «Союз строителей Воронежской области

Уважаемые коллеги!

Планируется строительство кирпичного 
завода производительностью 60 млн 
условного керамического кирпича в 
год и домостроительного комплекса 
ЖБИ мощностью 100 тыс. кв. метров 
жилья в год с общими коммуникациями 
и инженерно-техническими сетями 
на земельном участке по адресу: 
Тамбовская область, Сампурский район, 
пос. учхоз «Громок». 

В настоящее время разработана схе-
ма организации земельного участка, и 
администрацией Сампурского райо-
на утвержден его градостроительный 
план. Уже получены справки о возмож-
ности газо- и электроснабжения в необ-
ходимых для производства объемах, а 
также принято решение о компенсации 
затрат инвестора по подключению к 
инженерным сетям и коммуникациям. 
От ОАО Сбербанк России (Тамбовское 
отделение) получен письменный от-
вет о готовности рассмотреть заявку о 
предоставлении кредитных средств на 
реализацию инвестиционного проекта 
по строительству кирпичного завода 
и условиях финансирования данного 
проекта.

Под строительство производст-
венных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленно-
сти оформлена в собственность земля 
площадью 172 878 кв. метров. Также 
в собственность оформлен и участок 
площадью 1 224 000 кв. метров вокруг 
существующего карьера, пригодного 
для добычи глины в объеме 220 600 
тонн в год. 

Технологическая линия кирпично-
го завода будет оснащена современным 
высокотехнологичным оборудованием 
(поставщик Eguip ceramic, г. Барселона, 
Испания). Это позволит изготавливать 
продукт, марочная прочность которого 
предоставляет большие возможности 
для применения в строительстве жилых 
домов и общественных зданий: в возве-
дении несущих конструкций, неогра-
ниченных по прочности и этажности, и 
для лицевой  кладки. Кстати, произво-
дителем оборудования предусмотрена 
возможность переналадки оборудова-
ния под различные виды керамического 
кирпича, что позволит быстро реагиро-
вать на потребности рынка.

Технологические возможности сов-
ременной линии  предполагают произ-
водство как обычного керамического 
кирпича, так и кирпича с повышенными 
базовыми характеристиками (клинкер-
ный кирпич). Оборудование линии по-
зволяет производить кирпич различной 
геометрической формы, с наличием пу-
стот и без них, с возможностью покры-
тия кирпича цветовыми пигментами. 
За счет изменения химического состава 
шихты (введения специальных доба-
вок) возможно производство кирпича 
различного окраса. На представленной 
технологической линии производство 
керамического кирпича будет осуществ-
ляться методом пластического формо-
вания.  

Желающим принять участии в этом 
проекте за подробной информацией сле-
дует обратиться в дирекцию НП «Союз 
строителей Воронежской области».

Вас ждет участие 
в реализации нового проекта!

Купол забетонирован с отметки 
+51 до отметки +64 метра. В общей 
сложности на бетонирование купо-
ла наружной защитной оболочки по-
требовалось 1 тысяча 364 кубометра 

бетона, 198 тонн арматуры и 29 тонн 
закладных деталей. Также были забе-
тонированы фундаменты для четырех 
фильтровальных установок, которые 
используются для очистки воздуха в 

системах вентиляции Нововоронеж-
ской АЭС. Следующим этапом работ 
станет монтаж дефлектора системы 
пассивного отвода.

Отметим, что проектом строи-
тельства Нововоронежской АЭС-2 
предусмотрены две защитные обо-
лочки реакторного здания: внутрен-

няя и наружная. Внутренняя исклю-
чает выход радиоактивных веществ 
в окружающую среду, наружная 
совместно с внутренней служит фи-
зической защитой от природных и 
техногенных внешних воздействий, 
включая землетрясение, ураганы, па-
дение самолета.

НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 ЗАВЕРШЕНО БЕТОНИРОВАНИЕ КУПОЛА ЭНЕРГОБЛОКА №1

В День памяти и скорби на площади Победы состоялась церемония возложе-
ния венков к могиле Неизвестного солдата.

22 июня, в 73-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, на площади 
Победы прошла традиционная церемония возложения венков и живых цветов к Веч-
ному Огню. В этот день память солдат и офицеров, отдавших свою жизнь, защищая 
Родину, почтили ветераны, глава области Алексей Гордеев, представители област-
ной и городской власти, Воронежской и Лискинской епархии, правоохранительных 
органов, политических партий и общественных организаций.

Под торжественные звуки военного оркестра колонны прошли к мемориа-
лу. Алексей Гордеев и члены официальных делегаций возложили венки и цве-
ты. Подразделение почетного караула произвело оружейный салют. С первым 
залпом салюта военный оркестр исполнил Государственный гимн Российской 
Федерации.

Завершилась церемония прохождением маршем войск Воронежского гарнизона.
Наша справка

День памяти и скорби проводится в России ежегодно 22 июня. Аналогичные па-
мятные даты отмечаются также в Республике Беларусь и Украине. 22 июня 1941 
года немецкая армия вторглась на территорию СССР и началась Великая Отече-
ственная война, в которой погибли 27 миллионов советских граждан. Около трехсот 
тридцати тысяч жителей Воронежской области не вернулись с полей сражений.

Глава региона почтил память 
павших воинов

На Нововоронежской АЭС-2 завершено бетонирование купола 
наружной защитной оболочки (НЗО) реакторного здания энергоблока №1, 
сообщили в пресс-службе ОАО «Атомэнергопроект». 
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В Воронежской областной думе состоялось заседание 
круглого стола на тему «Формирование подходов 
по комплексному освоению земельных участков, 
расположенных на территории Воронежской области, 
в целях жилищного строительства» с участием 
руководителей строительных организаций Воронежа.

Введение в оборот федеральных земель, как отметил 
на заседании круглого стола М.И. Увайдов, врио 

заместителя председателя правительства региона – ру-
ководитель департамента имущественных и земельных 
отношений Воронежской области, это одна из процедур, 
которая имеет общественную значимость, поскольку по-
зволяет вводить в строй жилье и социальные объекты. 
На сегодняшний день в области уже сложились хорошие 
отношения с Федеральным фондом содействия разви-
тию жилищного строительства (далее Фонд «РЖС»), и 
в дальнейшем предполагается распространять этот поло-
жительный опыт взаимодействия. Тем более что на тер-
ритории региона есть динамично развивающиеся район-
ные центры и есть федеральные земли, которые можно 
застраивать. В ближайшее время этот опыт планируется 
внедрить в Богучарском районе, на землях, принадле-
жавших Министерству обороны РФ.

Каким же образом подходит Фонд «РЖС» к ком-
плексному освоению земельных участков для жилищного 
строительства? По словам С.В. Суслова, руководителя 
департамента по взаимодействию с государственными 
и муниципальными органами власти, в последние годы 
был внесен ряд изменений в законодательство и Феде-
ральный Закон №161, которые позволяют Фонду прово-
дить аукционы для комплексного освоения земельных 
участков в целях строительства в минимально требуе-
мом объеме жилья эконом-класса. Это так называемый 
«голландский» аукцион с долей жилья эконом-класса. 
Но прежде чем говорить о нем, Степан Вячеславович 
остановился на основных направлениях работы Фонда 
«РЖС».

В рамках взаимодействия с правительством Воро-
нежской области вовлечено в оборот порядка 110 гек-
таров федеральных земель для комплексного освоения 
в целях строительства жилья, объектов социальной ин-
фраструктуры, предоставления жилищно-строительным 
кооперативам. На земельных участках будет построено 
не менее 900 тысяч кв. м жилья, что позволит обеспечить 
не менее 13 тысяч семей комфортными, современными 
квартирами.

С целью снижения сроков реализации проектов, уве-
личения ежегодного объема строящегося жилья Фондом 
осуществляется практика оказания системного содей-
ствия застройщикам: от предоставления им земельных 
участков до регистрации прав граждан на готовое жилье. 
Прежде всего, помощь оказывается на этапах разработки 
и согласования документации по планировке террито-
рии, проектной документации, получения разрешитель-
ной документации на строительство и ввод в эксплуата-
цию объектов.

Опыт реализации проектов комплексного освоения 
земельных участков Фонда «РЖС», накопленный 

по итогам четырехлетней работы в 44 субъектах РФ, по-
казывает, что сокращение сроков строительства жилья 
(от 2 до 2,5 раз по сравнению со среднестатистическими 
сроками по аналогичным проектам) достигается за счет 
согласованного взаимодействия застройщиков, специа-
листов Фонда, администрации муниципальных образо-
ваний, субъектов РФ, ресурсоснабжающих организаций. 
Так, средний срок получения разрешительной докумен-
тации на строительство сегодня составляет 14 месяцев с 
момента проведения аукциона, а ввод объектов первой 
очереди в эксплуатацию, как правило, осуществляется 
уже в конце второго года реализации проекта.

В целях контроля этапов и сроков выполнения на-
меченного Фондом «РЖС» совместно с правительст-
вом Воронежской области разработан и подписан план 
мероприятий по жилищному строительству, предусма-
тривающий сферы организационной и финансовой от-
ветственности за осуществление работ по комплексному 
освоению территории. При этом опыт 2010–2013 годов 
показывает, что на большей части земельных участков 
(примерно 70%) фактические сроки реализации про-
ектов значительно опережают сроки, утвержденные 

планами мероприятий. Сокращение сроков может быть 
осуществлено также за счет оказания Фондом «РЖС» 
консультативного сопровождения победителя аукциона 
на всех этапах реализации проекта.

Нормы 161-ФЗ, в рамках которого действует Фонд, 
позволяют застройщику значительно уменьшить период 
согласования документации по планировке территории. 
В случае, если разработанный застройщиком проект пла-
нировки будет соответствовать утвержденным в муници-
пальном образовании нормам градостроительного про-
ектирования, правилам землепользования и застройки, 
проведения публичных слушаний не требуется.

Кроме того, в целях выполнения требований договора 
аренды, сроков и качества жилищного строитель-

ства Фондом «РЖС», наряду с оказанием содействия 
застройщику, проводится также контроль реализации 
проекта на каждом из его этапов. С этой целью Фондом 
осуществляется: анализ отчетных форм о ходе освоения 
земельных участков, предоставляемых победителями 
аукционов в соответствии с договорами аренды; монито-
ринг работ, выполняемых на строительных площадках в 
режиме реального времени с применением веб-камер и 
фотофиксации. Это позволяет не только иметь четкую 
картину реализации намеченного, но и вовремя решать 
возникающие трудности.

С.В. Суслов обратил внимание собравшихся на то, 
что застройщикам на земельных участках Фонда «РЖС» 
безвозмездно предоставляется проектная документация 
повторного применения для строительства различных 
типов малоэтажных жилых домов, что, в свою очередь, 
позволяет существенно сократить сроки реализации про-
ектов и их себестоимость. В настоящее время в базе дан-
ных Фонда доступны проекты трех типов малоэтажных 
жилых домов (индивидуальные, многоквартирные, бло-
кированные) для климатических условий Центрального, 
Южного и Сибирского федеральных округов. Всего раз-
работано 35 комплектов проектной документации, отве-
чающей требованиям экологии и энергоэффективности.

В настоящее время Фондом объявлен аукцион на пра-
во заключения договора аренды трех земельных участков 
общей площадью 4,76 га, расположенных, как было уже 
сказано, в городе Богучаре, в микрорайоне «Военный горо-
док», входящих в состав единого лота, для их комплексного 
освоения в целях строительства в минимально требуемом 
объеме жилья экономического класса и иного жилищного 
строительства. Состоится он 21 июля 2014 года.

Начальная цена продажи жилых помещений состав-
ляет 31 тыс. 340 рублей за 1 кв. м общей площади. Шаг 
аукциона (величина понижения начальной цены) – 400 
рублей.

В случае, если цена продажи жилого помещения сни-
жена до 50% от начальной цены аукциона и указанную 
цену подтверждают два и более участников, то она фик-

сируется, и далее идут торги по продаже права на заклю-
чение договора аренды.

Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокий размер арендной платы за 

земельный участок. В настоящее время начальная цена 
права на заключение договора аренды составляет 210 
рублей 25 коп. за 1 кв. м площади земельного участка 
в год. Шаг аукциона (величина повышения начальной 
цены) составляет 10 рублей. Сумма задатка для участия 
в аукционе – 1млн 998 тысяч 720 рублей. Срок аренды 
земельного участка рассчитан на три года. Последний 
срок приема заявок – 26 июня текущего года, в 18.00. Ме-
сто проведения аукциона – помещение Фонда по адресу: 
город Москва, Славянская площадь, дом 4, строение 1, 
подъезд 4, ком.105.

Минимальный объем общей площади жилых поме-
щений, который должен быть построен на земельных 
участках, – 20 тыс. кв. м. Минимальный объем жилых 
помещений экономического класса – 3 950 кв. м.

Из 95 квартир предполагается построить 30 одно-
комнатных, 50 двухкомнатных, 10 трехкомнатных, пять 
четырехкомнатных. Минимальный объем общей пло-
щади жилых помещений застройщиком может быть 
увеличен, минимальный объем общей площади жилых 
помещений эконом-класса (они будут предоставлены 
гражданам по фиксированной цене) остается постоян-
ным. Что касается технико-экономических показателей 
жилья, то они должны соответствовать методическим 
рекомендациям, утвержденным приказом Минрегион-
развития России № 303.

Победитель аукциона обязан продать 95 квартир по 
цене, указанной в протоколе об итогах аукциона гражда-
нам, список которых утверждается главой администра-
ции г. Богучара.

– Хотелось бы обратить внимание на инновации 
Федерального Закона – это квалификационные 

требования к участникам аукциона, – сказал Степан Вя-
чеславович. – Они заключаются в наличии опыта работы 
у застройщиков не менее трех лет при условии, что сово-
купный объем ввода жилья в эксплуатацию составляет не 
менее, чем 20 тысяч кв. м за последние три года; наличие 
у участника аукциона допуска к работам по организации 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов жилищно-гражданского строительства.

Фонд содействует застройщикам в привлечении фи-
нансовых средств для реализации проектов, в том числе 
посредством предоставления гарантий выкупа до 25% 
построенного жилья для проектов многоэтажного жи-
лищного строительства и до 35% для проектов малоэтаж-
ного жилищного строительства при условии соответст-
вия жилья параметрам эконом-класса и дисконте в 5% от 
цены, установленной Минстроем РФ.

В Богучаре будет построен жилой городок

Продолжение на стр. 6 
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В заключение своего выступления 
С.В. Суслов подробно рассказал о том, 

какие документы необходимо предоставить 
застройщикам для участия в аукционе.

На заседании круглого стола выступил 
также Д.Н. Дударев, заместитель директо-
ра управления финансирования недвижи-
мости Центрально-Черноземного банка 
ОАО «Сбербанк России». Он отметил, что 
финансирование жилья Сбербанком всегда 
считалось приоритетным направлением. К 
примеру, за последние два с половиной года 
на строительство только в Воронеже почти 
600 тысяч кв. м жилья было выделено по-
рядка 8,5 млрд рублей. Причем финанси-
рование недвижимости ориентировано на 
комплексную застройку территорий, кото-
рые включают в себя не только жилье, но и 
транспортную, социальную инфраструкту-
ру. А это и возведение детских садов, школ, 
благоустройство микрорайонов, строитель-
ство спортплощадок. Примером тому мо-
жет служить участие в реализации таких 
важнейших проектов, как жилой комплекс 
«Олимпийский», «Вега», «Острова», «Пять 
звезд», «Звездный квартал», «Скандина-
вия». При поддержке Сбербанка компани-
ей «Выбор» внедряются новые технологии 
возведения дешевого и качественного быст-
ровозводимого жилья. В работе с партнера-
ми-застройщиками Сбербанк финансирует 
строительство порядка 30 домов общей 
площадью 290 тысяч кв. м.

По мнению банка, реализация проектов 
по строительству доступного жилья была 
бы еще эффективней, если бы удалось возо-
бновить или создать новую программу по 
субсидированию процентных ставок по 
привлекаемым кредитам на строительст-
во инфраструктуры. Также был отмечен 
успешный опыт в Тамбовской области, где 
АИЖК активно участвует в возведении жи-
лья эконом-класса, выступая инвестором по 
многим строящимся позициям.

Дмитрий Николаевич подробно оста-
новился на основных условиях кредитова-
ния строительства жилой недвижимости. 
Это, прежде всего, наличие согласованной 
правоустанавливающей исходно-разреши-
тельной документации по проекту, который 

должен быть экономически эффективен. 
Структура финансирования проекта тако-
ва: кредитные средства банка составляют до 
70% от его бюджета, собственные средства 
заемщика – не менее 15% и до 25% могут 
быть профинансированы за счет привлека-
емых в ходе строительства средств дольщи-
ков. В качестве залога по кредиту оформля-
ются: имущественные права на площади 
строящегося объекта, земельный участок, 
на котором ведется строительство, залог 
100% акций или долей в уставном капита-
ле компании-заемщика и поручительство 
конечных бенефициаров. Срок кредито-
вания – до пяти лет, при финансировании 
проектов комплексной застройки террито-
рии срок может быть увеличен до 7 лет.

Сообщение об аукционе и о наличии 
площадки, предполагаемой для строи-

тельства, вызвало оживление среди участ-
ников круглого стола. Вопросов прозву-
чало много, в том числе и о возможности 
увеличения срока реализации проекта 
(три года, по мнению застройщиков, слиш-
ком малый срок). Аргументов на этот счет 
было высказано предостаточно: это извеч-
ные проблемы подключения к существу-
ющим инженерным сетям и получения 
технических условий, не говоря уже о дли-
тельных сроках получения разрешения на 
строительство. К тому же, не все крупные 
компании-застройщики, как прозвучало 

на заседании круглого стола, могут зайти 
на площадку чисто по техническим соо-
бражениям. К примеру, для ОАО «ДСК», 
которое использует в строительстве типо-
вые секции, предназначенные для многоэ-
тажного строительства, вариант малоэтаж-
ки, как заметил А.И. Соболев, заместитель 
генерального директора по экономике, 
неприемлем. Была высказана мысль и о 
том, что подобной работой целесообразнее 
всего было бы заниматься строительным 
организациям, базирующимся в районах 
области. Недоумение вызвал у присутст-
вующих сжатый срок подачи заявок для 
участия в аукционе, и соответственно про-
звучала просьба его продлить. Да и будет 
ли вообще востребовано жилье, ведь в по-
следние годы наблюдается отток жителей 
и, в первую очередь, молодежи из сел и 
райцентров в большие города в силу от-
сутствия рабочих мест. На этот счет мне-
ние А.Ю. Кожанова, заместителя главы 
Богучарского муниципального района, 
однозначное: жилье востребовано всегда. 
В любом случае, какая-то часть населения 
прибывает из сел на работу в райцентр, 
приезжают люди с Севера, поскольку юг 
области отличается хорошим климатом. 
К тому же в Богучаре в ближайшие годы 
планируется реализовать проекты: стро-
ительства испанских теплиц на площади 
более 360 га (будет задействовано 300 ра-

бочих мест), разведения мясного ското-
водства (потребуется до 50 рабочих мест). 
Решается вопрос о деятельности ЗАО «Ти-
хий Дон».

Что же касается других вопросов, то, по 
словам С.В. Суслова, Фонд «РЖС» не 

вправе менять срок реализации проекта (он 
остается прежним), а вот вопрос продления 
времени приема заявок на участие в аукци-
оне может быть рассмотрен. По поводу того, 
каким компаниям удобнее всего работать в 
райцентрах, Степан Вячеславович выразил 
мнение: «Хотелось бы видеть там надеж-
ных застройщиков, имеющих достаточный 
опыт работы в отрасли». Со своей стороны 
он заверил, что Фонд «РЖС», правитель-
ство области и муниципалитет будут ока-
зывать всяческую поддержку победителю 
аукциона. Так что воронежским строите-
лям, как сказал на заседании круглого стола 
М.И. Увайлов, есть о чем подумать, а следо-
вательно, просчитав экономику и взвесив 
ресурсы, принять решение.

Ольга КОСЫХ
P.S. В день, когда верстался номер, 

С.В. Суслов, руководитель департамента 
по взаимодействию с государственными 
и муниципальными органами власти, со-
общил о том, что срок приема заявок на 
участие в аукционе продлен до 17 июля 
2014 года до 18.00.

В Богучаре будет построен жилой городок
 Продолжение. Начало на стр. 5

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал постановление 
о комплексе ГТО. Как сообщается на сайте 
правительства РФ, «Комплекс ГТО позволит 
увеличить число российских граждан, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, повысить качество и 
продолжительность жизни».

Положение определяет принципы, цели, задачи, 
структуру, содержание и организацию работы по вне-
дрению и дальнейшей реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

В комплекс ГТО включается 11 ступеней в соответ-
ствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет 
и старше и устанавливаются нормативы по трем уров-
ням трудности, соответствующим золотому, серебряно-
му и бронзовому знакам.

Нормативно-тестирующая часть комплекса ГТО 
предусматривает государственные требования к уров-
ню физической подготовленности населения, включа-
ющие: виды испытаний и нормативы (обязательные 
и по выбору); требования к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта; ре-
комендации к недельному двигательному режиму. 

Обязательные испытания направлены на определение 
уровня развития скоростных возможностей, выносли-
вости, силы и гибкости.

Указанные государственные требования утвержда-
ются Минспортом по согласованию с Минобрнауки, 
Минобороны и Минздравом.

Для выполнения государственных требований 
комплекса ГТО в субъектах Федерации планируется 
создание центров тестирования. Субъектам Федера-
ции предоставляется право дополнительно включать в 

комплекс ГТО на региональном уровне два вида испы-
таний, в том числе по национальным, военно-приклад-
ным и по наиболее популярным в молодежной среде 
видам спорта.

Предусматривается, что наличие знаков отличия 
комплекса ГТО у поступающих на обучение по образо-
вательным программам высшего образования учиты-
вается образовательными организациями при приеме. 
Обу чающимся, имеющим золотой знак отличия ком-
плекса ГТО, может быть назначена повышенная госу-
дарственная академическая стипендия. Работодатель 
вправе поощрять лиц, выполнивших нормативы на со-
ответствующий знак отличия комплекса ГТО.

Координацию деятельности по поэтапному вне-
дрению комплекса ГТО осуществляет Минспорта 
России.

Как ранее уже сообщалось, в марте президент РФ 
Владимир Путин подписал указ о возрождении норм 
физической подготовки «Готов к труду и обороне!». 
Президент отметил, что название «Готов к труду и обо-
роне!» было решено сохранить «как дань традициям на-
шей национальной истории». Согласно онлайн-опросу 
ИА REGNUM, возрождение в России комплекса ГТО 
поддерживают 84% интернет-пользователей. Опрос 
проводился с 24 по 27 марта 2014 года. Проголосовали 
16054 человека.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЛЕКСЕ ГТО
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С начала 1990-х годов, когда в России начался 
процесс приватизации государственного имущества, 
многие граждане получили возможность 
стать собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах. До этого момента 
государство было практически единоличным (не 
считая кооперативов) хозяином объектов жилого 
фонда и следовательно, проводило капитальный 
ремонт этих объектов за свой счет.

Однако появление частной собственности на недви-
жимость привело к тому, что собственникам квартир 
многоквартирного дома стало принадлежать и общее 
имущество дома (ст. 290 ГК РФ). Поэтому встал вопрос 
о финансировании ремонта здания за счет средств тех, 
кому оно принадлежит.

Эта идея нашла отражение в изменениях Жилищного 
кодекса РФ, предусматривающих проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов за счет средств 
собственников (Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. 
№ 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации»).

В связи с этим интересен тот факт, что собственни-
ками квартир многие граждане стали еще в начале 90-х 
годов, а обязанность по финансированию капитального 
ремонта здания появилась у них только спустя 20 лет. 
Более логично выглядело бы введение такой платы од-

новременно с появлением права 
частной собственности на недви-
жимое имущество.

Формирование фонда  
капитального ремонта: 

«общий котел»  
или свой счет?

Напомню, что собственники 
могут выбрать один из следу-
ющих вариантов: перечислять 
деньги на специальный счет и 
осуществлять капитальный ре-
монт своего дома своими силами 
или производить отчисления на 
счет регионального оператора и 
дожидаться ремонта в порядке 
очереди.

Что лучше? Здесь каждый 
решает для себя сам, но, на мой 
взгляд, аккумулировать средст-
ва на собственном счете и само-
стоятельно управлять деньгами 
более эффективно и надежно, 
чем рассчитывать на заботливо-
го человека со стороны, который 
когда-нибудь отремонтирует вашу собственность. Но 
практика показывает, что сегодня намного чаще реализу-
ется второй вариант.

Меры профилактики
С появлением новой системы финансирования ка-

питального ремонта возникла необходимость защитить 
права тех, кто участвует в формировании фонда капи-
тального ремонта на счете регионального оператора. К 
сожалению, в положениях Жилищного кодекса РФ на-
ходятся нормы, вариации использования которых мо-
гут привести к незаконному расходованию денежных 
средств граждан. Нами разработаны и внесены в Госдуму 
два законопроекта: первый предлагает привлекать под-
рядные организации для оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капитальному ремонту многоквартирно-
го дома исключительно на конкурсной основе, а второй 
вводит запрет на осуществление региональным опера-
тором предпринимательской деятельности. Искренне 
надеюсь, что эти предложения будут приняты и помогут 
избежать нецелевого расходования и «потери» средств 
собственников.

«Недоремонт»,  
или что должно нам государство

К сожалению, на фоне беспокойства по поводу введе-
ния платы за капитальный ремонт все забыли, что госу-
дарство не выполнило в полном объеме свое обязатель-
ство по компенсации «недоремонта» многоквартирных 
домов, существовавшее на момент приватизации квартир. 
Часть средств на эти цели выделяется из Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ, но полностью этот «недо-
ремонт» до сих пор не компенсирован. А оценивался он 
на момент начала приватизации в несколько триллионов 
рублей. На сегодняшний день этот вопрос по-прежнему 
висит в воздухе. Поэтому плату за капитальный ремонт, 
которая будет введена во всех регионах (в некоторых – 
уже приняты региональные программы его проведения), 
нужно рассматривать неразрывно с обязательством госу-
дарства по ремонту многоквартирных домов, которое не 
было выполнено до начала приватизации квартир. Так 
будет правильно и справедливо.

Александр СМИРНОВ,  
депутат Госдумы, член комитета Госдумы  

по жилищной политике и ЖКХ.

Капремонт многоквартирных домов: 
старый долг государства в новом свете

Повысить платежную дисциплину 
управляющих компаний поручил врио 
губернатора Воронежской области 
Алексей Гордеев в ходе встречи с мэром 
Воронежа Александром Гусевым, 
сообщили в пресс-службе главы региона.

Как доложил главе региона мэр, рабо-
ты по подготовке к отопительному сезо-
ну ведутся в соответствии с графиком. В 
настоящее время горячее водоснабжение 
для проведения планового ремонта от-
ключено в 643 многоквартирных домах.

Александр Гусев также сообщил гла-
ве региона, что в этом году была угроза 
ограничения поставки газа после выхода 
котельных МКП «Воронежтеплосеть» 
из ремонта – из-за задолженности за по-
требленный газ в период отопительного 
сезона 2013-2014 годов. Чтобы не до-
пустить этой ситуации, с «Межрегион-
газом» подписано соглашение о сроках 
погашения сформированной задолжен-
ности, которое также учитывает и пери-
оды платежей населения за поставленное 
тепло. 

Вместе с тем, как отмечалось, одной 
из главных проблем в сфере ЖКХ явля-
ется нарушение финансовой дисципли-
ны рядом управляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими организациями по 
срокам и объемам средств, полученных от 
населения. Александр Гусев сообщил, что 
в этой связи администрацией Воронежа 
рекомендовано как управляющим компа-
ниям, так и ресурсоснабжающим органи-
зациям на основании распорядительных 
писем перейти на систему платежей, по-
зволяющую ресурсоснабжающим орга-
низациям получать средства напрямую, 
минуя счета управляющих компаний. 
Это позволит обеспечить прозрачность 
движения денежных средств населения.

Глава области поручил скоординиро-
вать работу городским властям, управле-
нию жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики области и правоохранитель-
ным органам для того, чтобы повысить 
платежную дисциплину управляющих 
компаний за потребленные энергоресурсы, 
в том числе в адрес «Воронежтеплосеть».

В ВОРОНЕЖЕ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
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По материалам ФКУ «Черноземуправтодор»  
подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Светодиодные знаки установлены на 
транспортной развязке федеральной 
автодороги А-134 подъездная дорога от 
М-4 «Дон» к г. Воронежу

На 5 км федеральной трассы А-134 
подъездная дорога от М-4 «Дон» к городу 
Воронежу 11 июня 2014 года завершились 
ремонтные работы транспортной раз-
вязки. Отметим, что выполнить работы 
дорожным службам удалось с опереже-
нием графика, ведь согласно госконтрак-
ту окончание работ было запланировано 
на 30 июня 2014 года. В рамках ремонта 

произведена укладка верхнего слоя по-
крытия щебеночно-мастичными асфаль-
тобетонами или ЩМА-15. Эта техно-
логия позволяет добиться повышенной 
износо стойкости автодорожного полотна. 
Нанесение разметки было осуществлено 
термопластиком, что значительно обеспе-
чит ее долговечность. Дорожниками так-
же произведен ремонт сооружений систе-
мы водоотвода с проезжей части.

На данном участке трассы установле-
но девять светодиодных дорожных зна-
ков. Такие специальные знаки дорожного 
движения, оснащенные световой инди-

кацией, имеют ряд преимуществ перед 
традиционными. «Активные» знаки от-
лично видны в ночное время суток и при 
неблагоприятных погодных условиях и 
тем самым лучше привлекают внимание 
водителей. Если привычный дорожный 
знак различим за 150 метров, то свето-
диодный виден с расстояния в 500–700 
метров. За счет увеличения расстояния 
видимости создается максимальный пре-
дупреждающий эффект. Знаки способ-
ны работать при температуре от –45 до 
+45 0С. По словам начальника ФКУ «Чер-
ноземуправтодор» Александра Лукашука, 

необходимость установки светодиодных 
дорожных знаков именно на этом участ-
ке дороги обу словлена тем, что на транс-
портной развязке происходит изменение 
направления движения и высок риск воз-
никновения ДТП. «Такое мероприятие 
позволит повысить уровень безопасности 
дорожного движения», — отметил он.

Заказчик работ — ФКУ «Чернозем-
управтодор». Работы выполняли ге-
неральная подрядная организация 
ООО «Дорога» и субподрядная организа-
ция ООО «Навастрой».

Светодиодные знаки — отличная видимость в ночное время

Для обеспечения безопасности движения 
и предотвращения выезда автомобилей на 
встречную полосу движения на федеральных 
трассах в Липецкой и Воронежской областях 
производится устройство тросового ограждения 
по оси автомобильной дороги. Такое ограждение 
установлено на трассах А-133 подъездная дорога 
от М-4 «Дон» к г. Липецку, Р-119 Орел-Ливны-Елец-
Липецк-Тамбов, Р-298 Курск-Воронеж, Р-22 «Каспий», 
Р-193 Воронеж-Тамбов.

Тросовые ограждения используются на автомо-
бильных дорогах для разделения встречных потоков 
и состоят непосредственно из тросов, стоек, свето-
отражающих элементов и натяжных устройств. Трос 
эластичен, как струна. При столкновении машины 
с тросовым ограждением происходит полное раз-
рушение конструкции, энергия удара гасится, а по-
вреждения транспортного средства не возникает. 
По словам начальника производственного отдела по 
ремонту, содержанию автомобильных дорог, безо-
пасности дорожного движения, объектов обустрой-
ства ФКУ «Черноземуправтодор» Михаила Бурака, 
такой эффект обеспечивается особенностями кон-

струкции — применение эластичного 
троса, который поддерживают легкие 
металлические стойки; они, в свою 
очередь, не жестко забетонированы, 
а установлены в специальный «ста-
кан». В случае наезда автомобиля 
на ограждение возможное касание 
со встречным автомобилем проис-
ходит уже при существенной потере 
энергии и по касательной, что зна-
чительно снижает тяжесть послед-
ствий. Таким образом, конструкция 
безопаснее металлического барьер-
ного ограждения. Кроме того, тро-
совое ограждение не способствует 
образованию снежных заносов, дает 

возможность механизированной очистки проезжей 
части и обеспечивает простоту ремонта после наезда 
автомобиля. Так, поврежденные элементы меняются 
на новые элементы без закрытия движения транс-
портных средств по автодороге. Если пряди троса не 
повреждены, то его можно использовать повторно, 
придав требуемое натяжение.

В России данный тип ограждений является ин-
новационным способом обеспечения безопасности 
дорожного движения. Аналоги тросовых огражде-
ний получили широкое распространение на дорогах 
США и стран Скандинавии. В частности, исследо-
вание департамента транспорта штата Вашингтон 
показало, что при наезде на данную конструкцию 
водители и пассажиры получали травмы лишь в 16% 
случаев.

Тросовое ограждение на дороге — безопасное движение

На подведомственных ФКУ 
«Черноземуправтодор» федеральных дорогах 
сотрудниками Управления, подрядных 
организаций ЗАО «Дороги Черноземья» 
и ЗАО «МТТС» совместно с представителями 
Управления развития предпринимательства, 
потребительского рынка и инновационной 
политики администрации городского округа 
г. Воронеж проведены рейды по ликвидации 
несанкционированной придорожной торговли. 
Проверкой выявлен факт незаконной 
торговли квасом и цветами. Согласно 
статье 27 «Торговля в неустановленных 
местах» Законодательства Воронежской 
области № 74-ОЗ от 31 декабря 2003 г.** за 
минувшую неделю составлено 12 протоколов 
об административных правонарушениях. 
Материалы направлены в административные 
комиссии при управах районов. 
К нарушителям будут применены штрафные 
санкции.

Стихийная придорожная торговля наносит вред 
не только здоровью граждан, но и создает угрозу 
безопасности дорожного движения, а также в зна-
чительной мере затрудняет производство работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Напомним, что такие совместные профилакти-
ческие рейды проводятся ежегодно с мая по сен-
тябрь.

**Согласно ч.1 ст. 27 «Торговля в неустанов-
ленных местах» Законодательства Воронежской 
области № 74-ОЗ от 31 декабря 2003 г. для физиче-
ских лиц штрафы составляют 4 тысячи рублей, для 
должностных лиц — 10–15 тысяч рублей, для юри-
дических лиц — 20–30 тысяч рублей.

Согласно ч.2 ст. 27 «Торговля в неустановлен-
ных местах» Законодательства Воронежской обла-
сти № 74-ОЗ от 31 декабря 2003 г. для физических 
лиц штрафы составляют 5 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — 15–20 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц — 30–40 тысяч рублей.

Профилактика несанкционированной придорожной торговли продолжается
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В Рамонском замке принцев Ольденбургских 
(Воронежская область) открылась выставка 
«Возвращение через век. Романовы. Ольденбургские», 
приуроченная к 100-летию посещения Воронежа 
российским императором Николаем II, императрицей 
Александрой Федоровной, великими княжнами Ольгой 
и Татьяной. 

Триумфальный старт обеспечен усилиями департа-
мента культуры и архивного дела Воронежской обла-
сти, департамента архитектуры и строительной полити-
ки Воронежской области, администрации Рамонского 
района, «Историко-культурного центра «Дворцовый 
комплекс Ольденбургских», Воронежского областного 
краеведческого музея, Воронежского областного худо-
жественного музея им. И.Н. Крамского, Воронежского 
камерного театра, Фонда поддержки культурного насле-
дия Воронежской области, Рамонского краеведческого 
музея и Клуба друзей Дома Ольденбургских. Среди по-
четных гостей церемонии открытия – известные пред-
приниматели, меценаты, 
общественные деятели, 
историки и краеведы. 

В день открытия Ра-
монскую усадьбу Оль-
денбургских посетила 
идейная вдохновительни-
ца выставки – супруга гу-
бернатора Воронежской 
области Татьяна Алек-
санд ровна Гордеева, при-
част ная к целому ряду 
успешных историко-куль-
турных инициатив. Высту-
пая перед собравшимися, 
она отметила историче-
скую роль династии Ро-
мановых в формировании 
Российского государства 
и выдающийся вклад их 
близких родственников 
Ольденбургских в разви-
тие Рамонской земли, по-
благодарила всех, кто при-
нял участие в подготовке 
экспозиции. Признатель-
ностью к членам династии 
были проникнуты высту-
пления главы Рамонского 
муниципального образо-
вания Виктора Ивановича 
Логвинова и врио руково-
дителя департамента культуры и архивного дела Елены 
Николаевны Ищенко. 

Заместитель председателя Воронежского област-
ного общественного комитета 400-летия Дома Рома-
новых, председатель президиума Российского Мо-
нархического просветительского Движения Сергей 
Михайлович Чесноков зачитал приветственный адрес 
директора канцелярии Главы Российского Импера-
торского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны и преподнес Татьяне Александ-
ровне Гордеевой фотопортрет Главы Российского Им-
ператорского Дома Го-
сударыни Великой 
Княгини Марии Вла-
димировны. Директор 
«Историко-культурного 
центра «Дворцовый ком-
плекс Ольденбургских» 
Наталья Александровна 
Чернышова с благодар-
ностью приняла подарок 
Сергея Михайловича 
– уникальный фотоаль-
бом дореволюционных 
фотографий замка Оль-
денбургских.

Действительный член Российского Дворянского Со-
брания Ю.Ю. Лукин передал организаторам выставки 
приветствие председателя Руководящего центра ООД 
«За Веру и Отечество» К.Р. Касимовского и вручил су-
пруге губернатора еще один знак монаршей милости – 
фотопортрет Е.И.В. Наследника Цесаревича Великого 
Князя Георгия Михайловича. Та же честь оказана главе 
Рамонской администрации Виктору Ивановичу Логви-
нову.

Открытие выставки также почтили своим присут-
ствием предводитель Воронежского Губернского Дво-
рянского Собрания Геннадий Николаевич Шимко и 
руководитель регионального отделения ООД «За Веру 
и Отечество» С.Г. Соболев.

Нетерпеливое любопытство публики было с лихвой 
удовлетворено во дворце. Здешняя атмосфера, прони-
занная легендами и загадками, особым духом избран-
ности, наполнена тенями минувшего и неповторима. 
Выставочный маршрут в лабиринтах дворца обозначен 

метафорической нитью Ариадны: десятки метров при-
сборенного невесомого белого шифона обвивают стены 
бесчисленных залов, откуда на гостей проницательно 
смотрят российские венценосцы из далекого XIX и на-
чала XX века. Подобно Тесею, решительно поразивше-
му Минотавра в его хитроумном убежище, мы проходим 
сумрачные лабиринты истории, преодолевая страх пе-
ред не всегда приятной истиной и побеждая собствен-
ное невежество…

Красочно, в артефактах, фотографиях и докумен-
тах экспозиция повествует о благотворительной дея-

тельности Романовых 
и Ольденбургских. Под 
патронатом принцессы 
Евгении Максимилиа-
новны Ольденбургской, 
урожденной Лейхте-
бергской (1845—1925) – 
внучки Николая I и пле-
мянницы Александра II 
– находилось множество 
художественных, меди-
цинских и благотвори-
тельных обществ по всей 
России. В одном только 
Воронеже она покрови-

тельствовала общине сестер милосердия, Мариинской 
женской гимназии и Николаевской женской прогимна-
зии, кружку любителей рисования. 

Семейной традиции твердо следовал Петр Александ-
рович, сын Евгении Максимилиановны. Он был мысли-
телем, благотворителем и меценатом, почетным членом 
Воронежского братства Святителей Митрофана и Ти-
хона. Его дружбой дорожил Иван Алексеевич Бунин.

Нежность, доброту и христианскую любовь щедро 
источала всем, кто встречался на ее пути, младшая дочь 
императора Александра III и невестка Евгении Макси-
милиановны великая княжна Ольга (в первом замуже-
стве принцесса Ольденбургская). Чистая, возвышенная 
душа, глубокая христианка, настоящая русская женщи-
на… Так отзывались о ней современники. Не щадя сил 
и средств, она безропотно и искренне делила горести и 
радость окружавших ее и стремившихся к ней простых 
людей. Благотворительные обеды, больницы, богадель-
ни, материальная помощь горемыкам из просто народья, 

бесчисленные крестники-
рамонцы, которым надо 
помочь устроиться в жиз-
ни – это лишь небольшая 
толика из того, что успела 
сделать она в своем слу-
жении Богу и ближним. 
Впереди были ужасы и 
невыносимое напряже-
ние Великой войны, ког-
да хрупкая Ольга, одетая 
в скромное платье сестры 
милосердия, не знала 
устали в перевязках и об-
работке ран русских изу-
веченных солдат… Но ни 
безнадежная тоска по Ро-
дине, ни унизительная ну-
жда в изгнании не сломи-
ли мужества и смирения 
великой княжны, она и на 
чужбине служила сооте-
чественникам. А сколько 
души вложила она в свои 
чудные акварели и живо-
писные работы!

В выставочной га-
лерее рамонского замка 
тесно, плечом к плечу, 
сплотились портреты 
представителей династии 
Романовых и семьи Оль-

денбургских (их копии предоставлены московским 
Государственным историческим музеем). Экспозиция 
насыщена картинами, гравюрами, открытками с видами 
Воронежа и Рамони, а также копиями редких докумен-
тов, хранящихся в Государственном архиве Российской 
Федерации (Москва), Российском государственном 
историческом архиве (Санкт-Петербург) и Государст-
венном архиве Воронежской области. Специальный зал 
отведен для показа документальных фильмов об уча-
стии Романовых и Ольденбургских в общественной и 
культурной жизни Воронежской губернии и России.

Концепция выставки выстроена столь ярко, изы-
сканно и тонко, что не кажутся вычурными и популяр-
ные ныне интерактивные технологии. Все в ней пле-
няет, манит погрузиться в таинственный омут былого, 
зачарованно проследить череду исторических вех и 
беспристрастно, лишь на основе фактов и свидетельств 
эпохи, оценить вклад Романовых и Ольденбургских в 
судьбу России.

Грозная поступь нашей эпохи раскатистым эхом 
возвращает память о лучших деяниях представителей 
русской династии, собирателях и самоотверженных за-
щитниках Отечества. Очевидно, что обращая взоры к 
великому прошлому нашей державы, последовательно 
извлекая уроки из хроники событий и исторических яв-
лений, мы увереннее шагаем в будущее.

Воронеж-Рамонь:  
возвращение через век
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Существующая сегодня технология строительства ку-
полов и домов купольного типа из бетона достаточно слож-
ная и трудоемкая, поэтому редко применяется на практике. 
Она заключается в возведении опорной деревянной кон-
струкции, которая удерживает бетон до его полного отвер-
девания. Но недавно команда инженеров из Венского тех-
нологического университета разработала систему, которая 
позволяет «надувать» бетонную конструкцию как шар и за-
тем затягивать ее стальным тросом.

Первоначально на землю, поверх сдутой пластиковой 
воздушной подушки, выкладывается ряд плоских арматур-
ных форм. В них выливается жидкий бетон и дается время 
до его полного затвердевания. В результате получается ряд 
плоских бетонных плит, поверх которых накладывают-
ся и закрепляются стальные балки, которые скрепляются 
стальными тросами.

Далее воздушную подушку начинают медленно и акку-
ратно надувать. По мере того как она наполняется воздухом, 
она поднимает вверх бетонные плиты, которые постепенно 
сгибаются, принимая форму купола. При этом стальные 

тросы и балки удерживают бетонные плиты, имеющие кли-
новидные края, от разъединения, что обеспечивает их наде-
жное скрепление между собой.

После того как бетонная конструкция поднята, воздуш-
ная подушка сдувается и удаляется, а балки и трос снима-
ются. Стоит отметить, что в процессе изгиба в бетоне по-
являются небольшие трещины, но инженеры утверждают, 
что они не влияют на устойчивость всей структуры. Далее 
внутренняя и наружная поверхность оболочки покрывается 
слоем штукатурки, который хорошо закрывает эти трещи-
ны.

При испытании новой технологии бетонный купол раз-
мером 2,9 метра в высоту был построен всего за два часа. 
Согласно оценкам команды, таким способом можно постро-
ить купол из бетона размером до 50 метров в диаметре, и он 
будет достаточно устойчивым и прочным. Также инженеры 
считают, что данная технология позволит снизить затраты 
на строительство купольных зданий примерно на 50 процен-
тов, наряду с экономией времени и материалов.

Кстати, агентство Австрийские федеральные железные 
дороги уже заказало куполообразный дизайн по новой тех-
нологии для строительства путепровода-коридора дикой 
природы через оживленную автомобильную трассу.

Разработана новая технология строительства бетонных куполов

Команда студентов из университета Калифорнии 
и инженерного колледжа Риверсайда Борнса создали по-
крытие для кровельной черепицы. Нанесенное на крышу 
жилого дома среднего размера, оно способно ежегодно 
разрушать такое количество оксида азота, которое выбра-
сывает автомобиль на протяжении 17 тысяч километров.

Студенты подсчитали, что покрытие одного миллиона 
стандартных плиток кровельной черепицы диоксидом ти-
тана (TiO2) способно ежедневно удалять из окружающего 
воздуха 21 тонну оксида азота. По их словам, это открытие 
имеет огромное значение для Южной Калифорнии, где каж-
дый день, особенно в городских районах Лос-Анджелеса, 
Риверсайда и Сан-Бернандино, выбрасывается в атмосферу 
500 тонн оксида азота.

Как известно, оксид азота образуется при сжигании 
определенных видов топлива. Взаимодействуя с летучими 
органическими соединениями при солнечном свете, он обра-
зует смог.

Стоит отметить, что сегодня на строительном рынке 
представлены несколько кровельных продуктов, которые, 
как заявляют их производители, уменьшают загрязнение 
воздуха оксидом азота. Однако никто из пользователей до 
сих пор не предоставил достоверные данные о том, что эти 
продукты помогают в борьбе со смогом.

Студенты решили количественно измерить, сколько же 
оксида азота сможет удалить диоксид титана из воздуха. 
Для этого они покрыли две одинаковые кровельные плитки 
слоем TiO2 различной толщины. Затем плитки были поме-
щены внутрь миниатюрной климатической камеры, постро-
енной из дерева, тефлона и ПВХ-труб. Камеру подключили 
к источнику оксидов азота и устройству, которое считывает 
концентрацию этого вещества в камере. Для имитации сол-
нечного света был использован ультрафиолетовый свет, ко-
торый активирует диоксид титана.

По результатам эксперимента студенты обнаружили, что 
каждая плитка с покрытием разрушила 88–97 процентов 
оксида азота. Кроме того, было установлено, что эффектив-
ность зависит не от толщины слоя TiO2, как это можно было 
предположить, а от площади поверхности покрытия.

На следующем этапе своей научно-исследовательской 
работы студенты планируют оценить свойства диоксида 
титана при его добавлении в фасадную краску, а также при 
его нанесении на поверхности других материалов, таких как 
бетон.

Покрытие для крыш, 
удаляющее смог

Консорциум под руководством 
Федеральной политехнической шко-
лы Лозанны (EPFL), Швейцария, 
разрабатывает новую смесь цемента. 
Она будет способствовать снижению 
«углеродного следа» от производства 
бетона на 40 процентов. Недавно кон-
сорциум получил финансовую поддержку от Швейцар-
ского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) для 
ускорения разработки и тестирования нового материала.

Предприятия по производству цемента являются эми-
тентами почти 10% от всего объема углекислого газа, выбра-
сываемого в атмосферу. Тем не менее, этот строительный 
материал считается одним из самых устойчивых. Разрабо-
танная с партнерами из технологических институтов и уни-
верситетов Кубы, Индии и Бразилии, смесь может заменить 
половину обычного объема портландцемента при производ-
стве бетона.

Используемые сегодня заменители портландцемента — 
шлак от металлургической промышленности или летучая 
зола от угольных электростанций — не имеются в достаточ-
но больших количествах. Да и объем заменителя в общем 
объеме портландцемента, используемого при изготовлении 
бетона, не такой уж большой, максимум 15–20%.

Новая смесь, названная исследователями LC3 (Limestone 
Calcined Clay Cement), состоит из обожженной глины и из-
мельченного известняка, который является широко распро-
страненным материалом, добываемым в карьерах. Ученые 
обнаружили, что при смешивании этих материалов, алюми-
наты от кальцинированной глины взаимодействуют с кар-
бонатами кальция из известняка, и в результате получается 
менее пористая, поэтому более прочная цементная паста. 
Стоит отметить, что ранее эти материалы использовались 
в качестве заменителей портландцемента, но по отдельно-
сти друг от друга, поэтому процент их использования был 
сравнительно небольшой. Смесь LC3 может заменить порт-

ландцемент до половины общего объема без изменения тех-
нологических характеристик конечного продукта.

Сотрудничая с промышленными и правительственными 
партнерами, исследователи уверены, что LC3 может стать 
новым золотым стандартом для производства низкоуглеро-
дистого цемента всеми крупными цементными компаниями. 
В настоящее время два промышленных пилотных проекта 
в Индии и на Кубе уже продемонстрировали надежность но-
вой технологии, а также легкость, с которой эта технология 
может быть интегрирована в существующие производст-
венные линии. На следующем этапе проекта запланирова-
на опытно-промышленная эксплуатация нового материала 
совместно с промышленными партнерами.

Новый экологически чистый  
цемент будущего

Компания Suite Plants недавно представила коллек-
цию инновационных «живых стен», специально разра-
ботанных для коммерческих и офисных помещений. Эти 
настенные клумбы можно объединять между собой в про-
извольном порядке, создавая оригинальные и неповтори-
мые зеленые композиции, которые помогут решить сразу 
две проблемы декорирования интерьера офиса: озелене-
ния и художественного оформления.

Н а с т е н -
ные клумбы 
LivePicture явля-
ются идеальным 
д е к о р а т и в н ы м 
д о п о л н е н и е м 
к интерьеру лю-
бого офиса, оте-
ля или рестора-
на. Эти живые 
п р о и з в е д е н и я 
искусства ста-
нут прекрасной 
а л ь т е р н а т и в о й 
т р а д и ц и о н н ы м 
картинам в рамах 
или фотографи-
ям. Кроме того, настенные клумбы являются идеальным 
способом озеленения ограниченных по площади офисных 
пространств.

Одним из основных преимуществ LivePicture является 
простота — для обслуживания настенных клумб не нуж-
ны насосы, электричество, таймеры или сантехника, все 
то, что делает традиционные «зеленые стены» дорогими. 
LivePicture очень легки в установке и уходе, они могут быть 

смонтированы на любую стену и нуждаются в поливе только 
один раз в месяц.

Компания пока выпускает две модели настенных клумб, 
каждая из которых названа в честь одного из известных гол-
ландских художников. Модель VanGrow имеет квадратную 
форму 72,4 см х 72,4 см, включает 9 различных видов ра-
стений и продается по розничной цене 949 долларов США. 
Модель RemPlant имеет прямоугольную форму 112,5 см х 

72,4 см, включает 
18 растений и про-
дается за 1149 
долларов США. 
Клумба заклю-
чена в стальную 
раму с порошко-
вым покрытием 
с е р е б р и с т о г о , 
белого или тем-
но-серого цвета 
(на выбор). Ком-
пания также пред-
лагает изготовле-
ние LivePicture по 
индивидуальному 
заказу, с добавле-

нием логотипа или графических элементов на раме.
По словам соучредителя компании Suite Plants Эри-

ка Вестердуина, настенные клумбы LivePicture добавляют 
офисному пространству новое эстетическое измерение, со-
здавая благоприятную среду и микроклимат как для сотруд-
ников, так и для посетителей и гостей офиса.

Новые настенные клумбы: гармония 
искусства и природы в офисе

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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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.
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Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70

Сорбенты, являющиеся основой 
функционирования новой системы, при-
нято относить к классу так называемых 
каркасных металлорганических струк-
тур. Такие материалы, как известно, 
характеризуются достаточно высокой 
пористостью, благодаря чему они обла-
дают способностью быстро и эффектив-
но абсорбировать внушительные объемы 
жидкости. Суммарный объем абсорбиру-
емой жидкости почти в два раза превы-
шает собственный вес вещества, погру-
женного в воду. Кроме того, сорбенты, 
как рассказывают разработчики техно-
логии, имеют отличные перспективы 
использования в современных системах 
охлаждения термического управления. 
За счет быстрого испарения воды в усло-

виях невысокого давления они обеспе-
чивают быстрое охлаждение помещений 
практически любой площади, что приме-
чательно – при достаточно низких энер-
гетических затратах. Это позволяет гово-
рить о новой разработке не только как об 
эффективном, но еще и как об экономи-
чески выгодном решении.

В системах охлаждения инноваци-
онный сорбент, как подчеркивают спе-
циалисты, выполняет те же функции, 
что и обычный тепловой компрессор. 
Вода в то же время используется в ка-
честве обычного теплоносителя. Хла-
дагент, имеющий газообразный вид, на 
сорбенте начинает адсорбироваться, при 
этом то тепло, которое выделяется при 
конденсации, поступает прямо в тепло-

обменник. Таким образом, его можно 
использовать для эффективного и не-
дорогого отапливания помещений. Сор-
бент, в рамках предложенной разработ-
ки, наносится на теплообменник, точнее 
на его поверхность, таким образом, что-
бы процесс испарения хладагента оста-
вался непрерывным и продолжался, 
как минимум, до тех пор, пока сорбент 
не станет высококонцентрированным, 
насыщенным. После того как пик по-
казателя адсорбционной емкости будет 
достигнут, абсорбент начнет постепенно 
нагреваться, что и необходимо для из-
влечения хладагента, сохраненного на 
предыдущем этапе, и для его сжижения.

Примечательно, что специалисты ин-
ститута Фраунгофера ведут параллель-

ную работу в направлении активного 
развития, совершенствования и оптими-
зации других аналогичных систем хране-
ния тепла. В этих разработках в качестве 
основы используется цеолит. Разработки 
такого типа могут использоваться для 
сбора так называемого сбросного тепла, 
поступающего от объектов промышлен-
ного назначения, от биогазовых устано-
вок и от электростанций. Цеолиты – это 
не что иное, как минералы кристалли-
ческого типа, характеризующиеся по-
ристой структурой. Они обладают спо-
собностью эффективно адсорбировать 
целый ряд других веществ, в том числе 
обычную воду.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Сорбенты как основа инновационных 
систем охлаждения
Не секрет, что в период летней жары кондиционирование воздуха в жилых 
помещениях и в офисах создает внушительную нагрузку на электрические сети. 
Из-за этого растут и финансовые затраты на электроэнергию. До недавнего времени 
вопрос экономии энергоресурсов стоял достаточно остро, однако способы его 
решения на рынке не появлялись, либо оказывались на практике недостаточно 
эффективными. И только предложение группы исследователей из института 
Фраунгофера было признано действительно эффективным и удобным для 
применения на практике. Речь идет о разработке, созданной специально для новых 
солнечных энергетических систем ISE – это инновационные уникальные сорбенты, 
которые, по словам специалистов, обладают способностью аккумулировать 
внушительное количество водяного пара. И именно водяной пар, как подчеркивают 
разработчики, впоследствии можно использовать с целью охлаждения зданий в 
летний период, когда температура воздуха становится достаточно высокой.

Ре
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а
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Прошла зима, закончилась весна, и в летний период 
у многих женщин появляются признаки обезвоживания 
кожи: раздражения, потеря эластичности и упругости. 
Сейчас каждый может иметь на своем столе свежие 
овощи, ягоды и зелень круглый год, но в максимальном 
количестве  полезные вещества содержатся в первых 
свежих продуктах,  выращенных не в теплицах и пар-
никах, а именно на открытом грунте, под настоящим 
солнышком и дождем. Поэтому такие продукты станут 
превосходным натуральным средством по уходу за ко-
жей, и к тому же они доступны абсолютно всем. Поэ-
тому, сегодня у нас на повестке дня рецепты масок для 
лица из первых овощей и фруктов.

КЛУБНИКА
Эта ягода богата  витаминами С,  А и Е, магнием, каль-

цием и калием. А те антиоксиданты, что в ней содержат-
ся, прекрасно противодействуют старению, возвращают 
коже упругость и молодость. 

Рецепт очищающего скраба
Горсть клубники (свежей) разминаем и добавляем по 

чайной ложке морской соли и сметаны, желательно жир-
ной, и конечно же перемешиваем. Затем массирующими 
движениями  наносим полученную массу и смываем. По-
сле процедуры побрызгайте лицо минеральной водой, а 
если требуется, то воспользуйтесь еще и питательным 
кремом.

МОЛОДАЯ КАПУСТА
Ее богатство заключается в содержании листьев (ка-

лий, магний, сера и различные витамины). Маски из мо-

лодой капусты – это хорошее 
средство, придающее эластич-
ность коже и хорошо ее увлаж-
няющее.

Питательная маска
Половину морковки и 

несколько листьев капусты 
размельчаем  с помощью мя-
сорубки, отжимаем и сливаем 
сок. Затем ложку этой смеси 
смешиваем с ложкой сметаны 
и добавляем чайную ложку 
меда. Наносим на 10 минут и 
смываем теплой водой, в ко-
торую можно добавить пару 
капель сока лимона.

ПЕТРУШКА
Петрушка имеет дезинфи-

цирующие свойства и явля-
ется отличным средством для 
проблемной кожи, а кроме 
того, еще и прекрасным отбе-
ливающим средством.

Освежающая маска
5–6 веточек зелени петрушки мелко крошим и мнем. 

Затем добавляем столовую ложку овсяных хлопьев. Если 
у вас жирная кожа, то можно еще добавить чайную ложку 
сока лимона, а если кожа сухая, то столовую ложку сме-
таны.  Нанесите маску на 15 минут, а затем смойте. 

ЧЕРЕШНЯ
В черешне много сахаридов и органи-

ческих кислот. Вдобавок она содержит 
пектиновые вещества, витамины С, В и Е, 
глюкозу, фруктозу и три вида кислот (ли-
монную, яблочную, янтарную), кальций и 
калий. Маски из черешни сужают поры и 
отлично снимают жирный блеск.

Маска для сужения пор
Из горсти черешни удаляем косточки, 

разминаем ягоды, полученную массу на-
носим на  лицо, держим 15 минут, затем 
смываем как обычно. Вместо мякоти мож-
но использовать сок: просто смочите в нем 
марлю и наложите ее на лицо. Если ваша 
кожа нормального типа, то для достижения 
лучшего эффекта попробуйте добавить 
ложку натурального йогурта.

МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ
Он богат витаминами PP, А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, 

Н, калием, хромом, ванадием, кобальтом и бета-кароти-
ном. Это отличное средство от морщин, которое к тому 
же снимает раздражение, подтягивает и отбеливает кожу.  

Отбеливающая маска
Чистим сырую картофелину, трем на терке, желатель-

но мелкой, добавляем немного оливкового масла (чай-
ную ложку) и столовую ложку молока. Смесь наносим на 
кожу лица на полчаса. Затем смываем и наносим увлаж-
няющий крем. 

А чтобы избавиться от раздражения, можно проти-
рать кожу соком молодого картофеля вместо лосьона.

КАБАЧКИ
Кабачки отлично подходят для очищения и увлажне-

ния кожи, а также предупреждают появление морщин.
Увлажняющая маска из кабачков
Рецепт для сухой кожи: столовую ложку сока кабачка 

хорошенько смешиваем с желтком (предварительно рас-
тертым) и наносим на лицо на 15 минут. Затем смываем 
водой, для удобства можно воспользоваться спонжем.

Рецепт для смешанной кожи: столовую ложку кабач-
ковой массы хорошо размешать с растолченным и запа-
ренным геркулесом (столовая ложка) и добавить кипя-
ченой воды (2 ст. ложки). Нанести на кожу на 15 минут.

Рецепты масок для лица из свежих овощей и фруктов

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ» 

Строительство и недвижимость
в Воронежском регионе  
Учредитель (соучредители) газеты:

НП «Союз строителей Воронежской области»
Департамент архитектуры и строительной

политики Воронежской области
Адреса учредителей:

394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 45,
394036, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 33 б.

Издателя и редакции:
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 45

Телефоны:
Главный редактор: 2-60-60-76;  

отдел печати (журналисты): 2-60-67-64;  
отдел рекламы: 2-60-67-63, 2-60-60-70;  
бухгалтер, отдел подписки: 2-60-60-70.

eÚmail: sinÚvrn@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

СДВИЖКОВ М.И., 

генеральный директор

НП «Союз строителей Воронежской области»;

АСТАНИН В.И., 

заместитель главы городского округа город Воронеж  

по градостроительству;

БУБНОВ В.А.,

генеральный директор

ООО «Комбинат строительных деталей»;

ДОРОЖКИН В.Р. , 

директор Регионального центра  

ценообразования и экономики в строительстве;

ЛУКИН С.Н.,

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

МИХИН П.В. , 

генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;

ОБРАЗЦОВ Н.Н. , 

генеральный директор

ОАО «Воронежагропромстройкомплект»;

СЕМЕНОВ В.Н., 

заведующий кафедрой городского строительства и хозяйства 

Воронежского ГАСУ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

И. о. главного редактора – Ольга ЛОБОДИНА

Зав. отделом информации – Ольга КОСЫХ

Зав. коммерческим отделом – Виолетта РОЛДУГИНА

Менеджер по рекламе – Наталья СЕЧЕНЫХ

Менеджер по подписке – Ольга ЯКИМЕНКО

Компьютерная верстка – Евгений НОВОСЕЛЕЦКИЙ

Корректор – Ирина ПЕКШИНА

Мнения авторов публикаций или редакции в целом не всегда 

могут совпадать с мнением интервьюируемых.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в 

рекламе, несут рекламодатели. Перепечатка без согласия 

редакции запрещена.  

При использовании материалов обязательна ссылка.

В номере использованы материалы интернет-сайтов инфор-

мационных агентств interfax.ru, regnum.ru, voronezh-media.ru, 

voronezhnews.ru, abireg.ru.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации

ПИ №ТУ36-00092 от 25. 08. 2009 г.

Зарегистрировано ЦентральноÚЧерноземным межрегиональ-

ным территориальным управлением Министерства Россий-

ской Федерации по делам печати, телерадиовещания

и средств массовых коммуникаций.

Газета отпечатана в типографии ООО «Электрограф».

Адрес: г. Воронеж, Рабочий прÚт, 101. Тираж – 3200 экз.

Время подписи в печать – 18.00.
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Эта смешная история произошла не так давно на стройке в российской глубинке. 
Одному экскаваторщику надоело каждое утро в лютые морозы прогревать свою ма-
шину перед тем как тронуться.

Он вдруг увидел, как из канализационного люка рядом с его машиной активно ва-
лит пар. Урааа! Можно спать на час дольше! Закончив смену, «гений» ставит свою 
машину прямо над люком и удаляется на выходные.

Но возвратившись в понедельник на работу, он сразу замечает странности – его 
экскаватор обступила толпа народу! Все смеются и показывают пальцем на машину. 
Подойдя поближе, экскаваторщик обалдел: за выходные экскаватор превратился в на-
туральный айсберг! Толщина ледовой корки – целый метр! Экскаватор размораживали 
неделю. А фото конфуза до сих пор висит в административном вагончике той стройки.

Нарочно не придумаешь!
Семья решила сделать в квартире ремонт.
Жена говорит мужу:
– Соседи снизу только что ремонт делали, квартира у них такая же – сходи узнай, 

сколько рулонов обоев брали...
Муж спускается, звонит соседу. Спрашивает:
– Сколько рулонов обоев брали?
Сосед:
– Шестнадцать.
Проходит время, ремонт сделан. Встречаются два соседа...
– Слушай, сосед. Квартиры у нас одинаковые – мы взяли, как ты сказал, шестнад-

цать рулонов – так у нас шесть еще осталось.
– И у нас шесть осталось...  ХА-ХА-ХА!

Анекдот
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