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ЧЕРНЫШОВА 
Евгения Михайловича,

председателя 
Центрального 
регионального 

отделения РААСН

(17.07)

ЖУРАВЛЁВА 
Сергея Валериановича,

депутата 
Государственной 

Думы РФ VI Созыва

(17.07)

ЯКОВЛЕВА 
Евгения Владимировича,

заместителя 
директора ЗАО 

СК «Воронежстрой»

(18.07)

БАУЛИНА
Юрия Николаевича,

директора 
ООО «Россошанское 

монтажное 
управление»

(20.07)

Выходит еженедельно с 2001 года №29 (678) 17 – 22 июля 2014 г.

рекламаТовар сертифицирован

Тел. (473)

247-41-41
247-42-42

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

реклама

Сайт: zhilproekt.ru

Руководство ЗАО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения депутата 
Государственной Думы РФ VI созыва С.В. Журавлева!

Уважаемый Сергей Валерианович!
Позвольте присоединиться к тем поздравлениям, которые прозвучат 

в Ваш адрес уже совсем скоро. Будучи еще совсем молодым руководителем, Вы сумели так 
выстроить свой жизненный путь, так четко организовать свой внутренний потенциал, 

что намеченные цели оказались достигнуты в оптимальные сроки.
И сегодня, зная Вашу целеустремленность, уверены, что профессионализм и обретенный 

опыт будут только приумножаться еще долгие годы, находя свое практическое выражение 
в серьезных и значимых для общества делах. 

От всей души желаем Вам счастья, силы и энергии для продолжения начатых проектов! 
Добра, здоровья и благополучия!

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

Уважаемый Сергей Валерианович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Вы встречаете его в расцвете творческих сил, приумноженных богатым жизненным опытом, накопленным за 
годы работы в бизнесе, в региональных и федеральных органах власти. Воронежцы высоко ценят Ваш вклад в 

развитие региона, отдают должное Вашим профессиональным и человеческим качествам.
Сегодня Ваши знания и опыт, высокий авторитет, управленческий талант, инициативный и ответственный 

подход к делу в полной мере востребованы на посту депутата Государственной Думы РФ. Ваша деятельность 
направлена на укрепление экономического потенциала, развития социальной сферы, 

улучшения качества жизни людей.
В этот праздничный день примите искренние пожелания новых побед и достижений! Жизненной энергии, 

оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

С уважением, генеральный директор 
ОАО «Домостроительный комбинат», 

депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ðîññîøàíñêîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå» 
ïîçäðàâëÿåò ñ 60-ëåòèåì äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ Þ.Í. Áàóëèíà!

Óâàæàåìûé Þðèé Íèêîëàåâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì îò êîëëåêòèâà, 

êîòîðûì Âû ðóêîâîäèòå ñòîëüêî ëåò! 
Ðàçíûå ïåðèîäû áûëè â æèçíè íàøåé îðãàíèçàöèè, íî âñåãäà îò ïðîáëåì ê èõ ïðåîäîëåíèþ, 

îò ïîñòàíîâêè çàäà÷ ê èõ ðåøåíèþ Âû óâåðåííî âåëè çà ñîáîé êîëëåêòèâ, âñåëÿÿ âåðó â 
çàâòðàøíèé äåíü.

Îò âñåé äóøè æåëàåì, ÷òîáû Âàøè ñòðåìëåíèÿ è äîñòèæåíèÿ, òðèóìôû è óñïåõè 
ïåðåïëåòàëèñü ñ êðåïêèì çäîðîâüåì, äóøåâíîé ãàðìîíèåé, âñåîáùèì óâàæåíèåì è ïðèçíàíèåì!

Ïóñòü Âàøè çàìå÷àòåëüíûå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà è ïðîôåññèîíàëèçì ïîìîãàþò â ðàáîòå è 
æèçíè. Âñåãäà îñòàâàéòåñü ñòîëü æå  öåëåóñòðåìëåííûì, ïîëíûì ñèë è ýíåðãèè. Ñ÷àñòüÿ Âàì, 

äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ

ООО «Воронежстройреконструкция»
Быстро изготовит и качественно выполнит 
монтаж металлоконструкций

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

производственного назначения
-здания сельскохозяйственного назначения
Проектные работы по желанию заказчика

 8 (473) 2-606-500
г. Воронеж, ул. Остужева, 21; www.vsrru.ru Ре
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член НП «Союз строителей Воронежской области»
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Эстафету старта X Всероссийских летних 
сельских спортивных игр принял Нововоронеж

Разноцветные трибуны были заполне-
ны людьми, пришедшими поприветство-
вать участников спортивных состязаний. 
В числе гостей — руководители обще-
российских федераций по видам спорта, 
представители молодежных и профсо-
юзных организаций, ветераны сельского 
спортивного движения. Вспомнили в этот 
день и организаторов мероприятия X Все-
российских летних сельских спортивных 
игр — Министерство спорта РФ, Мини-
стерство сельского хозяйства РФ и добро-
вольное спортивное общество «Урожай» 
России, а также руководство НВ АЭС 
и строительные компании области, при-
нявшие участие в реконструкции и строи-
тельстве спортивных объектов.

Праздник спорта украсило театрализо-
ванное представление, рассказывающее об 
истории Воронежского края, которая бога-
та событиями и песенными традициями.

Русская тройка, восседающий на коне 
Петр I в окружении свиты, рота солдат вой-
ны 1941–1945 годов, выступление лучших 
фольклорных групп стали украшением 
праздника спорта. Бурными аплодисмен-
тами сопровождалось шествие делегаций 
команд с флагами регионов.

Флаг X Всероссийских летних сельских 
спортивных игр на стадион внесли восемь 
лучших сельских спортсменов, представля-
ющих разные регионы России, а факел с ог-
нем Игр доверили внести чемпиону России 
по легкой атлетике Алексею Попову. Его со-
провождали учащиеся детско-юношеской 
спортивной школы Нововоронежа — легко-
атлеты, неоднократные победители и при-
зеры областных, всероссийских и между-
народных соревнований Дарья Котлярова, 
Кристина Распопова, Софья Смородинова, 
Иван Касицин, Кирилл Симаков, Никита 
Ворфоломеев, Анастасия Кузнецова, Дмит-
рий Бородин, Дарья Татаренко и победи-
тель Кубка России, мастер спорта Сергей 

Попов. Перед центральной трибуной факел 
приняла волейболистка Ирина Макого-
нова, олимпийская чемпионка 1980 года. 

После поднятия флага и зажжения чаши 
олимпийского огня министр сельского хо-
зяйства РФ Н. В. Федоров объявил X Все-
российские летние сельские спортивные 
игры открытыми. Он сравнил предстоящую 
битву за чемпионские титулы с «битвой за 
урожай», подкрепив свою мысль словами 
одного из поэтов: «Медаль за спорт, медаль 
за труд из одного металла льют», при этом 
отметив, что и в том, и другом случае нужно 
проявлять полную самоотдачу, сконцент-
рировать все свои душевные и физические 
силы.

Глава региона А. В. Гордеев в своем 
приветствии к участникам мероприятия 
высказал пожелание увидеть в первых 
рядах победителей именно воронежских 
спортсменов, уточнив, что судейство при 
этом должно быть справедливым. Коснув-
шись вопроса восстановления сельских 
территорий, он обратил внимание на то, 

что сегодня это сделать невозможно, не 
развивая одновременно и сельский спорт. 
«Нам нужны сильные, самодостаточ-
ные, целеустремленные люди, способные 
пройти все испытания — и экономики, 
и жизни. И, конечно, такой потенциал 
может дать и спорт, и физкультура, — от-
метил А. В. Гордеев. Он высказал пожела-
ние, чтобы все спортсмены, как минимум, 
улучшили свои личные рекорды. «Конеч-
но, хочется каждому победы, но давайте 
вспомним еще раз главный тезис любого 
спортсмена: главное не победа, главное — 
участие», — сказал А. В. Гордеев. Глава 
региона пожелал всем участникам сорев-
нований не только достичь высоких ре-
зультатов, но и «отдохнуть душой и уви-
деть, какая у нас сильная и многообразная 
Россия».

Заместитель министра РФ спорта 
П. В. Новиков назвал предстоящие игры 
«маленькими олимпийскими», которые 
проводятся в год сочинской Олимпиады. 
Он выразил надежду, что сельские спорт-
смены, прибывшие из ближних и дальних 
регионов — от Камчатки и Магадана до 
Крыма, Калининграда и Мурманска — по-
кажут тот результат, на который они спо-
собны.

В течение пяти дней, с 8 по 12 июля, 
Нововоронеж жил спортивными событи-
ями. И вот, 12 июля прошли последние 
соревнования. Состоялось торжественное 
закрытие X Всероссийских спортивных 
летних сельских игр. На стадионе «Старт» 
к началу церемонии практически не оста-

лось свободных мест. Зрителям на двух 
больших экранах был показан небольшой 
фильм о том, как проходили Игры, мнения 
и впечатления участников о городе-хозя-

ине соревнований и качестве спортивных 
площадок.

Появление спортсменов на площадке 
награждения команды встречали гром-
кими аплодисментами. По дорожкам 
стадиона «Старт» прошествовали делега-
ции команд-победителей соревнований. 
С флагами регионов на газоне выстрои-
лись представители более 20 сборных. На 
стадион команды вышел главный судья со-
ревнований, известный боксер, обладатель 
Кубка мира по боксу Валерий Абаджян.

Согласно правилам сельских спортив-
ных игр, все команды были разделены на 
семь категорий — в зависимости от чи-
сленности сельского населения в регио-
не-участнике. К примеру, Воронежская 
область вошла во вторую категорию (сель-
ское население — до 800 тысяч человек), 
а Татарстан оказался в первой — на терри-
тории республики проживают более 800 
тысяч селян.

Команда Воронежской области стала 
абсолютным победителем турнира. Воро-
нежские спортсмены не только заняли пер-
вое место в своей подгруппе, но и сумели 
обойти команды с большим количеством 
участников.

Второе место на Играх взяла Республи-
ка Татарстан, а третьей стала Челябинская 
область.

Кстати, кроме традиционных видов 
спорта — самбо, легкой атлетики, волейбо-
ла, настольного тенниса — участники сорев-
новались в перетягивании каната, борьбе на 
поясах, лапте, а также в специализирован-
ных отраслевых турнирах: косьбе, сборке 
и разборке доильных аппаратов и пахоте. 
Отдельный комплект медалей разыграли 
в соревнованиях спортивных семей.

Организаторы церемонии закрытия 
Игр приготовили сюрприз для участников 
и зрителей. На стадионе развернулось вод-
ное шоу. Затем началось лазерное представ-
ление — разноцветные лучи под музыку 
вычерчивали на воде, как на экране, симво-
лику сельских игр.

Завершилась церемония красочным 
фейерверком.

Думается, что главные задачи Все-
российских летних сельских спортивных 
игр были выполнены. Заключаются они 
в привлечении широких слоев сельского 
населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, форми-
ровании здорового образа жизни, физиче-
ской и нравственной закалки молодежи 
и развитии традиционных для России ви-
дов спорта.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Открытие игр стало для города атомщиков грандиозным шоу, ярким и массовым. 
На новом городском стадионе «Старт», который открылся в канун всеросссийского 
мероприятия, собралось свыше 2000 спортсменов из 68 регионов Российской 
Федерации. В программу были включены соревнования по 17 наиболее 
популярным видам спорта, таким как волейбол, гиревой спорт, армрестлинг, 
борьба на поясах, мини-лапта, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание 
каната, соревнования дояров, косарей и механизаторов и др. Выбор Воронежской 
области и, в частности, Нововоронежа в качестве площадки для X Всероссийских 
летних сельских спортивных игр был обусловлен двумя факторами. Во-первых, 
глава региона А. В. Гордеев стоял у истоков сельских игр, а во-вторых, стадион 
«Старт» и многофункциональный спортивно-оздоровительный центр позволяют 
организовать спортивный праздник на самом высоком уровне.
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Алексей Гордеев встретился с членом 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
заместителем председателя комитета 
по экономической политике Геннадием 
Макиным.

Сенатор от Воронежской области про-
информировал главу региона об итогах 
весенней сессии Совета Федерации. По 
словам Геннадия Макина, прошедшая 
сессия стала одной из самых сложных 
и ответственных в современной истории 
российского парламентаризма.

— На этот период пришлись события, 
которые можно по праву назвать истори-
ческими: Крым и Севастополь вернулись 
в Россию. В оперативном порядке палата 

приступила к формированию законода-
тельства по их интеграции в российскую 
правовую систему, — пояснил Геннадий 
Макин.

Член Совета Федерации ФС РФ также 
рассказал главе области о том, что в период 
весенней сессии было проведено 15 заседа-
ний Совета Федерации, в том числе три 
внеочередных. Это на пять заседаний боль-
ше, чем в предыдущую весеннею сессию. 
Рассмотрено 296 законов, одобрен 291, из 
которых один — о поправке к Конституции 
РФ, 12 федеральных конституционных за-
конов, 25 — о ратификации международ-
ных договоров и соглашений РФ.

Кроме того, весенняя сессия стала 
значительным этапом для дальнейшего 
развития местного самоуправления. При-

нят закон, который дает регионам и му-
ниципалитетам возможность выбора оп-

тимальной модели организации местного 
самоуправления.

10 июля Алексей Гордеев 
встретился с делегацией компании 
«Сименс». На встрече обсуждались 
вопросы, касающиеся концепции 
проектирования и строительства 
Воронежского областного клинического 
онкологического диспансера.

Специалисты компании «Сименс» име-
ют огромный опыт по проектированию 
и строительству подобных учреждений во 
всем мире, а по эффективности борьбы с он-
кологическими заболеваниями немецкая 
медицина занимает ведущее место в мире.

В совещании приняли участие врио ру-
ководителя департамента здравоохранения 
Воронежской области Владимир Ведринцев, 
врио руководителя департамента архитекту-
ры и строительной политики Воронежской 
области Олег Сумин, главный врач БУЗ ВО 
«Воронежский областной клинический он-
кологический диспансер» Иван Мошуров, 
ведущий специалист консалтингового бюро 
Медицинского сектора компании «Сименс» 
Бастиан Хелм, главный специалист меди-
цинского сектора компании «Сименс», док-
тор медицины Виланд Войт, директор по 
сбыту в ЦФО Московского бюро компании 
«Сименс» Владимир Курилович, генераль-
ный директор ООО «ДЕЛЬТА Технология» 
Сергей Максимов.

Представитель компании «Сименс» Ви-
ланд Войт сообщил, что сотрудники ком-
пании совместно с воронежскими специа-

листами уже провели экспертную оценку 
технологической стороны проекта. Немец-
кая сторона представила результаты и свое 
видение концепции интеграции онкоцентра 
в существующую систему медицинского об-
служивания населения в Воронежской обла-
сти. Проведен также общий анализ ситуации, 
связанной с работой онкологических учре-
ждений в России, проанализирован характер 
и динамика онкологических заболеваний 
в стране. В результате немецкие специалисты 
пришли к выводу, что смертность от онколо-
гических заболеваний в России выше, чем 
в европейских странах, что связано в первую 
очередь с поздней диагностикой. Поэтому 
в данной ситуации необходимо делать акцент 

именно на ранней диагностике, в частности 
на скрининговые методы обследования. Этот 
подход обуславливает концепцию строитель-
ства нового онкоцентра. Главный врач БУЗ 
ВО «Воронежский областной клинический 
онкологический диспансер» Иван Мошуров 
отметил, что в данной концепции и подготов-
ленном медико-техническом задании учтены 
все направления, которые развиваются в об-
ласти онкологии на мировом уровне, и у во-
ронежских специалистов с немецкими колле-
гами есть полное взаимопонимание.

Алексей Гордеев обратил внимание на 
необходимость строительства самого совре-
менного медицинского учреждения, причем 
с учетом специфики региона.

— Чтобы не получилось так, что, услов-
но, мы через 3–4 года построим дорогой 
объект, а потом окажется, что уже одна треть 
технологий не нужны и необходимо все это 
переоборудовать, — пояснил глава региона.

Представители немецкой делегации так-
же отметили важность анализа существую-
щей ситуации и тенденций развития на 20 
лет вперед.

— Структура здания нового онкоцентра 
должна быть гибкой, для того чтобы в буду-
щем, если потребуется, переструктуриро-
вать здание. Также мы готовы в дальнейшем 
обучать персонал онкоцентра, — сказал Ви-
ланд Войт.

Алексей Гордеев назвал основные крите-
рии концепции будущего онкологического 
диспансера — необходимо учитывать россий-
ские стандарты при строительстве, специфи-
ку региона по заболеваемости онкологией, 
уже существующую базу в регионе, возмож-
ные потребности в будущем и возможность 
софинансирования со стороны иностранных 
партнеров.

Представители компании «Сименс» под-
твердили заинтересованность в дальнейшем 
сотрудничестве с Воронежской областью 
и выразили желание перейти к детальному 
анализу вопросов, связанных с реализацией 
проекта по строительству онкологического 
диспансера.

Глава региона поблагодарил немецких 
специалистов за доверие и отметил, что об-
ластное правительство рассматривает компа-
нию «Сименс» как стратегического партнера.

Алексей Гордеев провел совещание  
по строительству онкодиспансера

Рабочая встреча с Геннадием Макиным

10 июля глава региона Алексей Гордеев в очередной 
раз побывал на строительной площадке нового здания 
воронежского Центрального рынка. Он ознакомился 
с ходом работ и поставил перед дирекцией 
предприятия главную задачу: на торговой площадке 
предпочтение должно отдаваться местной продукции.

Как доложил главе региона врио руководителя депар-
тамента архитектуры и строительной политики области 
Олег Сумин, работы на объекте ведутся в соответствии 
с утвержденным графиком. Разработчиком проектно-смет-
ной документации и генеральным подрядчиком является 
ООО «Алтиус Инжинеринг и Констракшн».

Рынок будет рассчитан на 800 торговых мест. В здании 
два этажа, для посетителей и сотрудников предусмотрены 
лифты и траволаторы. Кроме того, жители и гости города 
смогут пользоваться подземной парковкой рынка вмести-
мостью 667 машиномест. Ввод объекта в эксплуатацию за-
планирован на последнюю декаду августа этого года.

Алексей Гордеев сделал акцент на качестве исполнения 
работ.

— Здесь достаточно жесткий контроль идет со стороны 
городской администрации — Александр Викторович Гусев 
еженедельно собирает совещание на эту тему. Также каж-
дый день работы контролируются заказчиком. Необходимо 
и дальше уделять внимание объекту, учитывая его важность. 
Мы готовы добавить в случае необходимости один-два лиш-
них дня, но чтобы качество было обеспечено, — подчеркнул 
глава региона.

Отдельно Алексей Гордеев сказал о необходимости бо-
лее качественного проведения благоустройства прилегаю-
щей территории, которое уже началось. Он дал указание, 
чтобы работы велись аккуратно и без ущерба для комфорта 
горожан, живущих рядом с рынком и ежедневно проходя-
щих мимо строительной площадки.

Также руководитель региона обозначил первостепенную 
задачу, стоящую перед дирекцией и кооперативом рынка:

— Необходимо сделать так, чтобы наша, воронежская, 
продукция, минуя всех посредников, которые создают до-
полнительные цепочки и рост цен, приходила на прилавок, 
была доступной и одновременно свежей и качественной. Мы 
этого будем достигать, во-первых, за счет того, что здесь бу-

дет работать кооператив сельхозпроизводителей. И во-вто-
рых, за счет современных технологий, обеспечивающих 
сохранность продукции. Очень надеюсь, что этот объект бу-
дет украшать центр города, и мы забудем, какой здесь был 
«шанхай» и беспорядок еще буквально год назад, — отметил 
Алексей Гордеев.

А. Гордеев: «Центральный рынок будет украшать город»
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9 июля Алексей Гордеев встретился 
с врио руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики 
области Олегом Суминым и ректором 
Воронежского государственного 
университета Дмитрием Ендовицким.

Они обсудили вопрос строительства 
учебно-тренировочного бассейна ВГУ.

Как сообщил Олег Сумин, проектно-
сметная и аукционная документация по 
объекту уже готова. Следующий этап — 
проведение торгов и определение компа-
нии-генподрядчика. Общая стоимость реа-
лизации проекта — 186 миллионов рублей. 
Он будет софинансироваться из федераль-
ного и областного бюджета. Начало стро-
ительства планируется на сентябрь, завер-
шение — на июнь-июль следующего года.

Глава области подчеркнул, что перед 
будущим подрядчиком следует ставить 
четкие задачи: компания должна будет 
уложиться в отведенный ей срок и выпол-
нить свою работу качественно.

В ходе встречи Дмитрий Ендовицкий 
также рассказал Алексею Гордееву о но-
востях из жизни университета. Так, на фе-
деральный уровень передан проект разви-
тия имущественного комплекса ВГУ, где 
ключевое место занимает создание учеб-
но-лабораторного комплекса «Центр ин-
формационных технологий». В нем будут 
сосредоточены IT-факультеты вуза: ФКН, 
ПММ и математический. Здесь же будут 
размещены представительства крупнейших 
российских и международных IT-компаний. 
Таким образом, объект объединит в себе 
сразу несколько направлений: обучение, со-

здание стартапов и реа-
лизацию проектов.

Также в настоя-
щее время ведется 
совместная работа 
ученых ВГУ и инже-
неров предприятия 
«Воронежсельмаш» 
по созданию лазерного 
сепаратора, который 
будет обеспечивать бо-
лее высокое качество 
и лучшую производительность. Готовая 
линия будет продемонстрирована на пло-
щадке завода в августе текущего года.

Кроме того, по словам Дмитрия Ен-
довицкого, в 2014 году ВГУ выходит на 
рекордную сумму, направляемую на раз-
витие науки. Она составит 450 млн руб-

лей. Для сравнения — в прошлом году 
она равнялась 300 млн рублей, а ранее 
не превышала и 100 млн рублей.

Алексей Гордеев дал высокую оценку 
такому показателю и пожелал универси-
тету успехов в работе.

11 июля Алексей Гордеев совершил рабочую поездку 
в Таловский муниципальный район. Здесь он провел 
выездное заседание правительства и принял участие 
в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса.

Строительство ФОКа «Молодежный» было начато 
в Таловой в сентябре прошлого года. Местная детско-
юношеская спортивная школа, известная своими самби-
стами, давно и остро нуждалась в подобном объекте. Те-
перь у нее появилась возможность в достойных условиях 
проводить свой ежегодный областной турнир по самбо 
памяти земляка таловчан Юрия Титова — экс-председа-
теля Воронежской областной думы. Кроме этого, юные 
спортсмены теперь смогут заниматься многими другими 
видами спорта — универсальный спортивный зал пред-
назначен для проведения учебно-тренировочных заня-
тий по мини-футболу, гандболу, теннису, волейболу, ба-
скетболу, ритмической гимнастике.

Приветствуя собравшихся перед новым ФОКом та-
ловчан, Алексей Гордеев подчеркнул, что спортивный 
объект, рассчитанный на 180 человек, могут посещать 
не только дети, но и взрослые, включая старшее поко-
ление:

— Давайте все заниматься спортом, физкультурой, 
поддерживая свое физическое состояние. И жизнь тогда 
для нас будет приятнее и красивее, и мы будем преодоле-
вать любые проблемы, — сказал глава региона.

Он также пообещал, что остановки на достигнутом 
не будет: впереди — проектирование бассейна для Та-
ловой. Это сообщение было встречено бурными апло-
дисментами.

— Будем тогда считать, что проголосовали едино-
гласно, — пошутил Алексей Гордеев.

После этого он вручил областные награды отличив-
шимся строителям компании-подрядчика ООО «Фирма 

СМУ-5»: Благодарность губернатора Воронежской обла-
сти и именные часы губернатора.

Алексей Гордеев осмотрел фойе, зал спортивной сла-
вы с многочисленными кубками, тренажерный зал, зону 
отдыха и раздевалки ФОКа.

Затем глава региона переехал на строительную пло-
щадку ГК «Агроэко».

Инвестиционный проект включает в себя два свино-
водческих комплекса, комбикормовый завод и элеватор. 
Общий объем инвестиций в рамках проекта составит 
6,3 млрд рублей. Проект реализуется при поддержке ре-
гионального правительства в рамках программы развития 
сельского хозяйства на территории Воронежской области 
на 2013–2020 годы и программы социально-экономиче-
ского развития Воронежской области на 2010–2014 годы.

В настоящее время ведется строительство двух сов-
ременных свинокомплексов, общая мощность которых 
составит 28 тысяч тонн свинины в живом весе в год. 
В состав каждого свиноводческого комплекса входят три 
производственные площадки: площадка воспроизводст-
ва и две площадки откорма. Здесь предполагается созда-
ние 300 рабочих мест.

После ознакомления с проектом ГК «Агроэко» Алек-
сей Гордеев провел в администрации района выездное 
заседание областного правительства.

Подводя итоги своей поездки в Таловский район, 
Алексей Гордеев отметил положительные тенденции 
в развитии муниципалитета. В числе насущных про-
блем он назвал обеспечение населения питьевой водой, 
газификацию, качество дорог и создание рабочих мест. 
Глава региона пояснил, что до решения первого вопроса 
остался буквально один шаг, а газификация должна быть 
завершена в течение двух лет. Будут найдены и пути 
улучшения качества дорожного покрытия в населенных 
пунктах. Что касается трудоустройства, то уже сегодня 
эта работа осуществляется за счет социальной инфра-
структуры (например, новый ФОК), а в перспективе — 
создание новых производств.

Введен в эксплуатацию еще один ФОК

Рабочая встреча с Олегом Суминым и Дмитрием Ендовицким
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8 июля Алексей Гордеев встретился 
с главой администрации Лискинского 
муниципального района Виктором 
Шевцовым.

В ходе встречи Виктор Шевцов доло-
жил главе региона о ходе реализации про-
екта по строительству в Лисках путепро-
вода, соединяющего две части города.

Также речь шла о дальнейшем разви-
тии ООО «ЛИСКо Бройлер». На пред-
приятии планируется увеличить про-
изводство мяса птицы на 25 тысяч тонн 
и создать около 100 новых рабочих мест.

Участники встречи обсудили и учас-
тие Лискинского района в областном мо-

лочном кластере. Виктор Шевцов сооб-
щил, что в прошедшем году в Лискинском 
районе было произведено около 100 тысяч 
тонн молока, в этом году его планируется 
произвести около 110 тысяч тонн.

Глава района доложил о том, что за-
вершилось строительство детского от-
деления районной больницы на 60 мест 
и детского сада в с. Средний Икорец на 
160 мест, а также рассказал о ближайших 
перспективах развития сети дошкольных 
учреждений: в 2015 году планируется за-
вершить строительство пристройки на 80 
мест к детскому саду в с. Давыдовка.

По итогам встречи Алексей Гордеев 
дал ряд поручений.

Рабочая встреча с Виктором Шевцовым

Мы продолжаем цикл публикаций о работе 
архитектурных служб муниципальных районов 
области, начатый весной этого года. Сегодня 
в объективе нашего корреспондента Каширский 
район. О том, что сделано за последние годы 
в районе с точки зрения градостроительства 
и архитектуры мы попросили рассказать начальника 
сектора по территориальному планированию 
и градостроительной деятельности администрации 
Каширского муниципального района Наталью 
Сергеевну Фоминову.

— Прежде всего, в целях устойчивого развития тер-
ритории Каширского района осуществлена подготовка 
документации по планировке территории. Основным на-
правлением работы сектора является создание условий 
для развития массового жилищного строительства, отве-
чающего стандартам ценовой доступности, энергоэффек-
тивности и экологичности. Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и граждан, прожи-
вающих в сельской местности, позволила улучшить жи-
лищные условия 14 семьям. Благодаря подготовленным 
проектам планировки территории значительно сократи-
лась очередь на бесплатное получение земельных участ-
ков. Для индивидуального жилищного строительства на 
учете состояло 363 человека, в том числе 60 многодетных 
семей. Было выделено 94 земельных участка, 19 из кото-
рых — многодетным семьям.

Что касается социальных объектов, то в 2013 году, 
предусмотренный вышеуказанным проектом плани-

ровки территории, был построен и сдан в эксплуата-
цию дом-интернат для престарелых людей и инвали-
дов в селе Каширское. Данный объект стал настоящей 
гордостью района и имеет сегодня огромное социаль-
ное значение. А самое главное, участок, на который 
был разработан проект планировки территории, начал 
активно осваиваться. Дом-интернат для престарелых 
людей и инвалидов стал третьим в регионе подобным 
учреждением нового типа. В распоряжении пожилых 
людей меблированные комнаты с телевизорами, зона 
отдыха, просторная столовая, массажный кабинет, 
комнаты для релаксации, библиотека и молитвен-

ная комната. Есть там и площадки 
для занятий спортом и для танцев, 
а также специальный подъемник на 
2 этаж для инвалидов, передвигаю-
щихся на колясках.

Кроме того, на территории рай-
она построен и введен в эксплу-
атацию еще один крупный соци-
альный объект — Колодезянская 
средняя общеобразовательная шко-
ла с блочной котельной. Образова-
тельное учреждение отвечает всем 
современным требованиям обуче-
ния и воспитания. Оно полностью 
оснащено интерактивным и ком-

пьютерным оборудованием, кото-
рое необходимо для реализации 
новых образовательных стандартов 
на всех ступенях обучения. Разме-
ры двух спортивных залов и спор-
тивный инвентарь позволяют за-
ниматься физической культурой 
и спортом любых направлений. Ди-
зайн и площадь учебных кабинетов, 
школьных рекреаций и школьный 
пищеблок полностью соответст-
вуют санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям и нормам. Все, 
чем располагает школа, позволяет 
не только обеспечивать учебный 
процесс, но и проводить совещания 
и семинары областного уровня. Ко-
лодезянская школа — единственное 

в области учебное заведение, где установлены специ-
альные подъемники и предусмотрено все необходимое 
для детей с ограниченными физическими возможностя-
ми. Учебного заведения такого масштаба нет даже в об-
ластном центре.

В эти объекты были вложены немалые средства — фи-
нансирование составило 455 млн рублей. Вся градостро-
ительная документация была выполнена в полном объе-
ме и в соответствии с действующим законодательством.

На 2014 год администрацией Каширского района 
запланирован ввод в эксплуатацию сразу трех объек-
тов: спортивно-оздоровительного комплекса, сельского 
клуба в селе Круглое и многофункционального центра 
в селе Каширское. Кроме того, планируется осущест-
вление благоустройства районного парка культуры 
и отдыха. Но без помощи инвесторов эти планы могут 
рухнуть. Для привлечения средств требуется целостная 
и комплексная информация о районе, в который потен-
циальным инвесторам будет предоставлена возможность 
эффективно вложить свой капитал. С этой целью на сай-
те правительства Воронежской области в прошлом году 
был подготовлен и размещен инвестиционный паспорт 
Каширского района, что поможет привлечь инвесторов 
и реализовывать с их помощью перспективные и далеко 
идущие планы.

Виктор БАРГОТИН

Перспективы Каширского района

Благодаря вмешательству 
главы региона Алексея Гордеева 
демонтировано ограждение, 
установленное на земельном 
участке в Коминтерновском 
районе, который известен 
воронежцам как Северный лес.

 В соответствии с решением регио-
нальных властей, данной зеленой зоне 
площадью 40,8 га планируется при-

дать статус особо охраняемой природ-
ной территории областного значения. 
В соответствии с поручением врио 
губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева, проведено ком-
плексное экологическое обследование 
лесопарковой зоны, материалы кото-
рого получили положительное заклю-
чение государственной экологиче-
ской экспертизы. В настоящее время в 

соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского окру-
га город Воронеж данная территория 
относится к территориальным зонам 
Р1 (озелененные территории общего 
пользования) и Р2 (зона лесопарков), 
в пределах которых запрещается уста-
навливать временные объекты без 
оформления соответствующего реше-
ния органов исполнительной власти и 

согласования с городским органом по 
охране окружающей среды. 

Напомним, жители Воронежа были 
обеспокоены действиями одного из соб-
ственников земельного участка, кото-
рый установил в зеленной зоне огражде-
ние, и обратились с этой проблемой к 
врио губернатора Воронежской области 
Алексею Гордееву. Благодаря его вмеша-
тельству эта проблема решена.

БЛАГОДАРЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ГЛАВЫ РЕГИОНА ДЕМОНТИРОВАНО ОГРАЖДЕНИЕ В СЕВЕРНОМ ЛЕСУ

Дом-интернат в селе Каширское

Колодезянская средняя общеобразовательная школа
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8 июля Алексей Гордеев провел рабочую 
встречу с главой администрации 
Острогожского муниципального района 
Сергеем Хорошиловым.

Сергей Хорошилов доложил главе 
региона о социально-экономической 
обстановке в районе. По его словам, ин-
декс роста в промышленности района 
составил 140% по сравнению с прош-
лым годом. Доходная часть консоли-
дированного бюджета района за первое 
полугодие 2014 года составила 500 млн 
рублей, что на 117 млн рублей больше, 
чем в 2013 году. Сохраняется в районе 
и положительная тенденция роста соб-
ственных доходов.

Глава района отметил растущую ак-
тивность предпринимателей: на нача-
ло года в районе зарегистрировано 1408 
субъектов малого бизнеса, а торговая сеть 
увеличилась за год на 20 объектов.

Помимо этого, Сергей Хороши-
лов доложил главе региона о том, что 
в Острогожском районе приступили 
к уборке зерновых, есть перспективы 
получить более 120 тысяч тонн зерно-
вых. Ожидается и хороший урожай под-
солнечника.

В ходе встречи обсуждался также 
вопрос обеспечения дошкольными уч-
реждениями. По словам главы района, 
в 2013 году открыты детский сад на 100 
мест и дополнительная группа на 25 
мест, в этом году планируется открыть 
еще две группы по 25 мест.

Кроме того, Алексей Гордеев и Сер-
гей Хорошилов обсудили проблемные 
вопросы, в частности, необходимость 
строительства в Острогожском районе 
стадиона с искусственным покрытием 
и залами для секций.

7 июля Алексей Гордеев встретился 
с главой администрации городского 
округа город Воронеж Александром 
Гусевым.

Глава региона попросил доложить 
о том, как ведется работа по переселе-
нию граждан из аварийного жилищно-
го фонда. Тема переселения граждан 
поднималась при посещении региона 
министром строительства и ЖКХ Рос-
сийской Федерации Михаилом Менем. 
Александр Гусев сообщил, что в рамках 
реализации региональных и муници-
пальных адресных программ пересе-
ления граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Воронежа 
в 2013 году расселены 104 квартиры, 
в которых проживали 302 человека. На 
эти цели были выделены средства Фон-
да содействия реформированию ЖКХ, 
бюджета Воронежской области и город-
ского округа город Воронеж, всего более 
180 млн рублей.

В 2014–2015 годах работа по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда будет продолжена. За два 
года большая часть жителей 147 домов, 
запланированных под снос, будет рас-
селена.

2014 году планируется расселить 
дом № 62 на Московском проспекте, 
в котором находятся 26 жилых помеще-
ний с количеством проживающих 53 че-
ловека, расселить три дома признанные 
непригодными для проживания, в ко-
торых находятся 7 жилых помещений 
с числом планируемых к переселению 
жителей 20 человек, а также расселить 
88 квартир с количеством проживаю-
щих – 251 человек.

В 2014 году на переселение граждан 
из аварийного жилья предусмотрено 
финансирование из федерального, об-
ластного и городского бюджетов на об-
щую сумму около 170 млн рублей. Это 
третья часть от двухлетней программы, 
основной же объем работ планируется 
выполнить в 2015 году. Сейчас под эти 
цели разрабатывается соответствующая 
конкурсная документация для строи-
тельства необходимого жилья.

Алексей Гордеев поручил ускорить 
процесс оформления документации, 
для того чтобы программа по переселе-
нию граждан из аварийного жилья на 
2014–2015 годы была исполнена в пол-
ном объеме.

Также в ходе встречи Алексей Горде-
ев спросил Александра Гусева о планах 
по благоустройству микрорайонов Со-
мово и Боровое, которые глава региона 
посетил на прошлой неделе. Александр 
Гусев доложил о завершении ремонт-
ных работ на улицах Федора Тютчева, 
50-летия ВЛКСМ, Сосновая, Хабаров-
ская, Белорусская и других. Мэр Воро-
нежа также проинформировал Алексея 
Гордеева об установке детских площа-
док в микрорайонах Сомово и Боровое, 
о проведении работ по уличному осве-
щению, водоснабжению и ремонту учре-
ждений социальной сферы.

Алексей Гордеев поручил держать на 
контроле ход благоустройства микро-
районов Сомово и Боровое.

Глава региона напомнил, что не раз 
говорил о том, что у Воронежа нет окра-
ин, и жители даже самых дальних ми-
крорайонов должны чувствовать себя 
так же комфортно, как и в центральной 
части города.

О переселении воронежцев 
из ветхого жилья

Рабочая встреча 
с Сергеем Хорошиловым

ОАО «Завод ЖБК» в этом году празднует юбилей, 
ему исполняется 40 лет. И в честь этого события 
руководство предприятия организовало для детей 
сотрудников конкурс рисунков «В стране строителей».

Принять участие в конкурсе мог каждый ребенок ра-
ботника завода в возрасте от трех до четырнадцати лет. 
Для грамотного подведения итогов участники конкурса 
были поделены на три возрастные группы: первая груп-
па – от 3 до 6 лет, вторая – от 6 до 10 лет, третья – от 10 до 
14 лет. На этой неделе конкурс завершается, и жюри под-
ведет итоги. Самых талантливых детей наградят почет-
ными грамотами и различными призами, также лучшие 
работы будут опубликованы на страницах календаря 
ОАО «Завод ЖБК» на 2015 год. Главная цель конкурса – 

привлечение нового поколения на предприятие с самого 
детства. Дети должны знать, где работают их родители, 
что входит в их обязанности. Руководство акционерного 
общества хочет достичь того, чтобы «маленькие строите-
ли» гордились своими родителями и хотели пойти по их 
стопам.

«В стране строителей» – одно из первых мероприятий 
такого характера на заводе за долгое время. В Советские 
годы подобных конкурсов, направленных на коллектив 
работников  и их детей было очень много, и руководство 
завода решило вернуться к своим традициям. До конца 
года на ОАО «Завод ЖБК» запланировано еще несколь-
ко интересных мероприятий, и о них мы обязательно рас-
скажем своим читателям. 

Виктор БАРГОТИН

«В стране строителей»

Минобрнауки России предлагает при отборе обра-
зовательных организаций для обучения женщин, 
имеющих детей до трех лет, учитывать наличие в них 
специальных помещений для присмотра и ухода за 
детьми. Кроме того, планируется оказывать поддер-
жку предпринимателям, принимающим к себе в орга-
низацию лиц с высокой семейной нагрузкой, а также 
имеющих детей от полутора до трех лет. Соответству-
ющие поручения, по словам Тополевой, даны Мин-
труду, Минфину и Минэкономразвития России.

Указано также на необходимость стимулирования 
предпринимателей, которые при своих организациях 
создают ясли и детские сады. Таким образом, решают-
ся сразу две проблемы: трудовой занятости женщин с 
детьми и нехватка мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Таких работодателей обязательно 
нужно поддерживать, например, льготным налого-
обложением – считают эксперты.

При этом для недобросовестных предпринимате-
лей, по их мнению, надо ужесточить наказание. В ка-
честве примера дискриминации женщин, воспитыва-
ющих детей, со стороны работодателей она приводит 
случаи прекращения работодателем хозяйственной 
деятельности, если в организации одна или несколько 
женщин уходят в отпуск по уходу за ребенком. После 
этого учредители создают новую организацию, куда 
переводят всех работников, кроме таких женщин. В 
связи с этим Роструду направлено письмо с предло-
жениями по увеличению ответственности юридиче-
ских лиц, уклоняющихся от выполнения своих обя-
занностей.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
СОЗДАЮЩИХ ДЕТСАДЫ, 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ СТИМУЛИРОВАТЬ
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С Днем рождения депутата Государственной Думы РФ VI созыва 
С.В. Журавлева поздравляет руководство и коллектив 
ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс»!

Уважаемый Сергей Валерианович!
Ваш профессиональный путь – пример того, как талант 
руководителя и опыт профессионала открывает перед человеком 
все новые перспективы роста. И можно с уверенностью сказать – 
у Вас есть чему поучиться молодым и амбициозным, тем, кто 
готов служить делу и обществу. В этот замечательный день 
искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья и вдохновения, 
реализации задуманных проектов и успехов!

С уважением, генеральный директор компании 
Е.Б. Алексеева

Поздравление с 60-летием со дня рождения 
в адрес директора ООО «Россошанское монтажное управление» 

Ю. Н. Баулина 

Уважаемый Юрий Николаевич!
Благодаря Вашему опыту и энергичности ООО «Россошанское 

монтажное управление» известно далеко за пределами 
Воронежской области. Монтаж технологического оборудования, 
трубопроводов, металлоконструкций, строительство объектов 
жилья и социально-культурных объектов – все осуществляется 

на высочайшем уровне и, безусловно, повышает уровень и 
качество жизни людей, помогает нашему региону обрести новые 

конкурентные преимущества.
Все, кому довелось с Вами работать, знают Вас как 

замечательного руководителя, выдающегося профессионала, 
горячо преданного своему делу, как надежного, открытого, 

неизменно доброжелательного, безупречно честного 
и порядочного человека. 

Искренне желаем Вам здоровья, семейного благополучия, 
дальнейшего профессионального роста и процветания! 

Администрация Россошанского муниципального района

С 60-летием со дня рождения генерального директора 
ООО «Россошанское монтажное управление» Ю.Н. Баулина 

поздравляет руководство ООО «ВоронежскаяСтроительнаяБиржа»!

Уважаемый Юрий Николаевич!
Позвольте поздравить Вас с этим знаменательным днем 
и пожелать доброго здоровья, семейного благополучия 

и удачи в непростой работе Строителя!
Всю свою жизнь Вы посвятили ей, и сегодня не только 

в Россоши, но и в других районах области гордо 
красуются добротные промышленные здания и объекты 
соцкультбыта, возведенные силами Вашего предприятия. 

Добрая слава о качестве работ – высокая награда 
за труд, а уважение земляков, руководства города и 

области – та степень доверия, к которой стремится каждый 
из мастеров своего дела.

Пусть и дальше все идет теми же темпами, хорошее 
настроение и успех будут верными спутниками во всех 

делах и начинаниях, а в семье царят 
мир и взаимопонимание!

Генеральный директор ООО «ВСБ» 
М.Н. Романенко

С Днем рождения заместителя генерального директора 
ЗАО СК «Воронежстрой» Е.В. Яковлева 

поздравляет коллектив акционерного общества!

Уважаемый 
Евгений Владимирович!

В этот день примите самые добрые пожелания 
здоровья, благополучия и успехов 

в Вашей профессиональной деятельности!
Каждый следующий год в жизни человека – это всегда 

новые идеи и надежды. А человек столь активный, как Вы, 
преисполнен планами на будущее. Пусть же сбываются они так, 
как задумано, и в то же время – непременно с долей приятного 
сюрприза и неожиданной радости. Желаем Вам, чтобы этот год 
Вашей жизни принес много новых ярких событий, интересных 
встреч и достижений. Счастья Вам, добра и  взаимопонимания 

в семье, мира и благоденствия!
Коллектив предприятия

Коллектив ООО «Стройтранс» поздравляет 
с Днем рождения заместителя генерального директора 

ЗАО СК «Воронежстрой» Е.В. Яковлева!

Уважаемый Евгений Владимирович!
В Ваш День рождения вместе с поздравлениями 

шлем самые теплые и искренние пожелания 
доброго здоровья и благополучия! 

Жизненный уклад человека зависит от того, какими 
ценностями он руководствуется и что ставит во главу 

угла. Ваш профессиональный путь говорит о том, 
что истинным мерилом внутренних принципов 
для Вас всегда были и остаются верность слову, 
умение качественно выполнять избранное дело 

и беспристрастность в оценке любых ситуаций. Пусть 
же так будет всегда! Желаем Вам счастья, успехов в 
профессиональной деятельности и оправданного 

оптимизма в планировании бизнеса.
С уважением, 

генеральный директор компании М.Ф. Попов

Коллектив ООО «Стройтранс» поздравляет 
с Днем рождения заместителя генерального директора 

компании В.М. Попова!

Уважаемый Виктор Митрофанович!
Присоединяясь к теплым словам поздравлений, желаем 

Вам здоровья, счастья, благополучия и процветания, 
уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах 
и начинаниях! Зная Вашу энергию и настойчивость, 
целеустремленность и работоспособность, уверены, 
на Вашем жизненном пути будет еще много побед – 
больших и малых. Но даже самое яркое достижение 

в радость лишь тогда, когда рядом единомышленники 
и дорогие сердцу люди. Пусть они всегда идут 

с Вами рука об руку. 
Желаем Вам свершения самых светлых надежд 

и осуществления сокровенных желаний. 
Крепкого Вам здоровья, надежных друзей, 

любви, добра, благополучия, удачи!

Коллектив
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Воронежский ГАСУ продолжит прием магистрантов и 
аспирантов. Об этом сообщил 11 июля ректор вуза Сергей 
Колодяжный, комментируя заявление главы Минобрнауки 
Дмитрия Ливанова о лишении ряда вузов магистратуры и ас-
пирантуры.

«Мы уже получили контрольные цифры на прием в маги-
стратуру и аспирантуру на 2015 год, думаю, что и большинст-
во вузов их получили. Речь идет не о ближайшем будущем, а о 
долгосрочной перспективе как продолжении работы по оценке 
эффективности вузов. Опасений, что в ближайшее время наш 

вуз лишится возможности приема в магистратуру и аспиранту-
ру, у нас нет», – отметил Сергей Колодяжный.

Напомним, что накануне министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов на заседании Российского союза ректоров 
сообщил о том, что в ближайшее время ряд российских вузов 
лишится возможности приема в магистратуру и аспирантуру. 
«У нас будут вузы, где не будет аспирантуры, магистратуры, их 
будет много. В этом нет ничего плохого, работа на уровне бака-
лавриата не менее значима», – отметил Ливанов.

Участок земли площадью 389 гек-
таров, расположенный в Ольховат-
ском районе Воронежской области, 
передан в собственность региона ре-
шением министра обороны РФ Сер-
гея Шойгу. Об этом, как сообщили в 
пресс-службе губернатора, доложил 
главе региона Алексею Гордееву врио 
заместителя председателя правитель-
ства области – руководителя депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений области Максим Увайдов.

В дальнейшем на указанном участ-
ке планируется реализовать крупный 
птицеводческий проект.

Алексей Гордеев и Максим Увай-
дов обсудили итоги проверки, про-
веденной совместно Министерством 
обороны РФ и правительством Во-
ронежской области в областном цен-
тре. Было выявлено 11 объектов, не 
используемых для нужд Миноборо-
ны РФ. Глава региона дал поручение 
обратиться к министру обороны РФ с 
просьбой о передаче этих объектов в 
муниципальную собственность города 
Воронежа.

В ВОРОНЕЖСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НЕ БОЯТСЯ ЛИШИТЬСЯ МАГИСТРАТУРЫ

Ре
кл
ам

а

КС РФ признал неконституционным 
запрет на одновременное использование 
для улучшения жилищных условий мате-
ринского капитала и выплат, предусмо-
тренных подпрограммой «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище». Об этом 
сообщается на сайте суда.

Суд удовлетворил жалобу жительницы 
города Коряжма Архангельской области 
Елены Дурягиной. В 2008 году Дурягина, ее 
муж и ребенок встали в очередь на улучше-
ние жилищных условий в рамках програм-
мы «Жилище». Вскоре после этого у пары 
родился второй ребенок. Дурягина получи-
ла материнский капитал и использовала его 
для улучшения жилищных условий.

В 2011 году администрация Коряжмы 
вычеркнула семью Дурягиных из спи-
сков участников программы «Жилище». 
Чиновники сослались на пп. «г» п. 18 
Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья. Этот подпункт 
действительно позволяет исключать из 
программы семьи, которые улучшили 
жилищные условия с использованием со-
циальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки.

КС РФ признал, что администрация 
Коряжмы поступила неправильно. Ма-
теринский капитал и программа «Жи-
лище» существуют для разных целей. С 
помощью капитала стимулируется ро-
ждаемость, а программа реализует кон-
ституционное право граждан на жилье. 
При этом в КС РФ подчеркнули, что в 
целом пп. «г» п. 18 Правил предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья 
соответствует Конституции РФ. Речь 
лишь о том, что этот подпункт не должен 
касаться материнского капитала. 

Напомним, что размер материнского ка-
питала в 2014 году составляет 429 тыс. руб. 
Это пособие можно использовать на улуч-

шение жилищных условий, образование 
детей или пенсионное обеспечение матери. 
Чаще всего граждане выбирают первый 
вариант. За время существования пособия 
(с 2007 года) лишь 4,78% получателей вло-
жили средства в образование и 0,09% – в 
пенсионное обеспечение. Недавно в Госду-
му был внесен законопроект № 551098-6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах государст-
венной поддержки семей, имеющих детей», 
в котором предлагается разрешить тратить 
материнский капитал и на иные семейные 
нужды. Авторы законопроекта поясняют, 
что существующий перечень не исчерпыва-
ет все возможные потребности семей с деть-
ми. Как результат, многие семьи обращают-
ся к мошенникам, которые монетизируют 
пособие путем фиктивной покупки жилья. 
Иногда мошенники взимают за свою по-
мощь большой процент, а иногда обманы-
вают получателей пособия и забирают себе 
всю сумму.

ЦП «ЖИЛИЩЕ» И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ РАЗРЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИЛА 389 ГА 
ОТ МИНОБОРОНЫ
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Вряд ли кто мог предположить, что 
примитивная практика строительства 
сооружений с использованием мешков 
с землей будет перекликаться с самыми 
современными технологиями. Группа 
строителей United Earth Builders созда-
ла новую строительную землеройную 
машину на салазках, позволяющую зна-
чительно ускорить возведение стен и ку-
полов зданий, заполняя тканевые трубы-
мешки землей со скоростью 120 м/ч.

Технология строительства домов из 
такого материала, еще известная как 
«earthbag», является сравнительно новой 
и неизвестной и в России. Раньше стены 
из мешков с землей использовались в ка-
честве дамб, защищающих от наводнений, 

а также для военных укреплений (блинда-
жей).  И только лишь несколько лет назад 
известный американский архитектор На-
дер Халили первым придумал применить 
данный метод для строительства недоро-
гого и доступного жилья.

Машина под названием Earth Home 
Builder, разработанная строителями из 
United Earth Builders позволяет быстро 
заполнять землей мешки различного диа-
метра. Для сравнения, скорость заполне-
ния мешков вручную составляет в сред-
нем 10 м/ч и сильно зависит от ширины 
мешка. Так что повышение производи-
тельности труда, причем достаточно тя-
желого, очевидно. Идея очень интересная 
и перспективная.

Возведение домов из мешков с землей  

Известный архитектор и дизайнер Абир Сейкели 
недавно представила практичное и очень элегантное 
мобильное решение для людей, нуждающихся в крыше 
над головой — беженцев и жертв стихийных бедствий. 
Канадско-иорданский проект под названием Weaving 
a Home («Плетеный дом») изготавливает гибкое пе-
реносное жилье, которое оснащено самыми современ-
ными, «зелеными» технологиями, такими как система 
сбора дождевой воды, солнечная установка для нагре-
ва воды и солнечные панели.

При разработке конструкции тканой палатки дизай-
нер основывался на традиционных методах плетения 
корзин, используя непромокаемый текстиль, проло-
женный между прочными изогнутыми пластиковыми 
трубками. В результате получается достаточно герме-
тичная структура, которая может при необходимости 
растягиваться и сжиматься без образования разрывов. 
Двухслойная тканая оболочка палатки также является 

полой, что позволяет прокладывать между слоями во-
допроводные трубы и кабели электропроводки. Стан-
дартная модель имеет размеры 5 метров в диаметре и 
2,4 метра в высоту, но дизайнер утверждает, что кон-
струкция палатки легко масштабируема.

Каждая палатка имеет свою собственную систему 
сбора дождевой воды, которая использует естественные 
каналы, образовавшиеся на оболочке структуры, для 
прямого перенаправления потоков воды в резервуары 
для хранения. Благодаря включению в конструкцию 
ткани с термическими свойствами, палатка также может 
конвертировать солнечное излучение в электричество 
и нагревать собранную воду для принятия душа. Сила 
конвекции может также использоваться для нагнета-
ния пресной воды в отопительную систему из внешнего 
источника. А благодаря гибкой конструкции, в палатке 
можно сделать отверстия в нужных местах для доступа 
воздуха извне и создания эффекта перекрестной венти-
ляции. Палатки имеют необходимую изоляцию для ком-
фортного проживания в сырую или холодную погоду.

Как утверждает дизайнер, когда необходимость в па-
латках отпадает, их можно просто сложить для хранения 
или последующей транспортировки в другое место.

Плетеные палатки для беженцев – красивые и технологичные 

Свет пробуждает в нас самые разнообраз-
ные эмоции, и его правильное использование 
определенным образом влияет на людей. Рели-
гии всего мира учитывали это, чтобы вызывать 
в людях чувство величия. Испокон веков в раз-
ных странах сооружались храмы с мистическим 
освещением. И сегодня архитекторы, создавая 
свои проекты, учитывают прежний опыт и при-
думывают инновационные системы освещения.

Так, сумрачная атмосфера Собора Богороди-
цы в Германии отвлекает прихожан от внешне-
го мира и заставляет предаться размышлениям. 
Такой эффект достигается за счет небольших 
окон вверху собора, пропускающих сквозь себя 
солнечные лучи так, что они едва касаются алта-
ря и не проникают дальше. Таким образом, глаза 
постепенно отвыкают от дневного света и привы-
кают к сумраку.

Петер Цумтор, швейцарский архитектор, 
использовал эту идею в своем проекте Часов-
ни Брата Клауса (Германия). Купол часовни 
сделан из черного дерева и открыт в небо, поэ-
тому звездными ночами она окутана сказочной 
атмосферой. Стены оснащены маленькими сте-

клянными окнами, которые пропускают немного 
солнечного света внутрь помещения. Это экспе-
римент с контрастом дневного света и темноты, 
создающим невероятный эффект.

Капелла уединения в Чили от архитектурно-
го бюро Undurraga Devis Arquitectos спроектиро-
вана из черного дерева. В здании темно, лишь ма-
ленькая полоска солнца проникает внутрь между 
одной из стен и потолком. Из пола в зал струится 
свет, смягчая мрак и создавая ощущение, что ат-
мосфера вокруг плывет в таинственном сиянии.

В Церкви света японского дизайнера Тадао 
Андо традиционное графическое изображение 
христианского креста заменено на архитектур-
ное решение со световым акцентом. На торцевой 
стене две плоски света образуют крест, усиливая 
контраст между ярким и обычным освещением в 
здании. Такое решение пробуждает в верующих 
чувство таинственности и благоговения перед 
высоким.

Интерьер Собора Пресвятой Девы Марии, по-
строенного латиноамериканским архитектором 
Оскаром Нимейер, полностью сделан из стекла, 
через которое свет растекается по всему помеще-

нию. Посетителей преследует ощущение, 
что все вокруг, включая стены и потолок, 
словно растворяется в пространстве. Вход 
в собор в виде тоннеля усиливает эффект, 
отвлекая прихожан от дневного солнца и 
погружая их в игру света. 

Американский архитектор Филип 
Джонсон спроектировал в Калифорнии 
так называемый Хрустальный собор. 
Стены и потолок сделаны из стекла, от-
крыты небу и окружающему миру. Про-
никающий солнечный свет равномерно 
распределяется по залу, создает световой 
баланс между алтарем и помещением для 
молящихся и в тоже время соединяет их в 
единое целое.

Системы освещения соборов мира 

Исследователи из University Technology MARA (Малайзия) раз-
рабатывают способы повышения технических показателей качества 
глины путем смешивания ее с различными промышленными отходами 
и добавления связующего компонента. 

Глина представляет собой природный строительный материал, состо-
ящий в основном из мелкозернистых минералов, обладающих хорошей 
пластичностью и адгезионными свойствами. Она имеет небольшие пусто-
ты, поры и способна удерживать воду. В мягком состоянии обладает низ-
кой прочностью и способна расширяться и сжиматься, что может привес-
ти к оседанию грунта, просадке, перекосу фундамента здания, появлению 
трещин на дорожном покрытии и др. Такие свойства глины вызывают се-
рьезные проблемы в инженерной геологии и являются основной причиной 
отказа от использования этого материала в строительстве. Однако в связи с 
быстрым развитием инфраструктурных объектов строительство зданий из 
глины является довольно распространенной практикой.  

В настоящее время обязательная стабилизация грунта проводится с ис-
пользованием цементирующего материала портландцемента (OPC), кото-
рый улучшает пластичность глины. В целях уменьшения стоимости этого 
процесса ученые предложили использовать вместо портландцемента более 
дешевые и доступные материалы — отходы угольной электростанции, золь-
ный остаток (ВА) и зольную пыль, или летучую золу (FA), которые не име-
ют никакой промышленной ценности.

ВА представляет собой грубый, пористый, гладкий, зернистый, серо-
ватый негорючий материал, собираемый со дна угольных печей, а FA –  
пылевидный материал серого цвета. Эти материалы по своим свойствам 
очень похожи на цемент и могут быть использованы для глубокого грун-
тосмешения. Для улучшения пуццолановых реакций между добавками и 
глиной ученые добавляют в смесь неназванный (пока) связующий ингре-
диент. Эксперимент показал, что хорошие результаты на сжатие глини-
стая почва показывает при процентном содержании каждой из зольных 
добавок в 5, 10, и даже 15%. Более того, с течением времени прочность 
глины с добавками из золы только увеличивается.

Усовершенствованная  глина

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Эресуннский мост представляет собой совмещенный 
автомобильно-железнодорожный мост-тоннель. По нему 
проложена четырехполосная автомагистраль и двухпут-
ная железная дорога. Строительство переправы началось 
в 1995 и завершилось в 1999 году. Уникальная инженер-
ная задумка воплотилась в двухэтажной конструкции. 
По ее нижнему этажу движутся поезда, а по верхнему – 
автомобили. Протяженность моста над водой составляет 
7485 м. Это половина пути между Швецией и Данией. На 
искусственном насыпном острове Пеберхольм мост сое-
диняется с четырехкилометровым подводным тоннелем. 
Последний выполнен в виде канала, в котором проложе-
ны трубы, несущие железнодорожные пути и автодороги.

Колесо обозрения — популярный и любимый всеми 
аттракцион. Впервые оно появилось в Америке в 1893-м 
и должно было стать достойным ответом Эйфелевой 
башне. Дело в том, что в этом году в Чикаго проходила 
Всемирная выставка, и амбициозные, предприимчивые 
американцы просто обязаны были поразить весь мир не 
меньше, чем французы, построившие к предыдущей Все-
мирной выставке в Париже гигантскую металлическую 
башню.

В Дубае есть много чудес. Например, семизвездочный 
отель Бурдж-эль-Араб («Арабская башня»), построен-
ный в море на расстоянии 280 метров от берега на искус-
ственном острове, соединенном с землей при помощи мо-
ста. Отель выполнен в виде паруса доу арабского судна. 
В верхней части находится вертолетная площадка – с од-
ной стороны, а с другой — ресторан «Эль-Мунтаха» (оба 
сооружения поддерживаются консольными балками). А 
еще здесь есть подводный ресторан, в котором для кли-
ента не существует слова «нет». В ответ на его просьбу 
абсолютно все пожелания могут быть исполнены. Един-
ственное, в чем может быть отказано — здесь вам не при-
готовят рыбку из «аквариума».

Каких только скульптур нет в мире. К примеру, в са-
мом центре озера Альстер в Гамбурге с недавних пор рас-
положилась фигура Badenixe («купальная красавица»).  
Блондинка весом без малого 20 тонн и высотой четыре 
метра уже успела стать одной из главных достоприме-
чательностей города, пользуясь успехом среди туристов 
и местных жителей. Ее «отцом» является Оливер Восс, 
который сотрудничал с косметической фирмой Soap & 
Glory.

Обладательницей самой тонкой талии в заветные 
38 см является американка Кати Джанг. Женщина мо-
жет похвастаться самой стройной серединкой известных 
параметров (99-38-99), несмотря на то, что успела родить 
троих детей. Такая тонкая талия не врожденное отклоне-
ние организма, а результат ежедневного ношения корсе-
та, который Кати впервые надела в 20 лет, когда ее талия 
составляла 62 сантиметра.  Муж Кати – ортопед по про-
фессии, уверяет, что никакого вредоносного воздействия 
на организм жены ношение корсетов не оказывает. Од-
нако специалисты считают, что легкие Кати опустились 
и уменьшились в объеме. Но, как говорится, чего не сде-
лаешь ради славы. Сейчас женщина, несмотря на возраст 
(ей 73), звезда различных ток-шоу и обложек глянцевых 
журналов.

Мужчина оставил свой автомобиль возле молодого 
деревца, когда уходил на войну в 1914 году. Он не вер-
нулся, и дереву не оставалось ничего другого, как прора-
сти сквозь автомобиль. Невероятно, но эта машина нахо-
дится там уже около 100 лет!

Этот круглый пешеходный мост был построен в 
прошлом году в Шанхае. Благодаря ему пешеходы мо-
гут спокойно добраться до торгового центра, в котором 
кроме магазинов есть офисные здания, кафе и рестораны, 
а заодно насладиться видом на город. В высоту мост со-
ставляет шесть метров. Попасть на него можно с разных 
сторон с помощью лестниц и эскалаторов. На данный мо-
мент мост является местной достопримечательностью.

Такцанг-лакханг (гнездо тигрицы) – один из самых 
удивительных монастырей мира. Он буквально парит 
над землей, находясь на скале высотой в 3120 метров. 
Датой основания монастыря считается 1692 год, но на са-
мом деле пещеры этих мест использовались для молитв 
и медитации задолго до строительства Такцанга. В 1998 
году монастырь полностью сгорел, при пожаре погибло 
несколько человек. Из-за его труднодоступности им ни-
как невозможно было оказать помощь. Вплоть до 2005 
года Такцанг-лакханг тщательно отстраивался заново 
в соответствии с оригинальным храмом. После восста-
новления он обрел вторую жизнь, продолжая принимать 
множество верующих и особо отважных путешественни-
ков, рискнувших покорить эти места.

Саркофаг, в котором было обнаружено тело фараона 
Тутанхамона, изготовлен из 110 килограмм чистого золо-
та. Так сложилось, что знаменитые пирамиды фараонов 
привлекали к себе внимание грабителей на протяжении 
тысячелетий, в результате чего все эти погребения были 
разграблены и в них не сохранилось практически ничего. 
А вот гробница Тутанхамона была устроена таким обра-
зом, что за несколько тысячелетий грабители до нее не 
добрались, попросту не нашли. Поэтому когда в 1922 году 
английскими археологами была обнаружена потайная и 
скромная по размерам и внешнему виду гробница Тутан-
хамона, внутренняя обстановка которой, с большим коли-
чеством произведений искусства и драгоценностей, была 
в том же виде, в каком ее замуровали в XIV веке до нашей 
эры, это стало уникальным событием. Кстати, ученые 
сходятся во мнении, что по древнеегипетским понятиям 
гробница Тутанхамона была скромной, даже бедной, за-
хоронение проводилось в спешке и чуть ли не с небрежно-
стью. И остается только гадать, какими же сокровищами 
были наделены гробницы великих фараонов, которые го-
товились к переходу в мир иной десятилетиями.
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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.

Тел. 276-10-35
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В Госдуму внесен законопроект, 
направленный на установление 
контроля за собственниками 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Авторы проекта — член Совета 
Федерации Владимир Плотников 
и депутат Госдумы Светлана Максимова.

Предлагается обязать юридических 
лиц, являющихся собственниками зе-
мельных участков или доли в праве общей 
собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, самостоятельно не реже одного раза 
в год предоставлять в уполномоченный 
орган информацию о бенефициарных вла-
дельцах. При этом под бенефициарным 
владельцем понимается физическое лицо 
(в том числе иностранный гражданин), ко-
торое в конечном счете прямо или косвен-
но владеет (имеет преобладающее участие 
более 25% в капитале) юридическим ли-
цом — собственником земельного участка 
или доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения либо имеет воз-
можность контролировать его действия.

Установлен трехмесячный срок для про-
верки предоставленной информации упол-
номоченным органом исполнительной влас-
ти, осуществляющим государственный или 
муниципальный земельный надзор, месяч-
ный срок — для направления юридическому 
лицу предписания о принятии мер по устра-
нению несоответствия предоставленной 
информации либо нарушений земельного 
законодательства (в случае их выявления), 

шестимесячный срок — для устранения 
юридическим лицом указанных в предписа-
нии нарушений или несоответствий.

Кроме того, за нарушение требований 
земельного законодательства о раскры-
тии информации о бенефициарных вла-
дельцах планируется установить админи-
стративную ответственность. Речь идет, 
в частности, о нарушении порядка и сро-
ков предоставления информации, а также 
неисполнении предписания о принятии 
мер по устранению несоответствия пре-
доставленной информации. Такие деяния 
предлагается наказывать штрафом в раз-
мере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Также законопроектом предлагается 
снизить максимальный размер сельскохо-
зяйственных угодий, которые расположе-
ны на территории одного муниципального 
района и могут находиться в собственно-
сти одного лица, установив его в размере 
не более чем 10% общей площади угодий 
(сейчас — не менее 10%). «Такая мера 
позволит ограничить распространение 
латифундистов и поможет укрепить со-
хранение и развитие малых и средних сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
которые производят более половины всей 
сельскохозяйственной продукции в стра-
не», — подчеркивают инициаторы идеи.

При этом юридическим лицам, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля 
иностранных граждан, иностранных юри-
дических лиц, лиц без гражданства со-
ставляет более чем 25%, могут разрешить 
обладать земельными участками из земель 
сельскохозяйственного назначения только 

на праве аренды (по действующему законо-
дательству такое правило действует для ор-
ганизаций с долей иностранцев более 50%).

Необходимость внесения предлагаемых 
изменений разработчики проекта связыва-
ют с проявляющимися на практике скры-
тыми нарушениями земельного законода-
тельства в результате незаконного владения 
иностранными гражданами земельными 
участками из числа сельхозземель. «Это вы-
ражается в том, что земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения 
находится в собственности иностранного 
лица опосредованно, через третьих лиц», — 
констатируют авторы.

Как отмечается в пояснительной за-
писке к документу, его принятие будет 

способствовать уменьшению нарушений 
земельного законодательства, реально-
му ограничению и запрету на право соб-
ственности за иностранными лицами на 
земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, а также исклю-
чению «захвата» государственных земель 
такими лицами.

Текст законопроекта № 560283–6 
«О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» и Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» и материалы 
к нему размещены на официальном сайте 
Госдумы.

Данные о бенефициарных владельцах участков заставят раскрыть

С прискорбием сообщаем, что  
6 июля на 62-м году жизни  
скоропостижно скончался  

генеральный директор  
ОАО «Борисоглебский  

котельномеханический завод»

Геннадий Петрович ЗАЙЦЕВ

Память о Геннадии Петровиче 
останется в сердцах тех, кто его знал 
и работал вместе с ним долгие годы. 

Выражаем свои соболезнования  
родным и близким покойного,  

а также коллективу предприятия.

Совет НП «Союз строителей  
Воронежской области»
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Наслушаться бы этой тишины, 
Когда молчишь и гладишь мои руки…
В каком-то смысле мы с тобой больны – 
Больны необходимостью друг в друге.

*  *  *
Все тоньше ночь июля, дольше дни, 
Веревочкой плетущиеся в лето.
Пока мой ангел нежится в тени, 
Мой бес играет стрелками брегета.
И солнцем заполняется зенит, 
И звезды прожигают купол неба,
И лестница ступеньками звенит,
Зеркально отражаясь в быль и небыль.
Любимая, люби меня, пока
Мне выбирать, куда уйти, не надо.
Пока еще горит моя рука
На нежных лепестках твоей прохлады.
Когда же отвезут меня к врачу
И mortuus est последним камнем ляжет,
Не верь, я не умру – я улечу
На белом самолетике бумажном.
И в синих небесах перерожден
(захочешь быть со мной, ты только вспомни),
Я лягу серым питерским дождем
В тепло твоей протянутой ладони.

Ник Туманов

«Женственная женщина… Как часто мы произносим эти слова, пытаясь вло-
жить в их смысл некий образ, поражающий своим притяжением. Кто же она? 
Женственная женщина не воюет с мужчиной, не шантажирует, не манипулиру-
ет, она его только располагает к себе своей красотой, своим вниманием, пони-
манием, заботой. Женственная женщина не осуждает своего любимого, не оце-
нивает его, она выполняет в отношениях совершенно другие важные функции. 
Именно такая женщина, без кучи заморочек, правил и критики, которая ценит в 
мужчине те достоинства, которые в нем есть, нужна мужчине. Такую женщину 
он готов любить и совершать для нее подвиги».

Борис АКУНИН

А Боги смеялись 
Все утро и вечер: 
Смешила их фраза 
«Случайная встреча»…

• Быть идеальной – это не значит бросаться в глаза. Быть идеальной — значит вре-
заться в память. Джорджио Армани

• Любовь — она и есть любовь! Ее надо чувствовать, а не тратить попусту затасканные 
слова. Эрих Мария Ремарк

• Не желайте здоровья и богатства, а желайте всего лишь удачи! На Титанике все 
были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы. Уинстон Черчилль

• Помогая бедным, еще никто не обеднел. Уважая старших, еще никто не опозорился. 
Восточная мудрость

• Не жалей о своих ошибках, ведь не сделав их, ты никогда не узнаешь, как делать 
правильно. Стив Джобс

• Большая сила в человеке, который сумеет промолчать, хоть он и прав. Макс Фрай
• Молчание – лучший способ ответа на бессмысленные вопросы. Платон 
• Не говорите о том, что у вас нет времени. Времени у вас ровно столько же, сколь-

ко его было у Микеланджело, Леонардо да Винчи, Томаса Джефферсона, Пасте-
ра, Хелен Келлер, Альберта Эйнштейна. Джексон Браун

• Человек никогда не должен стыдиться признаваться в своих ошибках. Ибо 
признаваясь в них, он признается в том, что сегодня он мудрее, чем был вчера. 
Фридрих Ницше

• Вспоминай Бога, когда тебе хорошо, и он вспомнит тебя тогда, когда тебе пло-
хо... Уильям Смит

• Сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни. Джон Вуден
• Ум богатеет от того, что он получает. Сердце – от того, что оно отдает. 
Оноре де Бальзак

Мысли известных людей

«Не бойтесь кого-нибудь потерять. Люди, предназ-
наченные судьбой, не теряются. Те, которые теря-
ются, посланы нам для опыта».    Ошо

Если ты один, то не потому, что никому не нужен, 
а потому, что тебе не все равно, кто рядом с тобой.

Скромность 
украшает мужчину, 

но настоящий мужчина 
украшений не носит.

Я выбираю радость
Один человек всю жизнь 

был счастливым. Он все время 
улыбался, смеялся, никто и ни-
когда не видел его грустным. 

— Почему вы никогда не 
грустите?– спросили его. – Как 
вам удается всегда быть радост-
ным?

— Когда-то я был таким же 
печальным, как ты, – ответил 
он. – И вдруг меня осенило: это 
же МОЙ выбор, МОЯ жизнь! 
И именно я делаю этот вы-
бор – каждый день, каждый час, 
каждую минуту. И с тех пор, 
всякий раз просыпаясь, я спра-
шиваю себя:

— Ну, что я выберу сегодня: 
печаль или радость? И всегда 
получается так, что я выбираю 
радость.
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