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Коллектив ООО УК «Жилпроект» 
поздравляет с Днем рождения ректора Воронежского ГАСУ С.А. Колодяжного!

Уважаемый Сергей Александрович!
Присоединяясь к теплым словам поздравлений, которые прозвучат в Ваш адрес 15 июля, 

желаем Вам доброго здоровья, профессиональных успехов, удачи и оптимизма.
Вы – молодой руководитель, но все, кому довелось видеть Вас в работе, знают: максимум 
сил и энергии Вы расходуете на дело, которое избрали на всю жизнь. Поиск новых путей 

развития вуза, изучение опыта коллег, вдумчивый подход к каждому новому проекту – Ваш 
стиль работы. Пусть же дело, которому Вы посвятили себя, процветает! Желаем Вам всегда и 

во всем сохранять равновесие и уверенно продвигаться к намеченным целям!
С уважением, генеральный директор ООО УК «Жилпроект»,

 заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Уважаемый Сергей Александрович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения 

от руководства и коллектива ЗАО «ВМУ-2»!
Наша жизнь столь непредсказуема, что даже распланировав каждую минуту 

предстоящего дня, мы можем столкнуться с неожиданными событиями, людьми или 
идеями. Пусть же вся закономерная непредсказуемость, которой суждено занять 

место в Вашей жизни, имеет самый прекрасный облик: яркие встречи, незабываемые и 
судьбоносные знакомства, счастливые стечения обстоятельств. Желаем Вам вдохновения 
и сил для сохранения достойных позиций нашего прославленного вуза и приумножения 

его прекрасных традиций. А в личной жизни пусть всегда царят любовь, нежность и 
взаимопонимание. 

С уважением, генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров В.М. Зеленский

Ректора Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, 
профессора С.А. Колодяжного поздравляет коллектив вуза!

Уважаемый Сергей Александрович!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Днем рождения от всего коллектива Воронежского ГАСУ!
Окончив с отличием наш вуз, пройдя путь от студента  до ректора, 

сегодня Вы не жалеете сил и времени ради того, чтобы наш университет не только сохранял лидирующие 
позиции среди вузов отрасли, но и успешно развивался.

Целеустремленный и энергичный руководитель, талантливый  ученый и педагог,
вместе с тем Вы очень надежный человек, которому доверяет коллектив университета. 

Верьте: с нашей поддержкой все задуманное Вами осуществится! 
Пусть будет успешным каждый Ваш шаг, а жизнь наполнена оптимизмом и плодотворным трудом! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья Вам и Вашим близким!

Ректорат, преподаватели, сотрудники и студенты Воронежского ГАСУ

(10.07) (15.07) (16.07)
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а

г. Воронеж, ул. Остужева, 21, т. 2-606-470
Цена услуг базируется на принципах разумной достаточности!

e-mail: vtt-psi@mail.ru

- 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»

11 июля – День рождения еженедельного 
информационно-аналитического 

издания «Строительство и недвижимость 
в Воронежском регионе». 

О том, как прошел этот год для газеты 
и с чем она обращается к своему 

читателю, читайте на стр. 2
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Уважаемые читатели, подписчики 
газеты «Строительство и 
недвижимость в Воронежском 
регионе»!

Завтра, 11 июля, исполнится 13 лет 
нашему изданию. И по сложившейся 
традиции мы окидываем взглядом про-
шедший год, оценивая сделанное.

Ценность каждого СМИ заключает-
ся в практической пользе, которое оно 
приносит своему читателю. Именно 
с этих позиций и следует вести анализ 
его содержания. Какую задачу ставила 
перед собой наша газета, выйдя в свет 
13 лет тому назад? Освещать работу 
предприятий строительного комплекса 
региона, демонстрируя его мощь и зна-
чимость для развития экономики обла-
сти. Объединять строительное сообще-
ство вокруг общих проблем. Знакомить 
с передовым опытом российских и зару-
бежных коллег...

Все ли задачи выполняются так, 
как задумано изначально? Будем са-
мокритичны — до цели не дотягиваем 
явно. Если с передовым опытом и уда-
ется знакомить, равно как и обозначать 
проблемы с подачи Совета НП «Союз 
строителей Воронежской области», то 
ритм работы строительных организа-
ций подается не в том объеме, в котором 
заслуживает.

Когда учредители газеты форми-
ровали главнейшую из задач — по-
пуляризировать работу предприятий 
и организаций стройкомплекса, то от-
талкивались от хорошей традиции со-
ветских времен, в которые с передовиц 
газет била ключом жизнь трудовых кол-
лективов, нацеленных на выполнение 
планов партии. Но сегодня ситуация 
иная: в большинстве своем компании 
нацелены на осуществление собствен-
ных планов. И планы эти не всегда мо-
гут быть вынесены на суд общества. Как 
говорится: «Только бизнес и ничего 
личного». Фразу эту вполне можно при-
менить и к ситуации, когда корреспон-
денту газеты отказывают во встрече. 
Мол, «уже давно о нас написано, к чему 
повторы?» Уважаемые руководители, 
ритм работы ваших предприятий обес-
печивает созидательный труд тысяч лю-
дей. Каждый новый день — это закладка 
очередного фундамента в основание 
значимых объектов, еще один этаж, еще 
одно здание… К примеру, лично я живу 
в таком квартале города, где стройка 
под окнами гремит уже второй десяток 
лет (очерчен улицами Шишкова, Холь-
зунова, Московский пр-т.). 

СОБЫТИЕ

Продолжение на стр. 3 

В ходе встречи Алексей Гордеев 
и Сергей Лукин обсудили ход строитель-
ства жилья на территории Воронежской 
области: повышение качества жилья 
и его комфортности для граждан, а так-
же улучшение облика жилых кварталов, 
объектов социальной инфраструктуры 
и областного центра в целом. Особое 
внимание было уделено устройствам 
надземных и подземных парковок — так 
появится возможность превратить дво-
ры жилых домов в зеленые зоны.

Глава региона подчеркнул, что глав-
ным критерием оценки эффективности 

работы строительных компаний сей-
час является соответствие строящегося 
жилья современным требованиям ком-
фортности проживания и благоустрой-
ства территории, а не темп возведения 
домов, как это было ранее. В том числе, 
на строителей в обязательном порядке 
будет возложено создание социальной 
инфраструктуры в строящихся жилых 
кварталах, в частности, возведение школ 
и детских садов.

Также в ходе встречи были рассмо-
трены перспективы строительства на 
территории Воронежской области жи-

лья эконом-класса. Сергей Лукин про-
информировал главу региона о том, что 
три воронежских строительных ком-
пании заявили о своем желании войти 
в федеральную программу строитель-
ства жилья эконом-класса «Жилье для 
российской семьи», подготовленную 
Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ. 
Согласно программе, воспользоваться 
возможностью приобрести жилье по 
цене, не превышающей 30 тысяч рублей 
за квадратный метр, смогут семьи, кото-
рые неспособны приобрести квартиры 
на рыночных условиях.

В завершение встречи был затронут 
вопрос и о строительстве детских садов 
в Воронеже. Было отмечено, что ранее 
оговоренные темпы реализации про-
граммы соблюдаются, и уже в августе 
откроются первые детсады, построен-
ные по принципу муниципально-част-
ного партнерства.

7 июля состоялась еще одна встреча 
главы региона с Сергеем Лукиным.

Алексей Гордеев поздравил сенатора 
с 60-летием и вручил ему почетную на-
граду – медаль «За труды во благо Зем-
ли Воронежской». 

Сергей Лукин, в свою очередь, побла-
годарил главу региона за высокую оцен-
ку его работы, отметив также важность 
задач, поставленных А.В. Гордеевым пе-
ред строительным комплексом области, 
решение которых способствует дальней-
шему развитию Воронежского края.

Рабочая встреча с Сергеем Лукиным

Накануне глава региона Алексей Гордеев 
посетил строительную площадку нового 
здания Воронежского Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 55а). Он осмотрел 
помещения, ознакомился с ходом 
работ и провел совещание, на котором 
были определены сроки ввода объекта 
в эксплуатацию.

Перед этим Алексей Гордеев зашел 
в строящийся рядом спортивный зал гим-
назии им. Н. Г. Басова. Заместитель главы 
администрации Воронежа по градостро-
ительству Владимир Астанин сообщил, 
что этот объект будет представлять со-
бой здание с теплым переходом к школе 
и подвальным помещением, где разме-

стятся борцовский зал, зал для настоль-
ного тенниса, тренажерный зал и тир. Сам 
спортзал размером 18 на 36 метров будет 
оснащен трибунами.

Алексей Гордеев дал поручение ввести 
объект в эксплуатацию к 1 сентября.

Затем Алексей Гордеев посетил стро-
ящееся здание Камерного театра и про-

вел совещание. В нем приняли участие 
ответственные за объект чиновники со 
стороны города и области, а также учре-
дитель и генеральный директор компа-
нии-генподрядчика «Алтиус Инжине-
ринг и Констракшн» Джем Реджеп Унал 
и дизайнер проекта по внутреннему 
оформлению театра Михаил Степучев.

Глава региона инициировал под-
робное обсуждение реализации проек-
та и всех вопросов, которые возникают 
в ходе выполнения работ между заказ-
чиком, подрядчиком и худруком театра. 
Строители допустили некоторое отста-
вание от графика, но пообещали упу-
щенное наверстать. Алексей Гордеев при 
этом подчеркнул, что ускорение не долж-
но идти в ущерб качеству исполнения. 
Он потребовал от присутствующих руко-
водителей осуществление постоянного 
контроля над проведением работ. У них 
он также поинтересовался четким и глав-
ное — реальным сроком ввода объекта 
в эксплуатацию.

Врио руководителя департамента ар-
хитектуры и строительной политики об-
ласти Олег Сумин заверил главу региона 
в том, что здание поступит в распоряже-
ние труппы не позднее 15 августа. Таким 
образом, новый театральный сезон, ко-
торый стартует традиционно в сентябре, 
актеры и их руководитель смогут начать 
уже на этой площадке. Как пояснил Ми-
хаил Бычков, освоение нового «дома» 
коллективом театра будет происходить 
постепенно и параллельно со спектакля-
ми на старом месте.

Итог встречи подвел Алексей Гордеев:
— Основная задача — обеспечить ка-

чество и сделать так, чтобы коллектив 
театра был доволен новым зданием. Это 
объект необычный, интересный с точки 
зрения дизайна и проектирования. И мы 
приложим все усилия к тому, чтобы те-
атральное искусство области приподня-
лось на новый уровень.

Идет строительство Камерного театра

Со страниц 
газеты исчезают 

краны…
3 июля Алексей Гордеев встретился с членом комитета Совета Федерации РФ по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера Сергеем Лукиным.
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Глянешь с балкона налево — Гай-
дай школу строит. Да как строит! Не 
по дням, а по часам выводит этажи. По-
вернешь голову направо — новая серия 
домов ДСК, как грибы после дождя, на-
перегонки с кварталами Хамина! Прямо 
посмотришь — башенки Стэл-инвеста 
проглядывают сквозь «этажерку» моно-
литных небоскребов «Воронеж-Дома». 
Месяц-другой — выложат смуглые ребя-
та стены кирпичом, просветы в «этажер-
ке» закроются и вовсе ничего не станет 
видно. Ну да ладно… Кто-то же купит 
квартиры в этих домах. Может, хоть им 
счастье (в смысле свет в окошке) будет? 
Это я к тому, что строительство в Во-
ронеже, как, впрочем, и в районах, идет 
ошеломляющими темпами, а в газете об 
этом — только вскользь и иногда. В об-
ласть не зовут, в город не посылают. 
Инициируем встречу сами — понимание 
находим крайне редко. Одним днем, туда 
и обратно, корреспондент мчится в Там-
бов, лишь бы сделать репортаж с объек-
та, а Воронеж, вот он, рядом, за окном — 
нетронутый. Как будто и не делается тут 
ничего. Со страниц строительной газеты 
исчезли краны! Это же неправильно… 
И наблюдая такое положение дел, хочет-
ся напомнить одно: газета — это не толь-
ко рупор новостных событий, но и лето-
пись оных. Давайте же будем писать ее 
вместе. Мы — готовы.

Главный редактор газеты  
Зоя КОШИК

Коллектив редакции газеты 
«Строительство и недвижи-
мость в Воронежском регио-
не» выражает искреннюю бла-
годарность руководителям 
предприятий, оказавшим по-
сильную помощь в частичном 
обновлении ее материально-
технической базы. 
Генеральному директору 
ОАО «ДСК» Александру Ни-
колаевичу Трубецкому и 
генеральному директору 
ООО «Стройинжиниринг» Ни-
колаю Васильевичу Смолья-
нову – за подаренные редакции 
компьютеры, а генеральному 
директору ООО «КСД», члену 
редакционного совета газеты 
Владимиру Александровичу 
Бубнову – за новый принтер. 
Спасибо большое.  

 Продолжение. Начало на стр. 2 ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»: 
мы стремимся в работе к новаторству

Нам удалось побывать на одном из объ-
ектов — Кирсановском сахарном заводе 
в Тамбовской области, где компания впер-
вые приступила к строительству кагатно-
го поля (для приема и кратковременного 
хранения свеклы) с использованием тех-

нологии стабилизирования грунтов. Такая 
подготовка основания к дальнейшему бе-
тонированию участка позволит заказчику 
уменьшить стоимость работ за счет отказа 
от использования щебня и песка, отсут-
ствия земляных работ по выемке грунта 
и его утилизации, полной механизации 
процесса строительства, в котором в дан-
ном случае участвует современная техника 
по подготовке стабилизированного грунта 
под бетонное покрытие — дорожная фреза 
Wirtgen WR 2400. Вместе с тем (и это спе-
циалистами и рабочими уже проверено на 
деле во время первых экспериментов), тех-
нология стабилизации и укрепления грунта 
позволяет повысить скорость производства 
работ и качество бетонного покрытия, спо-
собного служить несколько десятков лет.

По словам В.Ф. Познахирина, началь-
ника ПТО компании, это современный, 
сравнительно новый метод подготовки 
дорожного основания. Такое укрепление 
грунта имеет свои преимущества перед 
классическим (песчано-щебеночной поду-
шкой). Стабилизированный грунт (осно-
вание дорожного полотна) является более 
морозо– и водоустойчивым, а также более 
прочным и упругим. Возможности ис-
пользования этой технологии достаточно 
широкие. Она применяется в дорожном 
строительстве для сооружения оснований 
дорог и автостоянок, в гражданском и про-
мышленном строительстве для сооруже-
ния оснований промышленных площадок, 
грузовых терминалов, при строительстве 
оснований зданий и сооружений, для со-
здания стен в грунте, для берегоукрепле-
ния и ограждения котлованов, а также ор-
ганизации противофильтрационных завес. 

Так что у специалистов и рабочих ООО 
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» впереди хорошие 
перспективы в применении этой современ-
ной техники на разнообразных объектах. 
Добиться положительных результатов в 
выполнении заказов помогает техника, со-

ответствующая мировым стандартам. На-
пример, машина  Wirtgen, которая подхо-
дит не только для стабилизации грунта, но 
и для ресайклинга асфальтового покрытия 
с добавками битумной эмульсии. Особого 
внимания заслуживает бетоно укладчик 
GOMACO, уже не первый год использу-
емый компанией при строительстве бе-
тонных дорог. Однако, как считает руко-
водство ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», 
техника – далеко не главное, важное место 
в компании отводится профессиональной 
команде специалистов и рабочих. Одни 
руководят трудовым процессом, другие 

работают на уникальных машинах. Они 
бережно относятся к технике и заинтере-
сованы в результатах своего труда. «Здесь, 
на Кирсановском сахарном заводе, на стро-
ительстве кагатного поля катком управля-
ет Александр Конопкин, машиной по ста-
билизированию грунта — Юрий Голышев, 
на водовозе работает Евгений Лесных, на 
тракторе, распределяющем цемент, — Лео-
нид Назенцев. От качества выполнения 

этими рабочими основных этапов работ 
при производстве укрепленного грунта 
(подготовка участка, взрыхление грунта, 
внесение добавок в грунт, перемешивание 
грунта с добавками, формирование дорож-
ного полотна и уплотнение грунта) зависит 
общий результат», — рассказывает началь-
ник лаборатории ООО «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ» Т. П. Балашова. Но многое, 
безусловно, зависит и от контроля самой 
Татьяны Петровны. Это на ее плечах ле-
жит основной груз ответственности: опре-
деление влажности смеси, количество до-
бавляемого вяжущего, а также смеси воды 
и полимера, проверка толщины слоя и ко-
эффициента уплотнения, ровность поверх-
ности и поперечный профиль. «Контроль 
количества добавляемого вяжущего тре-
буется для соблюдения рецептуры смеси, 
выбранной по результатам исследования. 
Контроль влажности грунта необходим 
для оценки количества добавляемой воды 
и стабилизатора грунта при дальнейшем 
смешивании с вяжущими. Контроль тол-
щины слоя, степени уплотнения, ровно-
сти поверхности и поперечного профиля 
необходим для соблюдения технических 
требований», — объясняет Т. П. Балашова. 
В коллективе ее ценят и уважают за стро-
гий подход к выполнению всего процесса 
работ. «Там, где контроль ведет начальник 
лаборатории, все будет в порядке. За каж-
дый объект болеет душой», — говорят кол-
леги.

Строители торопятся: скоро на сахар-
ном заводе начнется страда – предстоит 
завоз больших объемов свеклы. Здесь же 
работает бригада монтажников Г. С. Поля-
кова. Они готовят к осеннему сезону пункт 
разгрузки автотранспорта, откуда свекла 
будет отправляться на мойку, а затем на пе-
реработку. Это ответственная работа: при 
монтаже нужна предельная аккуратность 
и точность. Бригада уже выполнила подзем-
ную часть объекта, впереди — монтаж гори-
зонтальных перекрытий, на которые будут 
заезжать машины с сельхозпродукцией.

К этому времени работы в комплексе будут 
выполнены: кагатное поле площадью 50 га сда-
дут в эксплуатацию. Это уже третий по счету 
объект, где строительство дорожного покры-
тия было выполнено с использованием стаби-

лизации грунтов под бетонное покрытие. В их 
числе — выполнение заказа Грибановского 
сахарного завода и благоустройство дороги на 
территории Елецкого элеватора. ООО «СО-
ЮЗСПЕЦСТРОЙ» уверенно следует своим 
главным установкам — на надежность в вы-
полнении работ и стремление вперед к лучше-
му, так как новаторство — это прогресс.

Ольга ЛОБОДИНА

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» (генеральный директор С. Б. Будасов) трудится 
на строительном рынке Центрально-Черноземного региона уже 18 лет. 
Многопрофильность направлений позволяет компании успешно возводить 
объекты промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения. 
Их многочисленность и разнообразие говорит о высокой квалификации 
специалистов, способных решать задачи любой сложности. Компания участвовала 
в строительстве коттеджей под ключ, торговых центров, административных 
и многоквартирных жилых зданий, а также сложных промышленных объектов 
и животноводческих комплексов с благоустройством территорий и строительством 
бетонных дорог. Главной отличительной особенностью ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
является активность во внедрении новых технологий, позволяющих идти в ногу 
с современным прогрессом. И в этом большая заслуга  профессионально грамотного 
и инициативного руководителя компании С.Б. Будасова.

Уважаемые коллеги!
Празднование Дня строителя состоится 
7 августа 2014 года во Дворце творчества  

детей и молодежи по адресу:  
площадь Детей,1.
В программе:

• торжественная часть, церемо-
ния награждения благодарностью 
министерства строительства 
и ЖКХ РФ, наградами прави-
тельства Воронежской области, 
дипломами за победу в областном 
и Всероссийском конкурсах;
• концерт;
• фуршет.
По всем вопросам участия обращаться  

в исполнительную дирекцию  
НП «Союз строителей  

Воронежской области».  
Справки по тел. 2 77-90-76.
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С Днем рождения ректора Воронежского ГАСУ 
С.А. Колодяжного поздравляет руководство 

строительной компании ООО «ВСБ»!

Уважаемый Сергей Александрович!
Примите самые добрые поздравления с Днем рождения 

и пожелания здоровья, энтузиазма и удачи 
в Вашей многогранной деятельности.

Сегодня Вы услышите искренние слова признательности коллег 
за ответственное отношение к избранному делу и поздравления 

от самых близких сердцу людей. 
Нам же, как представителям строительной отрасли, хочется 

пожелать Вам найти тот единственно верный путь, следуя которым 
Вы сохраните высокий статус легендарного вуза, способного 

готовить для отрасли специалистов высокого класса.
Желаем Вам огромного личного счастья, неиссякаемой энергии, 

оптимизма, добра и благополучия!

С уважением, генеральный директор
ООО «ВоронежскаяСтроительнаяБиржа»

М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Александрович!  
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения. 

День рождения – важная веха в жизни каждого человека, когда мы 
вспоминаем о прожитом, добрых делах, друзьях и строим планы на 
будущее. Это очередная дата, дающая нам еще больше мудрости, 
терпения, выдержки. Ваш жизненный и трудовой путь неразрывно 

связан с Воронежским государственным архитектурно-строительным 
университетом. В его стенах Вы состоялись как талантливый 

руководитель и успешный организатор. На счету у Вас немало 
достижений, результативной работы, в которой сполна проявились 
Ваш профессионализм, трудолюбие и ответственность. Высокий 

уровень Ваших знаний, опыт учебно-организационной и общественной 
деятельности вселяют уверенность в решении стоящих перед 

университетом задач. 
Пусть и в дальнейшем Вам сопутствует ощущение полноты жизни, а все 
Ваши начинания будут ознаменованы удачей. Пусть накопленный опыт 

позволит Вам вырастить еще целую плеяду научных личностей. 
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, верных друзей, 

преданной команды.    
С уважением, начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 

Лукашук А.Г. 

Коллектив ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект» 
поздравляет с юбилеем генерального директора 

ОАО «Завод ЖБК» М.К. Жаворонкова!
Уважаемый Михаил Константинович!

Сердечно поздравляем с юбилеем и надеемся, что 
хотя бы сегодня, в этот значимый для Вас день, 
уменьшится поток неотложных дел, который 
захлестывает делового человека ежедневно и 

ежечасно. Желаем Вам, чтобы радость общения 
с друзьями и самыми дорогими сердцу людьми 

вдохнула в Вас заряд бодрости и оптимизма, 
подвигла на рождение интересных идей. Впитайте 
в себя весь позитив этого праздника, чтобы свежие 

силы вели к освоению новых дел и замыслов. 
Здоровья Вам, счастья, долгих лет интересной и 

насыщенной жизни, 
мира и благополучия Вашему дому!

От имени коллектива, генеральный директор 
ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект»

В.И. Веремьянин

8 июля в Воронежском 
государственном архитектурно-
строительном университете состоялось 
торжественное вручение дипломов 
выпускникам.

Этот день для студентов всегда осо-
бенный и долгожданный. Еще совсем 
недавно они стояли на площади перед 
Воронежским ГАСУ в ожидании пер-
вого конкурса. А сегодня – уже вы-
пускники, позади у которых сложные 
годы обучения. Это время было самым 
незабываемым в их жизни, и теперь 
они с гордостью могут называть себя 
молодыми специалистами. 

Торжественную церемонию открыли: 
Сергей Александрович Колодяжный – 
ректор Воронежского ГАСУ, Александр 
Михайлович Болдарев – вице-ректор 
вуза и Вячеслав Макарович Бутырин – 
председатель совета Союза строителей 
Воронежской области. Также в торже-

ственной части приняли участие члены 
Попечительского совета университета, 
руководители предприятий и организа-
ций строительной отрасли региона.

Всего Воронежский ГАСУ в этом 
году заканчивают более 3000 человек: 
бакалавров, специалистов, магистров. 
Это самый большой выпуск за все вре-
мя существования вуза. 42 выпускника 
были признанны лучшими по своим 
специальностям, а 312 получили крас-
ный диплом. Это отличный показатель 
грамотной работы преподавателей и 
всего руководства Воронежского архи-
тектурно-строительного университета.

Хочется пожелать выпускникам 
терпения, успехов в их нелегкой про-
фессии, и чтобы в будущем они стали 
грамотными руководителями и специ-
алистами в строительной отрасли.

Виктор БАРГОТИН

В добрый путь!
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На минувшей неделе руководитель 
регионального отделения 
общественной организации «Город 
и транспорт» Андрей Фурсов попросил 
главу Воронежской области Алексея 
Гордеева инициировать публичную 
дискуссию о судьбе улицы Карла Маркса.

Врио губернатора уже поручил прове-
сти общественные слушания о сохране-
нии пешеходной зоны мэру города Алек-
сандру Гусеву.

На областном образовательном фо-
руме «Молгород-2014» Андрей Фурсов 
рассказал Алексею Гордееву о том, что 
общественники разместили в сети интер-
нет-петицию к властям города и области, 
под которой уже подписались более 3 
тысяч воронежцев. В ней они выступили 
против строительства подъездной дороги 
к фитнес-центру рядом с элитным жи-
лым комплексом «Солнечный Олимп» на 

месте пешеходной зоны на улице Карла 
Маркса. Известно, что там уже начались 
подготовительные работы — дорожники 
разобрали тротуарную плитку и клумбу, 
расположенную на пересечении с улицей 
Студенческой. На этом месте планиру-
ется организовать круговое движение, 
а в центре установить скульптуру быка, 
как символ достатка и богатства.

Андрей Фурсов предложил Алексею 
Гордееву провести общественные слуша-
ния и создать рабочую группу, которая 
будет следить за ситуацией.

— Так получилось, что накануне мы 
смотрели на ход строительства здания 
Камерного театра. Это как раз рядом с пе-
шеходным участком Карла Маркса, и мы 
обсудили также эту тему. Я поручил мэру 
провести публичные слушания по этому 
вопросу и создать рабочую группу, чтобы 
все было сделано с учетом мнения жите-
лей, — ответил Алексей Гордеев.

— Главное, чтобы данный участок 
улицы остался пешеходным. Его нужно 
позиционировать так, что это пешеход-

ная зона, литературный бульвар со своей 
историей развития города Воронежа, — 
отметил Алексей Гордеев.

Сохранят ли улицу Карла Маркса пешеходной?

Алексей Гордеев побывал с рабочей поездкой 
в Нововоронеже, где принял участие в торжественной 
церемонии открытия после реконструкции 
центрального городского стадиона «Старт».

До реконструкции на территории центрального ста-
диона Нововоронежа располагались хоккейная пло-
щадка, три футбольных поля, стрелковый тир, гимна-
стическая площадка, беговые дорожки, шесть трибун 
и вспомогательные сооружения. Капитальный ремонт 
или реконструкция не проводились с года постройки – 
1971-го. В 2010 году обследование показало, что стадион 
находится в аварийном состоянии, и было принято реше-
ние о его реконструкции. Работы начались два года спу-
стя – в 2012 году.

Алексей Гордеев в сопровождении первого замести-
теля генерального директора ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» Джумбери Ткебучава, главы администрации 
Нововоронежа Сергея Честикина, директора Нововоро-
нежской атомной станции Владимира Поварова и гене-
рального директора МАУ «Спортивно-оздоровительный 
центр» Сергея Акатова перед началом церемонии откры-
тия осмотрел спортивный корпус, примыкающий к вос-
точной трибуне стадиона, и манеж.

В спортивном корпусе Алексею Гордееву показали 
современно оборудованный тренажерный зал, два зала 
борьбы, хореографический зал и гостиницу для спорт-
сменов на 11 номеров, где единовременно могут жить 
до 25 человек. В состав легкоатлетического манежа во-
шел зал с круговым беговым треком длиной 200 м, три-
буны на 1130 зрительских мест, зал бокса, тир и другие 
помещения. Новые трибуны вокруг футбольного поля 

вмещают более 3 тысяч 
зрителей. Как рассказал 
генеральный директор 
«Спортивно-оздорови-
тельного центра» Сер-
гей Акатов, строитель-
ство стадиона шло под 
постоянным контролем 
спортивной обществен-
ности Нововоронежа, 
в частности, тренеров 
сборных команд, кото-
рым предстоит трениро-
вать своих подопечных 
в новых залах. Осна-
щение проводилось 
также по согласованию 
со спортсменами. На-
звание «Старт» для 
стадиона было выбрано 
не случайно – за этот 
вариант отдали голоса 
большинство жителей 
Нововоронежа.

Приветствуя ново-
воронежцев, заполнив-
ших трибуны, Алексей 
Гордеев отметил, что 
масштаб нового спор-

тивного объекта требует иного названия, нежели просто 
«стадион».

– Я бы назвал этот объект не стадионом, а многофунк-
циональным физкультурно-оздоровительным центром, 
который позволит многим нововоронежцам, спортсме-
нам и тем, кто просто любит физкультуру, заниматься 
разными видами спорта, – отметил глава региона. – Это 
наш подарок нововоронежцам, сделанный совместно с 
государственной корпорацией «Росатом» и «Концерном 
Росэнергоатом». Решение мы принимали два года назад, 
и объект сдаем практически на полтора года раньше, при 
этом выдержав все нормативы и требования по качеству. 
Хотел бы отметить, что впервые в Воронежской области 
появился такой крытый легкоатлетический манеж, в ко-
тором можно проводить соревнования любого уровня.

Алексей Гордеев добавил, что несмотря на то, что 
объект обошелся недешево – его стоимость составила 
более 700 млн рублей – затраты оправданы, потому что 
здоровье – самое главное, что есть у человека. Также он 
обратил внимание на то, как изменился в целом город 
Нововронеж.

– Нововоронеж расцветает, и я рад этому. Мы на этом 
не остановимся и будем продолжать развитие города. 
Сделаем его городом-садом, городом спорта, городом 
солнца и добра, – сказал глава области.

Затем Алексей Гордеев принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия спортивно-оздоровительного 
центра «Старт», который вскоре станет основной ареной 
проведения X Всероссийских летних сельских спортив-
ных игр. В ходе церемонии глава региона наградил стро-
ителей ООО «СМУ-95» (руководитель С.В. Кобыляц-
кий), отличившихся при реконструкции, и принял парад 
участников спортивного праздника: ветеранов спорта, 
воспитанников детско-юношеских спортивных школ, 
спортсменов и представителей общественности.

Завершился спортивный праздник показательным 
выступлением каратистов и концертной программой.

Нововоронеж будет городом спорта!
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Сегодня практиканты, а завтра строители
Прохождение практики студентами 
в строительных организациях является 
одной из главных ступеней в подготовке 
молодых специалистов. Ведь 
теоретические знания, усвоенные за 
годы обучения, невозможно применять 
без практических навыков, полученных 
на строительных объектах.

В этом году Воронежский техникум 
строительных технологий (ВТСТ) произ-
вел выпуск 444 студентов, из которых 310 
выпускников уже трудоустроены по сво-
им специальностям. Этот показатель зна-
чительно лучше прошлогоднего. О том, 
как удалось добиться таких результатов, 
мы попросили рассказать Виктора Алек-
сеевича Шишова — заместителя директо-
ра по учебно-производственной работе, 
который стремится к тому, чтобы практи-
ки по профилю специальности и пред-
дипломная проходили в одних и тех же 
организациях.

Техникум имеет 26 договоров о долго-
срочном социальном партнерстве с пред-
приятиями по организации производствен-
ной практики студентов. Особую 
заин тере сован ность в подготовке кадров 
для строи тель ного и энергетического ком-
плексов проявляют руководители организа-
ций: ООО «Воронеж электромонтаж 2012», 
ООО «Монтаж автоматика», ООО «Воро-
нежский технопарк», ООО «Экспресс», 
ООО предприятие «ИП К.И.Т.», ОАО «Во-
ронежоблгаз», ОАО «Квадро-Генерирую-
щая компания», МКП «Воронежтеплосеть» 
и других предприятий отрасли.

Те виды работ, которые студенты Во-
ронежского техникума строительных 

технологий должны уметь выпол-
нять к началу производственной 
практики, осваиваются в учебных 
мастерских учебного заведения 
под руководством мастеров произ-
водственного обучения. На треть-
ем курсе студенты осуществляют 
практическую деятельность в сле-
сарно-механических, сварочных 
и электро-монтажных мастерских 
и на строительном полигоне.

В ВТСТ 11 специальностей, и со-
гласно их специфике формируется 
направление на практику. Уже на 
третьем курсе руководство технику-
ма совместно со студентами и роди-
телями начинает поиск подходящих 
организаций, и в результате за-
ключаются договоры. В 2013–2014 
учебном году было заключено более 
трехсот трехсторонних (организа-
ция — студент — техникум) и двух-
сторонних (организация — техни-
кум) договоров. Это обеспечило 
проведение производственной практики 
по профилю специальности для более чем 
550 студентов и преддипломной практики 
для 444 студентов очной формы обучения.

«Система трехсторонних договоров 
оправдывает себя, поскольку предприятия 
определенной направленности специали-
зируются на выполнении отдельных работ, 
и студенты, начиная проходить первую 
практику, изучают особенности выпол-
няемых работ, знакомятся с коллективом 
и становятся маленькой частью всей орга-
низации. За 2–3 месяца практики студен-
ты осваивают специфику деятельности, 

и если они полностью устраивают работо-
дателей, то в дальнейшем это положитель-
но влияет на их трудоустройство.

Есть и небольшие проблемы в орга-
низации практики. Не все руководители 
предприятий понимают, что они должны 
принимать участие в подготовке молодых 
специалистов. А ведь сегодня работода-
тели испытывают дефицит квалифици-
рованных молодых кадров. Техникум 
осуществляет подготовку специалистов 
со средним профессиональным образо-
ванием, которые начинают свою трудо-
вую деятельность с рабочих должностей, 
а через несколько лет становятся руково-

дителями среднего звена. Наши 
студенты соответствуют требова-
ниям к уровню профессиональной 
подготовки, которые определяют 
работодатели», — говорит Виктор 
Алексеевич Шишов.

Около 4 лет Воронежский тех-
никум строительных технологий 
сотрудничает с ООО «Электро-
монтажное управление № 7» 
(г. Краснодар), осуществляющее 
электромонтажные работы в Но-
воворонеже. С 2013 года действует 
договор о сотрудничестве с ОАО 
«Е 4 — Центрэнергомонтаж» — фи-
лиалом Воронежского монтажного 
управления, который ведет работы 
на атомной электростанции в Вол-
годонске. Около 60 человек в этом 
году было направлено туда на про-
хождение практики. Как правило, 
весь процесс оплачиваем (когда 
студенты получают заработную 
плату, их отношение к работе ста-

новится совсем другим).
В конце июня, благодаря усилиям ге-

нерального директора НП СРО «Стро-
ители Воронежской области» А. Д. Ни-
кулина, ВТСТ получил статус базового 
ресурсного центра, что позволит органи-
зовать на его базе повышение квалифика-
ции работников строительного комплекса 
и подготовку по рабочим профессиям. 
Это будет выгодно как для строительных 
организаций, так и для Воронежского тех-
никума строительных технологий.

Виктор БАРГОТИН

Виктор Алексеевич Шишов – 
заместитель директора ВТСТ 

по учебно-производственной работе

В Совете Федерации обсудили проблемы 
законодательного обеспечения 
деятельности по государственному 
жилищному надзору, муниципальному 
жилищному контролю и общественному 
контролю в сфере ЖКХ.

В ходе заседания первый замести-
тель председателя парламентского Ко-
митета по федеративному устройству, 
региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера Аркадий 
Чернецкий подчеркнул необходимость 
критического анализа действующего 
законодательства в этой сфере с целью 
выявления проблем, мешающих эффек-
тивному взаимодействию государствен-
ного, муниципального и общественного 
контро ля в сфере ЖКХ.

В рекомендациях по итогам заседания 
сформированы предложения Федераль-
ному Собранию и Правительству РФ. 
В частности, предлагается:

– закрепить в законодательстве усло-
вия и порядок проведения переустройст-
ва или перепланировки нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах;

– прописать в КоАП РФ компетенцию 
органов государственного жилищного 
надзора и муниципального жилищного 
контроля на осуществление админист-
ративного производства по выявленным 
нарушениям при управлении многоквар-
тирными домами;

– наделить советы многоквартирных 
домов конкретными полномочиями при 
реализации программы по капитальному 

ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома, в частности, правом при-

останавливать ремонт при выявлении на-
рушений.

Студенты смогут совмещать учебу в вузе 
и срочную службу в армии. Соответствующий 
закон Госдума приняла сразу во втором и третьем 
чтениях.

В Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» вносят-
ся изменения, согласно которым на военных кафедрах 
гражданских вузов будут готовить сержантов (стар-
шин) и солдат (матросов) запаса. До сих пор на воен-
ных кафедрах обучали только офицеров.

Идея о совмещении срочной службы и получения 
высшего образования была озвучена в Послании Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации 12 декабря 2013 г. Инициативу поддержали 
Российский союз ректоров, Союз машиностроителей 
России и ассоциация «Лига оборонных предприятий». 

Теперь Минобороны и Минобрнауки России предсто-
ит разработать схему обучения солдат и сержантов.

Предполагается, что нововведение будет стиму-
лировать интерес молодежи к добровольному полу-
чению военной подготовки. Кроме того, на военных 
кафедрах могут быть подготовлены высококвали-
фицированные сотрудники для предприятий обо-
ронной отрасли.

С текстом законопроекта № 548866–6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации (об обучении по программам военной 
подготовки сержантов (старшин), солдат (матросов) за-
паса на военных кафедрах)», на основе которого принят 
вышеуказанный закон, можно ознакомиться на сайте 
Госдумы.

Студентам разрешили совмещать учебу со службой в армии

Советы многоквартирных домов смогут приостанавливать капремонт

ИА «ГАРАНТ»
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Русский авангард внес значительный 
вклад в мировую архитектуру 
XX века.  Он развивался в России 
с 1910 по 1932 гг. – это была эпоха, 
устремленная в будущее, породившая 
великую утопию и выбросившая в мир 
космический заряд творческой энергии.

Первая треть XX в. была очень значи-
мым этапом в развитии мирового искус-
ства. В это время в процессе активного 
взаимодействия различных видов худо-
жественного творчества в условиях уско-
рения научно-технического прогресса 
рождался новый стиль. Наша страна ста-
ла одним из важнейших центров его фор-
мирования. Появилась плеяда блестящих 
мастеров, творчество которых получило 
широкий международный резонанс и до 
сих пор привлекает внимание художни-
ков, архитекторов и историков искус-
ства многих стран. Имена К. Малевича, 
В. Татлина, В. Кандинского, А. Веснина, 
Н. Ладовского, А. Родченко, К. Мельни-
кова, И. Леонидова, Л. Поповой, А. Экс-
тер, Л. Лисицкого, М. Гинзбурга, А. Ла-
винского, И. Голосова, В. Степановой, 
братьев Стенбергов и других мастеров 
русского авангарда широко известны во 
всем мире.

Документальные короткометражные 
фильмы из цикла «Проекция авангар-
да» посвящены одному из ярких явлений 
российской культуры ХХ века – совет-
скому архитектурному и художествен-
ному авангарду, судьба которого рассма-

тривается в контексте истории. В центре 
внимания авторов, Ирины Коробьиной и 
Ольги Кабановой, самые яркие примеры 
строительства «нового мира», шедевры 
советского архитектурного авангарда 
и его герои: легендарные Константин 
Мельников, Казимир Малевич, Влади-
мир Татлин, Моисей Гинзбург, Иван 
Лео нидов. 

В фильме «Руины Русского Авангар-
да» рассматривается проблема спасения 
памятников авангарда, которые образуют 
сегодня особую зону риска, становятся 
камнем преткновения интересов местных 
инвесторов и международного культур-
ного сообщества. Об угрозе утраты уни-
кального явления говорят ведущие архи-
текторы мира и страны: Заха Хадид, Арата 
Исодзаки, Одиль Декк и др.

Кинолента «Дом Наркомфина: Исто-
рия кораблекрушения» привлекает вни-
мание к дому Наркомфина, выполнен-
ному по проекту архитекторов Моисея 
Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Он ока-
зал влияние на развитие базовых идей 
рационализации жилых комплексов в 
отечественной и международной практи-
ке. Тем не менее, он является ярким худо-
жественным жестом – примером роскоши 
пространственных решений, невероятной 
в условиях жесткой экономии. 

Фильм «Храм души Архитектора 
Мельникова» показывает странное зда-
ние в Кривоарбатском переулке, которое 
всегда вызывало большое любопытство 
у прохожих. История создания дома, его 

секреты, его судьба – в центре повество-
вания. 

В киноленте «Республика Страны-
Коммуны» раскрывается тема авангарда 
на примере конструктивистских постро-
ек Киева, Харькова, Запорожья. Это и 
рабочие поселки, и общественные зда-
ния. История строительства зданий и их 
судьба на фоне истории страны: инду-
стриализации, экономического подъема 
и энтузиазма первых пятилеток, войны… 
Уникальная кинохроника погружает 
зрителя в контекст времени. Становится 
очевидным связь архитектуры с истори-
ческой эпохой. 

Фильм «Отверженные» посвящен 
двум выдающимся архитекторам XX сто-
летия. Авангардная архитектура Питера 
отнюдь не отличается радикальностью. 
Она чутко реагирует на классицисти-
ческий дух города. Она мало известна в 
мире. Однако именно сюда после рево-
люции устремились самые выдающиеся 
представители русского авангарда, меч-
тавшие преобразовать мир. Судьба ле-
нинградского конструктивизма, а если 
шире, то и советского авангарда, риф-
муется с личной судьбой его основопо-
ложников – Казимира Малевича и Вла-
димира Татлина, надежды которых были 
связаны с городом, названным «колыбе-
лью революции».

В фильме «Реставрация/Реконструк-
ция» на примере уже осуществленной 
реконструкции памятников советского 
авангарда – Планетария, Бахметьевского 

гаража (строительство Еврейского куль-
турного центра) – исследуются реальные 
перспективы их сохранения и приведения 
в порядок для дальнейшего использова-
ния. Каковы шансы привлечь инвести-
ции? Каково дальнейшее использование? 
Где пределы допустимого вмешательства 
в памятник? Не ведет ли реновация па-
мятников к потере идентичности и, тем 
самым, к утрате подлинности? Ответы 
на столь сложные вопросы дают ведущие 
специалисты. Пример цивилизованного 
решения тяжелейших проблем – научная 
реставрация произведений мастера ита-
льянского авангарда Джузеппе Терраньи 
в г. Комо (Италия).

В документальной ленте «Метаморфо-
зы Русского Авангарда» прослеживается 
очевидное влияние советской авангард-
ной культуры в творчестве таких все-
мирно известных мастеров, как Рем Кул-
хас, Заха Хадид, Арата Исоздаки и Хани 
Рашид, о чем они с гордостью говорят в 
интервью. Отрадно, что и в работах отече-
ственных архитекторов, таких как М. Ха-
занов (комплекс ГЦСИ), в последнее вре-
мя начинает проявляться авангардная 
традиция.

Возрождение интереса к авангардно-
му наследию советской эпохи и акцент на 
проблеме его сохранения – центральная 
задача программы «Проекции Авангар-
да». Все фильмы будут показаны в Книж-
ном клубе «Петровский» в рамках фе-
стиваля «Дни архитектуры в Воронеже». 
Вход свободный. 

Посвящается 100-летию русского авангарда
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Прощайте, ОАО и ЗАО!

Закрытый перечень  
некоммерческих организаций

Действующей редакцией ГК РФ установлено, что 
юридические лица, являющиеся некоммерческими ор-
ганизациями, могут создаваться в таких 
формах, как потребительский кооператив, 
общественные или религиозные организа-
ции (объединения), учреждения, благотво-
рительные и иные фонды, а также в других 
формах, предусмотренных законом (п. 3 
ст. 50 ГК РФ). В соответствии с Законом 
данный перечень становится закрытым 
и включает в себя 11 организационно-пра-
вовых форм некоммерческих организаций:

1. Потребительские кооперативы. Они 
могут быть образованы, в частности, в фор-
ме жилищных, жилищно-строительных, 
гаражных, дачных потребительских коопе-
ративов, обществ взаимного страхования, 
кредитных кооперативов, фондов проката 
и др.

2. Общественные организации. При 
этом подчеркивается, что и политические 
партии, и профсоюзы, и общественные дви-
жения относятся именно к этой форме не-
коммерческих организаций.

3. Ассоциации (союзы). К ним относятся, в частно-
сти, некоммерческие партнерства, саморегулируемые 
организации, объединения работодателей, объединения 
профсоюзов, кооперативов и общественных организа-
ций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокат-
ские палаты.

4. Товарищества собственников недвижимости, 
в том числе ТСЖ.

5. Казачьи общества, внесенные в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

6. Общины коренных малочисленных народов Рос-
сии.

7. Фонды (общественные, благотворительные и др.).
8. Учреждения. К ним отнесены государственные, 

муниципальные и частные (в том числе общественные) 
учреждения.

9. Автономные некоммерческие организации.
10. Религиозные организации.
11. Публично-правовые компании.

В Законе закреплены определения всех этих форм 
организаций, установлен порядок их учреждения 

и управления ими, обозначены права и обязанности их 
участников. Отметим, что потребительские кооперати-
вы, общественные организации, ассоциации, товарище-
ства собственников недвижимости, казачьи общества 
и общины коренных малочисленных народов РФ отно-
сятся к корпоративным, а все остальные — к унитарным 
некоммерческим организациям.

Чтобы заниматься деятельностью, приносящей до-
ход, некоммерческим организациям нужно будет пред-
усмотреть такую возможность в своих уставах. Согласно 
действующей редакции ГК РФ для осуществления пред-
принимательской деятельности необходимо выполне-
ние только одного условия — эта деятельность должна 
служить достижению целей, ради которых организации 
созданы, и соответствовать им. Это условие сохраняется.

Хозяйственные  
товарищества и общества

Закон не меняет организационно-правовые формы 
хозяйственных товариществ — они по-прежнему смо-
гут создаваться в форме полного товарищества или то-
варищества на вере (коммандитного товарищества). 
А вот форм хозяйственных обществ с 1 сентября станет 

меньше — Законом исключена такая форма, как обще-
ство с дополнительной ответственностью (ст. 95 ГК РФ 
с 1 сентября утратит силу). Таким образом, остается воз-
можность создания только обществ с ограниченной от-
ветственностью (ООО) и акционерных обществ (АО). 
Эксперты в сфере гражданского права отмечают, что 
это очень правильное изменение, поскольку на практике 
ОДО широкого распространения не получили.

Ряд изменений касается уставного капитала хозяйст-
венных обществ. Так, Законом закреплено, что учредите-
ли общества обязаны оплатить не менее трех четвертей 
уставного капитала до государственной регистрации об-
щества, а остальную часть — в течение первого года его 
деятельности. Однако законами, регулирующими дея-
тельность конкретного вида обществ, может быть уста-
новлен иной порядок. Этими же законами, как и ранее, 

определяется минимальный размер уставного капитала 
обществ. При этом в случае, когда допускается государ-
ственная регистрация хозяйственного общества без та-
кой предварительной оплаты, участники общества будут 
нести субсидиарную ответственность по его обязатель-
ствам, которые возникнут до момента полной оплаты 
уставного капитала.

Еще одно изменение касается порядка внесения 
в уставный капитал неденежных вкладов. Для их 

денежной оценки общества (вне зависимости от стои-
мости долей участников в уставном капитале) обязаны 
будут привлекать независимых оценщиков. При этом 
если оценщик ошибется в расчетах и завысит оценку 
имущества, он совместно с участниками, доли которых 
он оценивал, будет нести субсидиарную ответственность 
по обязательствам общества в пределах суммы, на кото-
рую завышена оценка имущества, внесенного в уставный 
капитал, в течение пяти лет с момента государственной 
регистрации общества. Стоит отметить, что положение 
о такой ответственности не будет применяться к оценщи-
кам имущества и участникам приватизированных ГУПов 
и МУПов. В настоящее время независимый оценщик обя-
зательно привлекается для определения рыночной сто-
имости имущества при оплате акций АО неденежными 
средствами. Общества с ограниченной ответственностью 
обязаны это делать, только если номинальная стоимость 
оплачиваемой неденежными средствами доли участника 
в уставном капитале составляет более 20 тыс. руб.

Участники хозяйственных обществ, согласно За-
кону, смогут закреплять определенный порядок осу-
ществления своих членских прав в специальном доку-
менте — корпоративном договоре (ГК РФ дополняется 
соответствующей ст. 67.2). В нем они смогут указать, 
что осуществлять эти права нужно определенным обра-
зом, например: как голосовать на общем собрании участ-
ников, по какой цене приобретать или отчуждать доли 
в уставном капитале (акции) и др. При этом заключать 
такой договор могут не все участники общества. В этом 
случае он, естественно, не создает обязанностей для лиц, 
не являющихся в нем сторонами.

Кроме того, Законом устанавливается необходимость 
подтверждения факта принятия общим собранием 

участников хозяйственного общества решения и состава 
присутствовавших при этом участников общества. Так, 
в отношении публичного акционерного общества такое 

подтверждение будет осуществляться регистратором 
реестра его акционеров, непубличного акционерного об-
щества — путем нотариального удостоверения или также 
удостоверения регистратором реестра акционеров, обще-
ства с ограниченной ответственностью — путем нотари-
ального удостоверения.

Акционерные общества
Немаловажные поправки коснулись и акционерных 

обществ. Закон отменяет их деление на открытые и за-
крытые — им на смену придут публичные и непубличные 
общества (в ГК РФ появится новая статья — ст. 66.3). 
Публичным будет являться акционерное общество, ак-
ции которого и конвертируемые в них ценные бумаги 
публично размещаются (путем открытой подписки) 
или публично обращаются на условиях, установленных 

законами о ценных бумагах. Кроме того, 
правила о публичных обществах будут при-
меняться к АО, в уставе и фирменном наи-
меновании которых указано, что общество 
является публичным. АО, которые не отве-
чают этим условиям, являются непублич-
ными. Также к непубличным обществам 
отнесены и ООО.

МНЕНИЕ
Витаутас БАКШИНСКАС, началь-

ник Управления правовых экспертиз 
и нормативной работы Юридического 
департамента ОАО «Газпром»:

«Та форма ЗАО, которая была создана 
в нашем законодательстве уже достаточ-
но давно, критиковалась очень много и со 
стороны юристов, и со стороны бизнес-со-
общества, потому что имела в себе некий 
элемент компромиссности, а любой ком-
промисс несет в себе огрехи. Такая форма, 
как АО, рассчитана в первую очередь на пу-

бличные компании, а вот эта закрытость — это не плюс, 
а минус. Поэтому сейчас, на мой взгляд, законодатель по-
шел по пути дальнейшего развития и проводит АО к пуб-
личным компаниям: прозрачным, понятным, открытым 
для финансового рынка».

Нужно отметить, что Закон более подробно регули-
рует деятельность публичных акционерных обществ, 
поскольку их деятельность затрагивает имущественные 
интересы большого числа акционеров и других лиц.

ДЛЯ СПРАВКИ
В реестре акционеров общества указываются све-

дения о каждом зарегистрированном лице, количестве 
и категориях (типах) акций, записанных на имя каждо-
го зарегистрированного лица, иные сведения, предусмо-
тренные правовыми актами РФ.

Деятельностью по ведению реестра владельцев цен-
ных бумаг признаются сбор, фиксация, обработка, хра-
нение данных, составляющих реестр владельцев ценных 
бумаг, и предоставление информации из реестра вла-
дельцев ценных бумаг.

Подчеркнем, что Закон отменяет возможность ог-
раничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру публичного АО, их суммарной номинальной 
стоимости, а также максимального количества голосов, 
предоставляемых одному акционеру. В настоящее время 
такие ограничения могут быть предусмотрены уставом 
АО. При этом, согласно Закону, публичным АО запреща-
ется размещать привилегированные акции, номинальная 
стоимость которых ниже номинальной стоимости обык-
новенных акций.

Еще одно существенное изменение касается ведения 
реестра акционеров и исполнения функций счетной ко-
миссии — с 1 сентября этим будут заниматься исклю-
чительно независимые организации, имеющие предус-
мотренную законом лицензию, — регистраторы. Однако 
это правило распространяется только на публичные АО. 
Напомним, в существующей практике акционерные об-
щества либо передают ведение реестра такому регистра-
тору, либо сами являются его держателями. Что касается 
счетной комиссии, то по действующему законодательст-
ву она создается в обществе, в котором число акционе-
ров — владельцев голосующих акций общества — более 
100, причем ее количественный и персональный состав 
утверждается общим собранием акционеров. 

Вступающий в силу с 1 сентября текущего года 
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации» (далее — Закон) вносит существенные 
поправки в порядок создания, деятельности 
и ликвидации юридических лиц. Данный материал 
посвящен тем поправкам, которые затрагивают 
конкретные организационно-правовые формы юрлиц.

Продолжение на стр. 9 
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ИА «ГАРАНТ»

Если реестр АО ведет регистратор, ему может быть 
поручено и выполнение функций счетной комиссии. 
А в обществах, число акционеров — владельцев голосую-
щих акций которых более 500, функции счетной комис-
сии выполняет исключительно регистратор.

МНЕНИЕ
Александр КАРАВАЕВ, генеральный директор 

ЗАО «СР-ДРАГа»:
«Акционерные общества не имеют своей профессио-

нальной ассоциации, поэтому со своими корпоративны-
ми вопросами они, как правило, остаются один на один. 
Регистратор же, обслуживая акционерные общества, 
имеет возможность накапливать и анализировать инфор-
мацию о разных корпоративных событиях и вопросах, 
возникающих в связи с изменениями законодательства, 
и может предложить пути решения как стандартных, так 
и специфических проблем».

Кроме того, Закон устанавливает необходимость 
проведения для проверки и подтверждения правильно-
сти годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
обязательного внешнего аудита абсолютно для всех АО 
(в настоящее время он проводится только в отношении 
организаций, являющихся ОАО, и еще по некоторым 
основаниям) и в ряде случаев — для ООО.

МНЕНИЕ
Витаутас БАКШИНСКАС, начальник Управления 

правовых экспертиз и нормативной работы Юриди-
ческого департамента ОАО «Газпром»:

«Деление акционерных обществ на публичные и не-
публичные — очень простое: те компании, акции которых 
котируются на бирже, являются публичными. Смысл 
этого деления и выделения публичных компаний в том, 
что закон достаточно жестко, императивно, регламенти-
рует их деятельность — вопросы о создании, структуре 
управления, компетенции и иные. Непубличные компа-
нии я бы назвал компаниями частного или семейного 
бизнеса. В них управление во многом строится на ка-
ких-то личных отношениях, на системе договоренностей. 
Законодатель установил для них, как говорят юристы, 
диспозитивное регулирование. Это означает, что сами 
участники таких компаний смогут договориться, допу-
стим, о порядке принятия решений и даже о таком эле-
менте, как управление компанией вне зависимости от 
своих вкладов.

Публичные компании должны подчиняться жестко-
му регулированию, всем должны быть понятны четкие 
установленные законодательные правила, которые не 
могут произвольно меняться. Любое лицо, покупающее 
акции, должно представлять себе и знать те правила, по 
которым эта компания живет, и знать, что эти правила не 
могут меняться где-то внутри компании, как это иногда 
у нас бывало».

*  *  *
Эксперты в области гражданского права отмечают 

необходимость введения и реализации рассмотренных 
нами изменений, поскольку ими закрепляются нако-
пленные за последнее время предложения по совершен-
ствованию деятельности юридических лиц и унифици-
руется порядок ее осуществления, и подчеркивают, что 
организациям не стоит их бояться. Как на практике бу-
дут работать все эти новшества, покажет время. Пока же 
можно прогнозировать лишь внесение в скором времени 
поправок в ряд законодательных актов (в частности в за-
коны об ООО, об акционерных обществах и др.).

ВНИМАНИЕ!
Никакой массовой перерегистрации юрлиц в связи 

с принятием Закона не предвидится, поскольку он не 
устанавливает ее обязательности. Привести наименова-
ния уже существующих организаций и их учредительные 
документы в соответствие с требованиями Закона нуж-
но будет при первом изменении этих документов. Ника-
ких конкретных сроков, в которые нужно это сделать, не 
предусмотрено. Кроме того, АО, которые отвечают при-
знакам публичных АО, даже не нужно будет указывать 
в своем фирменном наименовании на то, что они явля-
ются публичными.

Отмечают специалисты и то, что данные поправки 
в ГК РФ направлены на гармонизацию российского гра-
жданского законодательства с законодательством зару-
бежных стран, что поможет в привлечении в российский 
бизнес иностранных инвесторов.

Мария ШУВАЛОВА

 Продолжение. Начало на стр. 8

Руководители организаций –  
члены НП «Союз строителей Воронежской области»!

В настоящее время в области организован сбор де-
нежных средств для оказания помощи гражданам юго-
восточных районов Украины, вынужденно покинувшим 
места своего постоянного проживания и в экстренном по-
рядке прибывшим на территорию Воронежской области.

На заседании Совета НП «Союз строителей Воронеж-
ской области» (протокол №4 от 26 июня) принято реше-
ние об оказании шефской помощи беженцам из Донец-
кой и Луганской областей.

Просим Вас оказать посильную финансовую помощь 
гражданам, сделав перечисления на счет НП «Союз стро-
ителей Воронежской области».

Реквизиты:
ИНН 3666089617 КПП 366401001
ОГРН 1033600073726
Р/с 40703810500390000013 в филиале ОАО ВОРУ 

«МИНБ» г. Воронеж
К/с 30101810700000000895 БИК 042007895
Назначение платежа: 
Благотворительная помощь гражданам Украины, 

вынужденно покинувшим места своего постоянного 
проживания.

Контактные координаты НП «Союз строителей Воро-
нежской области»: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 45, 
тел. 277-27-69, тел/факс 277-90-76.

Поможем беженцам с Украины!

Собственники недвижимости, возможно, 
получат право получать выписки из архивов о 
бывших владельцах помещения или земельно-
го участка, даже если эта информация является 
засекреченной. Соответствующий законопроект 
внесен в Госдуму.

Сейчас, согласно ст. 25 Федерального закона от 
22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации», доступ к архивной информации 
может быть ограничен в соответствии с законодательст-
вом РФ или по желанию собственников недвижимости. 
Документы становятся общедоступными лишь по исте-
чении 75 лет.

Если новый собственник недвижимости является на-
следником предыдущего, он имеет право непосредственно 
обратиться за выпиской. Если же он приобрел недвижи-
мость иным путем, то должен найти документы, подтвер-
ждающие связь бывшего собственника с имуществом. 
Только после проверки документов архивный работник 
выдает выписку. Иногда таким образом приходится добы-
вать выписки о пяти-шести бывших собственниках.

Предлагается упростить процедуру, разрешив собст-
венникам непосредственно получать выписки обо всех 
своих предшественниках. В таком случае собственнику 
нужно будет предъявить лишь документы, подтвержда-
ющие его право на имущество. С текстом законопроекта 
№ 555242–6 «О внесении изменений в ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» и материалами к нему 
можно ознакомиться на сайте Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон, направленный на 
совершенствование действующего 
порядка предоставления земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собст-
венности, а также на регулирование 
вопросов возникновения, прекра-
щения и осуществления прав на зе-
мельные участки.

Документом, в частности:
– установлен новый порядок пре-

доставления гражданам и юриди-
ческим лицам земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности; 

– определены особенности при-
обретения указанными лицами зе-
мельных участков на торгах и без 
проведения торгов, а также за плату 
и бесплатно;

– урегулированы отношения в 
области установления сервитутов, 
перераспределения земель, передачи 
земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, в муни-
ципальную собственность или в соб-
ственность субъектов РФ;

– предусмотрена возможность ис-
пользования гражданами и юридиче-
скими лицами земель, находящихся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставле-
ния земельных участков;

– уточнены правовые нормы, 
определяющие понятие «земельный 
участок», устанавливающие поря-

док образования 
земельных участ-
ков, содержание 
вещных и иных 
прав на земель-
ные участки, виды 
и условия сделок с 
ними;

– предусмотрена воз-
можность отчуждения 
объекта незавершенного 
строительства в связи с пре-
кращением договора аренды 
земельного участка, находяще-
гося в государственной или муни-
ципальной собственности;

– исключена возможность 
предоставления участка с пред-
варительным согласованием мест 
размещения объектов, признаны 
утратившими силу положения 
о предоставлении земельных 
участков для жилищного стро-
ительства;

– установлена обязанность ор-
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправления 
выставлять на торги свободные зе-
мельные участки на основании заяв-
лений граждан и юридических лиц 
по начальной цене, равной кадастро-
вой стоимости земельного участка. 
Такой порядок не будет распростра-
няться на участки, зарезервирован-
ные для государственных или му-
ниципальных нужд, ограниченные в 
обороте и т.п.;

– продлено до 2020 года действие 
законов субъектов РФ, устанавли-
вающих дополнительные основания 

для отказа в утвержде-
нии схемы располо-
жения земельного 
участка, для отказа в 

проведении аукци-
она на основании 
заявления заин-
т е р е с о в а н н о г о 
лица и для отказа 

в предварительном 
согласовании предо-
ставления земельного 
участка без проведе-
ния торгов.

Федеральный за-
кон от 23 июня 2014 г. 

№ 171-ФЗ «О вне-
сении изменений 
в Земельный 
кодекс Россий-

ской Федерации и от-
дельные законодательные акты РФ» 
вступит в силу с 1 марта 2015 года, за 
исключением положений, для кото-
рых установлен иной срок вступления 
их в силу.

Указанные изменения необхо-
димы для максимальной прозрач-
ности и понятности, обеспечения 
равного доступа к земельным ре-
сурсам для всех инвесторов и иных 
лиц, а также сокращения избыточ-
ных согласований.

Усовершенствован порядок  
предоставления земельных участков

Для собственников недвижимости  
откроют секретные архивы



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 №28 (677) 10 – 16 июля 2014 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63ПО  СТРАНАМ  И  КОНТИНЕНТАМ

Подготовила Зоя КОШИК

Наиболее простой способ укладывать на тротуары 
брусчатку или другой отделочный материал из камня 
придумали недавно голландские инженеры. Их машина 
укладывает камни так, словно они представляют собой 
ковровую дорожку. Широкая платформа, сверху кото-
рой находится отсек для хранения брусчатки, расстилает 
камни, не требуя никаких усилий от человека. Необходи-
мо лишь поместить на платформу двух рабочих, которые 
будут подкладывать камни для использования. Однако 
никакого применения силы от рабочих не потребуется, 
поскольку камни сами направляются в ячейки, остав-
шиеся от кирпичей, уже уложенных в дорожку. Теперь 
укладчикам не придется ползать на коленях и уклады-
вать каждый камень в отдельности. По двум сторонам 
машины располагаются боковые направляющие, кото-
рые делают дорожку аккуратной и изящной. Поэтому по-
сле окончания работы машины никаких дополнительных 
действий не нужно. А рабочие, стоящие сверху, имеют 
возможность формировать из камней рисунок.

Kagga Kamma — уникальный курорт, частный охот-
ничий заказник, расположенный в Южной Африке, в 
трех часах езды от Кейптауна. На территории Kagga 
Kamma находятся причудливые горные формирования, 
бушмены и величественные горы. Туристы едут сюда, 
чтобы обрести духовное спокойствие и гармонию с при-
родой. Построенные на фоне скал в пещерах в виде тер-
расы апартаменты практически сливаются с естествен-
ной средой, что делает их самым невероятным из всех 
романтических мест Западного мыса. Примечательно, 
что этот уникальный курорт на лоне природы может при-
нять максимум 80 гостей.

Диоген на самом деле жил не в бочке, как многие счи-
тают, а в пифосе – глиняном сосуде для хранения зерна. 
Деревянная бочка была изобретена римлянами через 
пять веков после смерти Диогена.

Жокей умер прямо во время забега, но его лошадь 
пришла к финишу первой. Это произошло в 1923 году в 
Нью-Йорке. Прямо в разгар лошадиных скачек у одного 
из жокеев по имени Фрэнк Хейз случился инфаркт. Его 
лошадь, тем не менее, пришла к финишу первой с уже 
мертвым телом на спине. Интересно отметить, что перед 
стартом лошадь считалась одним из аутсайдеров — на нее 
принимались ставки 20:1.

Легендарный меч в камне, который часто связывают 
с легендой о короле Артуре, существует. Он находится 
не в Авалоне, а в Италии. Его можно увидеть в часовне 
Montesiepi, в Тоскане.

Американка Хелен Келлер еще в младенчестве пол-
ностью лишилась слуха и зрения, однако благодаря 
своей силе воли и мастерству специального педагога 
научилась воспринимать речь, ощущая вибрацию губ 
говорящего человека. После этого Хелен обучилась чте-
нию по методу Брайля на пяти языках, закончила шко-
лу, а затем и университет. Впоследствии она посвятила 
свою жизнь политике, общественной деятельности и 
защите прав людей с ограниченными возможностями, а 
также написала 12 книг.

На территории штата Северная Дакота в Миссури 
впадает знаменитая река Сердце (Heart River). Неслож-
но догадаться, благодаря чему река получила такое ро-
мантичное название.

Дом на дереве – удивительный проект, который жи-
тель Техаса реализовал для своих внуков в союзе со спе-
циалистами из архитектурной студии. Многоуровневая 
структура с несколькими лестницами развивается во-
круг старого ветвистого дерева, напоминая замок из дет-
ской сказки. Как самый настоящий дом, Treehouse осна-
щен кондиционером и холодильником. 100 квадратных 
метров общей жилой площади были отданы игрушкам, 
старинной мебели и месту для игр. В этом почти игру-
шечном домике есть даже открытая терраса, где можно 
проводить время в погожие дни. А на чердаке с витраж-
ным окном можно отдыхать днем и даже оставаться на 
ночь.

В настоящее время доступна для посещения еже-
годная арт-выставка «Скульптура у моря», которая 
проходит на пляже Бонди в Австралии. В рамках меро-
приятия представлена грандиозная работа художника 
Дэвида Мак-Кракена под названием «Лестница, уходя-
щая в небо». Множество алюминиевых ступенек скла-
дываются вместе, создавая бесконечный путь ввысь. 
Это творение выглядит особенно эффектно и удиви-
тельно в облачную погоду и чем-то напоминает скульп-
туру художника До Хо Су «Карма» в Новом Орлеане.
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«Во всем себе отказываю, кажется, 
только на воде и хлебе сижу, а все 
равно не худею!» — удивляетесь вы, 
в очередной раз встав на весы. Что ж… 
Возможно, в вашем рационе слишком 
много хлеба. Или слишком мало воды? 
Как ее пить, чтобы похудеть, рассказали 
диетологи.

Избавиться от лишних кило, безусловно, 
можно и не изменяя свой питьевой режим. 
Разница лишь в том, что, выпивая достаточ-
ное количество воды, мы худеем быстрее 
и правильнее: без приступов волчьего голо-
да, обвисшей кожи, растяжек и целлюлита. 
Хотите знать, почему?

Вода утоляет голод
Точнее, жажду, которую мы часто за него 

принимаем. «Участки мозга, контролирую-
щие эти два ощущения, находятся по сосед-
ству друг с другом, — поясняет Екатерина 
Белова, главный врач центра диетологии.  
— Поэтому мы часто вместо того, чтобы сде-
лать несколько глотков минералки, отправ-
ляем в рот очередной бутерброд».

Вывод: проголодались — выпейте пол-
стакана воды и немного подождите. Все еще 
сосет под ложечкой? Значит, и правда наста-
ло время подкрепиться.

Вода ускоряет метаболизм
«Она подводит к каждой клетке орга-

низма питательные вещества и «забирает» 
отработанные отходы, участвует во всех био-
химических процессах, в том числе и в рас-
щеплении накопленных жиров, — говорит 

диетолог. — Когда ее не хватает, эти процессы 
начинают замедляться или протекают непра-
вильно. Без достаточного количества воды 
мы худеем не так быстро, как могли бы, или 
не за счет жира, а за счет мышечной массы».

Тело при этом еще и очищается недоста-
точно, а процесс расщепления жира довольно 
токсичен. Вот почему, придерживаясь диеты 
и при этом нарушая питьевой режим, мы ча-
сто ощущаем вялость, страдаем от головных 
болей… В результате стараемся скорее вер-
нуться к привычным плюшкам и шоколаду.

Вывод: всегда держите в поле зрения бу-
тылочку с водой и делайте по паре глотков 
каждые 15–20 минут. Важно знать также, 
что если жидкость будет прохладной (или 
комнатной температуры), на ее усвоение 
организму придется потратить больше энер-
гии и сжечь несколько дополнительных ка-
лорий. Мелочь, а приятно!

Вода позволяет худеть  
без растяжек и складочек

«Она в значительной степени обеспе-
чивает эластичность кожи, — подчеркивает 
врач-диетолог Елена Тихомирова. — Белки 
коллаген и эластин, которые поддержива-
ют ее упругость и гладкость, имеют студе-
нистую структуру и требуют много влаги. 
Если хотите, чтобы в процессе похудения не 
обвисла кожа, пейте достаточное количест-
во воды. Кремы и сыворотки увлажняют ее 
снаружи только лишь на 20%. На остальные 
80% — напитывает влага изнутри».

Вывод: чтобы сохранить красоту кожи 
и похудеть, пейте воду из расчета 30 мл 
(в жару и дни интенсивных тренировок — 40 
мл) на 1 кг массы тела. «Забудьте про пресло-

вутые 2 литра или 8 стаканов жидкости, ко-
торые якобы обязательны для всех, — говорит 
Екатерина Белова. — Для женщины весом 
под 100 кг их будет недостаточно. А для ми-
ниатюрной, 50-килограммовой барышни — 
слишком много. Явный избыток воды в теле 
приводит к тому, что из организма вымыва-
ются полезные минеральные вещества».

Вода избавляет от отеков
Хотя, казалось бы, должно быть наобо-

рот! Однако на деле при недостатке воды 
лимфа и кровь становятся более густыми, 
их циркуляция замедляется, они хуже под-
нимаются от конечностей по сосудам, и ноги 
начинают отекать. А где отечность, там еще 
и целлюлит, помните?

Вывод: для того чтобы избежать отеков, 
основной объем воды желательно выпивать 
в первой половине дня, оставив на вечер толь-
ко одну-две чашки. Или вообще заканчивать 
этот процесс примерно в 16 часов пополудни, 
говорят те, кто давно использует эту методику.

Вода нормализует пищеварение
Слюна, желудочный сок, желчь, которую 

вырабатывает печень — все это жидкости, 
которые не образуются без воды. «Усвоение 
пищи нарушается, возникают запоры, кото-
рые вообще не редкость при диетах. А когда 
организму плохо, мы не худеем. Вот не от-
дает организм накопленные излишки, и все 
тут!» — говорит Екатерина Белова.

Вывод: начинайте свой день со стакана 
воды до завтрака — он мягко разбудит пище-
варительную систему. Если вы хотите поху-
деть, сразу после еды пить воду не стоит: это 
снижает концентрацию желудочного сока 
и ухудшает переваривание пищи.

Вода помогает тренироваться
«Каждая клетка организма (и клетки 

мышц в том числе) получает с кровью необ-
ходимые для жизни вещества и кислород, — 
рассказывает Елена Тихомирова. — При «за-
сухе» кровь становится менее текучей и хуже 
осуществляет свои транспортные функции. 
Клетки голодают, и мы даже при небольшом 
обезвоживании чувствуем упадок сил». Уч-
тите это, если, стремясь похудеть, вы не толь-
ко меняете рацион питания, но и стараетесь 
больше двигаться. При дегидратации любая 
тренировка дается с большим трудом.

Вывод: не забывайте пить достаточное 
количество воды во время тренировки. Оп-
тимальное количество — 300–400 мл, «рас-
тянутые» на все занятие, а не выпитые зал-
пом перед входом в спортзал.

Какую воду пить?
Это момент принципиальный, ибо мы 

худеем правильно только с чистой водой. 
Соки, газировка, квас, молоко и йогурты тут 
не помогут, поскольку содержат калории 
и в той или иной степени повышают уровень 
сахара в крови, а вместе с ним и аппетит. 
Они — еда, хоть и жидкая, говорят диетоло-
ги. Кофе тоже за воду не считают, он диуре-
тик и не только не напитает ваше тело вла-
гой, а еще ее дополнительно выведет. Чай 
без молока и сахара большинство медиков за 
«воду» признают. То есть засчитать его в по-
ложенную вам дневную норму вы можете. 
И все же в большинстве случаев пить лучше 
простую воду. Она и жажду лучше всего уто-
ляет, и для похудения полезнее всего.

Вот, пожалуй, и все.  
Будьте красивы и счастливы!

Пьем и стройнеем!  
Как вода помогает похудеть

Бульдозерист, экскаваторщик, машинист крана-
трубоукладчика, машинист передвижного 

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

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

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

Тел. 276-10-35
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Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70
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То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, и есть наше нормальное состояние. 
Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть.                          Антон Павлович ЧЕХОВ
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*  *  *
Мелькали рощи и леса,
Когда он вдруг вошел в вагон.  
«Женат», – подумала она,
«Лет тридцать пять», – подумал он. 
А за окном цвела весна, 
День был прекрасен, словно сон.
«Красив», – подумала она.  
«Как хороша!» – подумал он. 
Но проза жизни такова:
Он встал и вышел на перрон… 
«Как жаль…» – подумала она. 
«Как жаль!» – успел подумать он. 
И дома, взяв бокал вина,
Включив любимый «Вальс бостон», 
«Одна…» – подумала она. 
«Один», – вздохнул, как эхо, он...

Встретив, берегите друг друга! Сейчас 
такое время, что очень сложно найти что-
то действительно настоящее, искреннее 

и родное! A мы из-за глупой гордости 
или от нерешительности, сомневаясь и 
взвешивая, чаще всего отказываемся от 
своего счастья. Жизнь быстротечна. По-

чувствуйте главное…
«Мистер и миссис Смит»

– Я стоял на парковке с 
ключом в замке зажигания 
и думал: «Если бы это 
был последний день моей 
жизни, на что бы я его по-
тратил: на деловую встре-
чу или на знакомство с 
этой женщиной?» Я про-
бежал через парковку и 
предложил ей пообедать 
вместе. Она согласилась, 
мы отправились в город и 
с тех пор не разлучались.

Стив Джобс 
о знакомстве 

с супругой Лорен

Бывает так, что вы любите друг друга, 
но прекрасный и чувственный союз 
вдруг начинает рушиться на глазах 
и, не зная что предпринять, многие 
с отчаянием и болью ждут разрыва. 

Стоп! Все поправимо. Просто помните 
о следующих пяти ошибочных принципах 
и старайтесь им противодействовать, тог-
да ваши отношения с любимым станут по-
настоящему интересными и прочными! 

Принцип автоматизма 
Это ошибка думать, что раз вы вместе, 

то отношения будут поддерживаться ав-
томатически, вечная любовь и нежность в 

том числе. Оглянитесь вокруг: все в при-
роде подвергается разрушению внешни-
ми силами, либо саморазрушается. То же 
происходит и с отношениями. Если один 
или оба партнера перестают в них вклады-
ваться, то разрыв неминуем.

Принцип сахара 
Полностью растворяться в мужчине, 

забыв о других сферах жизни, – ошибка. 
Отношения с ним – это лишь часть ваших 
интересов, но не все на свете. У женщи-
ны должна быть своя личная территория, 
хобби, увлечения, желания. Иначе потом 
наступит классическое: «Я на тебя луч-
шие годы, а ты…» 

Принцип заморозки 
Ошибка – перестать развиваться, уз-

навать новое, самосовершенствоваться. 
Мир динамичен, и если ты застываешь 
на одном уровне, то тебя тут же обгонят 
более быстрые. Нужно быть интересной 
своему мужчине, всегда узнавать новое и 
жить с интересом.

Принцип гири 
Ошибка – привязывать мужчину к 

себе, лишая личного пространства. Ему 
тоже надо развиваться, иметь опреде-
ленную свободу, жить своей жизнью, а 
не только отношениями. Если же он не 
умеет сочетать личную свободу и вер-

ность в отношениях, подумай, а нужен 
ли он тебе такой? 

Принцип «каждый за себя»
 В паре важно создавать общее про-

странство. Обязательно должно быть 
что-то, что объединяет вашу пару на трех 
уровнях: эмоциональном, интеллекту-
альном и физическом. И речь, разумеет-
ся,  идет не о детях, квартире и собачке. 
Подумай прямо сейчас, что ты можешь 
сделать для укрепления ваших отноше-
ний, и делай! Не всем посылается счастье. 
Но если оно тебе даровано судьбой, сумей 
удержать его в своих руках! Это нелегкий 
каждодневный труд. Но он того стоит.

Пять ошибок, разрушающих отношения

Ты знаешь, счастье – в ласковых словах
И в поцелуе мягком, полусонном.
Так сладко вместе утонуть в мечтах,
Болтать за завтраком о чем-то увлеченно.

А счастье – просто в преданных глазах,
В капризах милых, в радости, поддержке.
Когда ты можешь рассказать о снах,
Когда любовь серьезна и потешна.

А счастье – в фильмах умных перед сном,
Которые вы смотрите в обнимку.
И праздники семейные с вином,
Гулять за ручку вместе с половинкой.

Запомни: счастье в нежном и родном,
Любимом, близком, нужном человеке,
С которым вас объединяет дом,
С которым хочется быть вместе и навеки.

Натали ЗЕЛЕНОГЛАЗАЯ

Ñàìîå äðàãîöåííîå, ÷òî ìîæåò ïîäàðèòü ìóæ-
÷èíà ëþáèìîé æåíùèíå – ýòî ñâîå âðåìÿ. Ñî-

áðàííîå áåðåæíî, ïî êðóïèöàì, â òå÷åíèå âñåãî 
äíÿ. Íèêàêèå äðóãèå ïîäàðêè íèêîãäà íå çàìåíÿò 
âîçëþáëåííîé âðåìÿ, ïîñâÿùåííîå òîëüêî åé îä-
íîé. Åñëè òâîé ìóæ÷èíà, íåñìîòðÿ íà òÿæåëûé è 
íàïðÿæåííûé äåíü, âñå-òàêè âñåãäà íàõîäèò ñâîå 
âðåìÿ äëÿ òåáÿ, çíà÷èò, îí õî÷åò áûòü ñ òîáîé. 
Çíà÷èò, îí ëþáèò.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК




