
Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Президента Воронежского ГАСУ И.С. Суровцева с Днем рождения 
поздравляет коллектив ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Игорь Степанович!
В этот теплый летний день примите самые искренние поздравления с Днем рождения 

и пожелания любви, добра и благополучия. Вы – человек высоких моральных качеств и 
благородных стремлений. Человек, в котором образ яркого руководителя гармонично 

сочетается с подлинной интеллигентностью. С Вами приятно иметь деловые отношения и 
интересно обсуждать животрепещущие вопросы современности.

От всей души желаем Вам долгих, счастливых лет жизни в полном здравии и в окружении 
любящих Вас людей, интересных, плодотворных идей и возможностей для их воплощения.

 С уважением, заслуженный строитель РФ П.В.Михин

СУРОВЦЕВА  
Игоря Степановича,

президента 
Воронежского 

ГАСУ

(24.07)

ПОДШИВАЛОВУ
Людмилу Александровну,

генерального 
директора 

ОАО «Воронежпроект»

(25.07)

СИНЯКОВА  
Сергея Николаевича,

дир. «Юговосжелдорпроект»
филиала 

ОАО «Росжелдорпроект»

(26.07)

НИКУЛИНА
Александра Дмитриевича,
ген. директора НП СРОС 

«Строители 
Воронежской области»

(30.07)

БУБНОВА  
Владимира Александровича,

генерального 
директора 

ООО «КСД»

(30.07)

ПИКАЛОВА  
Альберта Васильевича,
директора ООО «ПСК 

«Наш Регион»

АХРИМЕНКО  
Александра Валентиновича,

директора 
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»

(24.07)

(27.07)

Коллектив Воронежского государственного архитектурно-строительного университета 
поздравляет с Днем рождения почетного гражданина городов Воронежа и Борисоглебска, 

председателя комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите 
населения, заслуженного работника высшей школы РФ, доктора технических наук, 

профессора, президента Воронежского ГАСУ И.С. Суровцева!

Уважаемый Игорь Степанович!
Примите теплые и искренние поздравления с Днем рождения от всего коллектива Воронежского ГАСУ!

День рождения – это всегда новая точка отсчета для планов на будущее и в то же время – повод оглянуться на уже пройденный 
путь. Отмечая все Ваши достижения, мы видим, что Вы проявили себя как сильный и волевой человек, авторитетный ученый, ру-

ководитель с огромным творческим потенциалом и мощными лидерскими качествами, богатым опытом научно-педагогической и 
общественной деятельности. Ваши заслуги отмечены многими наградами. И сегодня Вы продолжаете неустанно служить нашему 

университету, городу и стране. 
Пусть Ваша жизнь будет полна ярких впечатлений, каждый день приносит приятные встречи, а работа открывается новыми инте-
ресными гранями и радует результатами. Пусть неизменно Вам сопутствует успех во всех делах! Желаем здоровья, долголетия, 

мира, добра и счастья! 

Ректорат, преподаватели, сотрудники и студенты Воронежского ГАСУ

Руководство и коллектив ЗАО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ОАО «Воронежпроект» Л.А. Подшивалову!

Уважаемая Людмила Александровна!
От всей души поздравляя Вас с Днем рождения, желаем Вам 

осуществления всех самых сокровенных желаний и возможности хоть 
иногда отдыхать от столь напряженной и ответственной работы.

Наша жизнь имеет две обязательные и одинаково ценные стороны: 
работу и дом. Желаем Вам, чтобы в работе, как и прежде, сопутствовали 
успех и удача, а дома царили любовь, покой и уют, доброта, понимание 

и благополучие. Всегда оставайтесь столь же жизнерадостной, 
целеустремленной, полной сил и энергии!

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

Ре
кл
ам

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»

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

реклама

Сайт: zhilproekt.ru
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Глава региона проинспектировал 
строительство социальных объектов
18 июля Алексей Гордеев совершил 
рабочую поездку в Хохольский 
муниципальный район, где после 
осмотра территории крестьянского 
фермерского хозяйства «ИП Князев», 
а также знакомства с работой 
предприятия по производству семян 
зерновых и бобовых посетил ряд 
объектов социальной сферы района.

Прежде всего, главе региона пока-
зали реконструированный детский сад 
«Колокольчик» в селе Хохол. Благодаря 
реконструкции в рамках областной госу-
дарственной программы «Развитие обра-
зования Воронежской области» появилось 
совершенно иное, современное здание. 
Групповые комнаты оснащены компьюте-
рами, новой мебелью, есть оборудованный 
музыкальный и спортивный залы, совре-
менная прачечная, медицинский кабинет, 
пищеблок. За территорией ведется видео-
наблюдение, а вместо прогулочных веранд 
построен целый детский городок, на терри-
тории которого разбиты клумбы и газоны. 
В настоящее время идут пусконаладочные 
работы, устанавливается мебель, приво-
дится в порядок территория.

Алексей Гордеев также посетил строи-
тельную площадку стадиона и ознакомил-
ся с проектом будущего спортивного объ-
екта. Проектом реконструкции стадиона 
предусмотрено строительство современно-

го футбольного поля размером 70 х 110 м 
с шестью беговыми дорожками на 400 ме-
тров и восемью дорожками на 100 метров, 
спортивного ядра, площадки для городош-
ного спорта и крытых трибун на 1000 мест. 
В настоящее время ведутся подготовитель-
ные земляные работы. Планируемый срок 
завершения работ — сентябрь 2014 года.

Затем прибыв в центр рабочего посел-
ка Хохольский, Алексей Гордеев осмотрел 
строящееся здание физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с универсаль-
ным игровым залом. Трехэтажный ФОК 
будет включать игровой зал размером 42 
на 27 метров с трибунами на 150 мест для 

проведения соревнований и тренировок 
по игровым видам спорта и занятий по 
общефизической подготовке, тренажер-
ный зал, фитнес-зал, зал для настольного 
тенниса и бильярда, раздевалки с душе-
выми кабинами, медицинский кабинет, 
помещение инструкторов, методический 
кабинет. Предусмотрен специальный 
лифт для подъема инвалидов на второй 
этаж. Все кабинеты планируется обору-
довать необходимой технологичной ме-
белью и оргтехникой. Общая площадь 
возводимого здания — 3 тысячи квадрат-
ных метров, единовременная пропускная 
способность — 110 человек. В настоящее 
время здание возведено полностью, ком-
муникации подведены, идут внутренние 
отделочные работы.

Рядом с ФОКом находится Центр 
культуры и досуга, который также посетил 
глава региона. Здание центра реконструи-
руется к 50-летию поселка Хохольский. 
Производится реконструкция помещений 
второго этажа, зрительного зала, сцены, 
включая оснащение современным зву-
ковым и сценическим оборудованием, 
молодежного зала на 50 человек, комнат 
кружковой работы, гримерной, душевой, 
библиотеки, обустраивается диско-зал 
с современным музыкальным оборудо-
ванием на 200 человек, устанавливаются 

пандусы и подъемник для маломобиль-
ных групп населения, система видеона-
блюдения внутри и снаружи здания.

Здесь же Алексей Гордеев ознако-
мился и с проектом благоустройства тер-
ритории площади «Центральная», где 
запланирована укладка цветной тротуар-
ной плитки-брусчатки на предваритель-
но подготовленное основание из песка 
и щебня, установка бордюрного камня. 
В настоящее время ведутся работы по раз-
борке асфальтобетонного покрытия.

Позже общаясь с журналистами, глава 
региона отметил, что теперь главная зада-
ча — не сбавлять набранные темпы.

— Мы сегодня посмотрели, как идет 
реализация всех планов, как идет строи-
тельство тех или иных инфраструктурных 
объектов. Поселок Хохольский отмечает 
50 лет в этом году, мы воспользовались 
этим юбилеем, мобилизуя силы и сред-
ства. Много объектов, все они очень важ-
ные, ожидаемые со стороны жителей. Мы 
удовлетворены тем, что все будет сдано 
в срок. Есть вопросы контроля за качест-
вом, но видно, что есть реакция и понима-
ние ответственности со стороны подряд-
чиков, — сказал Алексей Гордеев.

В завершение рабочей поездки Алек-
сей Гордеев провел встречу с главой ад-
министрации Хохольского района Пав-
лом Пономаревым. Глава Хохольского 
района доложил Алексею Гордееву о со-
циально-экономическом развитии райо-
на. На встрече также обсудили пробле-
мы водоснабжения, вопросы, связанные 
со строительством дорог, а также гази-
фикацией района, которая практически 
завершена.

— Все это в комплексе сегодня пока-
зывает, что мы, опираясь на желание лю-
дей и их соучастие в реализации таких 
задач, как повышение качества жизни, 
уверены в том, что можем изменить жизнь 
к лучшему. В этом смысле Хохольский 
район явный пример. Это дает нам силы, 
и я точно уверен, мы найдем финансовые 
ресурсы, чтобы реализовать все планы, — 
подвел итог Алексей Гордеев.

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

Они обсудили тему развития дошколь-
ного образования в областном центре и, в 
частности, строительство новых детских 
садов. 

Глава региона поинтересовался у мэра 
тем, как в рамках частно-государственно-
го партнерства ведется работа по выкупу 
зданий детских садов, возводящихся за 
счет строительных организаций. Алек-
сандр Гусев сообщил, что в текущем году 
девять таких объектов будут приобретены 
в муниципальную собственность. Выкуп 
пяти из них уже согласован с городской 
думой. Вопрос по остальным будет рас-
смотрен в ходе осенней сессии. Проблем с 
выделением средств на эти цели нет, юри-
дические лица под будущие учреждения 
уже созданы, сейчас ведется набор педаго-
гических коллективов. 

Помимо названных, в текущем году 
будут также введены в строй еще два но-
вых муниципальных детских сада, строи-
тельство которых идет в настоящее время. 
Кроме того, планируется завершение ре-
конструкции крупного объекта – здания 
МБОУД «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 138». 

Алексей Гордеев отметил необходи-
мость жесткого контроля со стороны го-
родской власти над правильным выпол-
нением всех юридических процедур и 
соблюдением сроков строительства объ-
ектов, призванных решать важную соци-
альную задачу по ликвидации очередей в 
дошкольные учреждения. 

Также Алексей Гордеев дал поручение 
Александру Гусеву проработать схему 
частно-государственного партнерства по 
строительству ВПС-21. Новая водоподъ-
емная станция окончательно решит про-
блему водоснабжения левобережной тер-
ритории города и будет способствовать 

дальнейшему развитию жилищного сек-
тора. Глава области сказал о возможности 
объявления конкурса, в котором смогут 
участвовать заинтересованные строитель-
ные организации. Условием сотрудни-

чества станет строительство станции за 
собственные средства компании с после-
дующим ее выкупом у застройщика. Реа-
лизация проекта, как подчеркнул Алексей 
Гордеев, должна начаться уже в 2014 году.

О выкупе городом детских садов
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Дан старт Всероссийской стройке
Ярким событием для строительного 
комплекса региона была отмечена минувшая 
неделя – 18 июля на Нововоронежской АЭС 
стартовала Всероссийская студенческая 
стройка под названием «Мирный атом - 2014». 
Она стала первой за более чем двадцать 
лет на территории Воронежской области 
и Центрального федерального округа. 
В торжественной церемонии открытия 
Всероссийской стройки приняли участие 
глава региона А. В. Гордеев, представители 
госкорпорации «Росатом», руководство 
стройкомплекса Воронежской области 
и департамента образования, науки и 
молодежной политики, а также ветераны ССО.

Уникальный объект уже не первый раз прини-
мает на своей площадке студенческие отряды. 

Будущие инженеры приезжают сюда четвертое 
лето подряд. Работа на строительстве атомной 
станции, являющейся самым современным про-
ектом АЭС в мире, — это возможность приобрести 
хороший опыт и навыки, почувствовать локоть то-
варища, а еще, что немаловажно — сделать вклад 
в формирование будущей трудовой репутации.

Поработать на возведении Нововоронежской 
АЭС — большая честь. Не случайно количество 
студенческих отрядов здесь с каждым годом уве-
личивалось. В 2011-м на строительстве будущей 
станции были задействованы всего 12 студентов, 
в 2012 — около 100 человек, в 2013 году — 155 ребят 
из семи регионов страны. В этом году стройка по-
лучила статус Всероссийской, объединив более 350 
студентов из разных регионов страны. 19 отрядов 
прибыли в Нововоронеж: девять из нашей области, 
остальные из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмур-
тии, Пермского, Алтайского края, Свердловской, 
Ростовской и Калужской областей. Стройка, начав-
шаяся 15 июля, будет проходить до 29 августа.

Символично, что нынешний, пусковой для 
атомной станции год является еще и юбилейным 
для Всероссийского движения. 50 лет исполняет-
ся движению воронежских студенческих отрядов 
и 55 — российских ССО.

— Вы прибыли на уникальную стройку — объ-
ект мирового уровня по своему объему, качеству 
и технологическим решениям, — сказал, обращаясь 
к бойцам стройотрядов, глава региона Алексей Гор-
деев. — Сорок лет назад я также с гордостью носил 
бойцовку. Сначала возводил сельскохозяйствен-
ные объекты, а затем выпала честь принять участие 
и в строительстве БАМа. Уверен, я во многом бы не 
состоялся как личность, если бы не прошел строй-
отрядовское движение — счастливейшую часть 

своей жизни. Вам еще только предстоит пройти все 
это. Закаляйте характер, пробуйте себя в настоя-
щем деле. Я очень рад также, что среди бойцов есть 
и девчата. Не случайно в старину говорили: «Ищи 
невесту не в хороводе, а в огороде». Знакомьтесь, 
дружите, пронесите сквозь жизнь это замечательное 
чувство и воспоминания об участии в такой гранди-
озной стройке. И, конечно же, соблюдайте правила 
техники безопасности в работе на таком серьезном 
объекте. Берегите себя и своих товарищей.

А работы для студотрядовцев на самом деле 
предостаточно: нынешним летом ребята бу-

дут работать малярами, штукатурами, монтажни-
ками, помогать прокладывать трубы и вентиля-
цию, собирать металлоконструкции, обустраивать 
территорию. При формировании студотрядов 
приоритет отдавался студентам, прошедшим об-
учение и получившим профессию бетонщика, 
штукатура, маляра, каменщика. На время «трудо-
вого семестра» они будут жить в городке строите-
лей Нововоронежской АЭС-2.

Работа во время летних каникул — это еще одно 
доказательство твердости духа ребят, их мотива-
ции к труду. Участие в ССО дает возможность по-
пробовать себя в рабочих условиях, пройти школу 
жизни и профессиональной адаптации в компании, 
где в дальнейшем можно продолжить свой профес-
сиональный рост. Наверняка, стимулом для многих 
послужат сказанные в свое время слова гендиректо-
ра госкопорации «Росатом» С. В. Кириенко: «Стро-
ительные отряды являются одним из важнейших 
источников кадрового ресурса для атомной отрасли. 
Ежегодно к нам приходит порядка двух тысяч мо-
лодых специалистов. И важно, чтобы вы понимали 
значимость вашего в ней присутствия. Те, кто ра-
ботают сегодня на строительстве АЭС, безусловно, 
получат преференции при поступлении на работу 
в организации атомной отрасли».

На всем протяжении работ бойцы будут состя-
заться за звание лучшего отряда Всероссийской 
стройки. Причем впереди у них не только рабочие 
будни, но также спартакиада и творческий фести-
валь. Самые талантливые строители получат пу-
тевки на Всероссийский слет студенческих отря-
дов, который пройдет в Москве в ноябре 2014 года.

Торжественное открытие «Мирного ато-
ма-2014» состоялось! С момента вручения зна-
мени Всероссийской стройки А. В. Гордеевым ко-
мандиру зонального штаба Виктору Саламатину 
начался отсчет пятого трудового семестра. Удачи 
вам, ребята! Насыщенных трудовых будней и яр-
ких незабываемых впечатлений!

Зоя КОШИК

Вручается знамя Всероссийской студенческой стройки 
«Мирный атом-2014»

Вручение путевок

Руководство Воронежского ГАСУ со своим отрядом

Более 350 бойцов студотрядов прибыло на Нововоронежскую АЭС
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В прошлом номере мы рассказывали 
своим читателям о работе 
архитектурной службы Каширского 
муниципального района. Сегодня речь 
пойдет о Семилукском районе. О том, 
что сделано здесь за последние годы 
с точки зрения градостроительства 
и архитектуры мы попросили рассказать 
начальника отдела архитектуры 
и строительства Семилукского 
муниципального района Оксану 
Владимировну Головину.

— В исторической динамике градо-
строительного развития жилой застройки 
Семилукского района произошли корен-
ные изменения, — говорит Оксана Влади-
мировна. — Они выразились в перемене 
основных планировочных элементов жи-
лых территорий и переходе от поквар-
тального формирования жилья к разви-
тию крупных микрорайонов секционных 
зданий средней и повышенной этажности 
городских поселений. Развитие жилых 
территорий осуществляется в основном 
за счет освоения сельскохозяйственных 
земель путем строительства кварталов 
усадебной застройки. Возведение новых 
жилых районов ведется с низким уровнем 
инженерного благоустройства, не предус-
матриваются учреждения повседневного 
и периодического культурно-бытового 
обслуживания населения.

Если говорить о перспективах, то на 
территории района существуют участки 
земли для комплексной застройки. Кро-
ме того, в селе Лосево была выбрана тер-
ритория для предоставления земельных 
участков молодым семьям, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий. В настоящее 
время разрабатывается проект плани-
ровки данной территории и обсуждают-
ся предложения по цветовым решениям 
фасадов индивидуальных жилых домов. 
Также в 2013 году на микрорайон Юж-
ный, который находится в городе Семи-
луки, был подготовлен проект планиров-
ки территории, в соответствии с которым 
в настоящее время приводятся в нужный 
вид границы земельных участ-
ков, выходящих за «красную 
линию» застройки, а также 
готовится проектная докумен-
тация на централизованное во-
доснабжение и канализование 
данного микрорайона.

В рамках региональной 
адресной программы по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов, разработанной 
на основании Федерального 
закона «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйст-
ва» в 2013 году были выделены денежные 
средства на проведение дополнительного 
капитального ремонта пяти многоквар-
тирных домов в поселке Стрелица, кото-
рые ранее не ремонтировались, что улуч-
шило проживание в них десятка семей.

Активно выполняется программа по 
переселению граждан из аварийного жи-
лья. Начато строительство 180-квартир-
ного жилого дома в городе Семилуки по 
адресу Чайковского, 2 для переселения 
жителей из 10 аварийных домов.

Но существуют и проблемы. Основ-
ным типом жилой застройки являются 
одноэтажные здания (74,35%). Индивиду-
альная малоэтажная застройка наиболее 

соответствует предпочтениям, 
потребностям и возможно-
стям всех социальных групп 
городского населения. Однако 
ее благоустройство не соот-
ветствует современному уров-

ню. Ко всем жилым зданиям проведено 
электрическое освещение, водопровод, но 
канализация, центральное отопление, газ 
имеются не во всех домах, не говоря уже 
о наличии дорог с твердым покрытием 
вблизи участков.

До 2013 года ряд сельских поселений 
имел проблемы с водоснабжением. В этом 
году было проведено строительство сетей 
водоснабжения в селах Медвежье, Зем-
лянск, строительство разведочно-эксплу-
атационной скважины в селе Девица по 
программе «Чистая вода Воронежской об-
ласти на период 2011–2017 годов». Также 
был изготовлен проект и проведена госу-
дарственная экспертиза строительства си-
стемы водоснабжения в селе Перлевка об-
щей протяженностью запроектированных 

сетей 60 км. В рамках областной адресной 
инвестиционной программы по Семи-
лукскому муниципальному району было 
проведено строительство пяти котельных 
(г. Семилуки, с. Голосновка, с. Медвежье, 
п. Стрелица, с. Девица).

Если говорить об архитектурно-худо-
жественном облике Семилукского райо-
на, то в настоящее время разрабатывается 
положение о формировании колористи-
ческого решения фасадов зданий вне за-
висимости от формы собственности, за 
исключением объектов, которые явля-
ются объектами культурного наследия. 
Ярким примером применения единого 
колористического решения является кот-
теджный поселок «Лесково», который 
расположен в Губаревском сельском по-
селении. Применение подобной практики 
планируется осуществить в 2014–2015 го-
дах при строительстве коттеджных посел-
ков в селе Чудовка и Студеновка.

Виктор БАРГОТИН

Семилукский район и его перспективы

«На нашем предприятии немало славных тружеников, 
которые пришли сюда совсем молодыми и остались 
навсегда, – рассказывает инженер производственно-
технического отдела ОАО «Завод ЖБК» Татьяна 
Викторовна Хвостова. – И в дальнейшем связь с 
предприятием остается крепкой – ушедшие на пенсию 
работники по-прежнему поддерживают контакт с 
теми, с кем проработали многие годы». Это говорит 
о том, что для них предприятие было и остается 
неотъемлемой частью жизни, как, впрочем, и для 
Татьяны Викторовны, для которой оно уже давно стало 
вторым домом. 

Прежде чем прийти в этот коллектив, Татьяна более 
двух лет работала на Воронежском заводе силикатного 
кирпича, куда была распределена по окончании Вольско-
го технологического техникума. Поскольку в советское 
время трудовая биография людей зачастую начиналась с 
рабочей профессии, она сначала работала прессовщицей, 
и только спустя некоторое время ей предложили долж-
ность мастера этого цеха. 

Переход на завод ЖБК был вызван единственной 
причиной: это предприятие, одно из немногих, имело воз-
можность предоставлять жилплощадь семейным работ-
никам. Но тогда Татьяна вряд ли могла предположить, 
что с этим коллективом у нее будет связана вся трудовая 
жизнь. Руководство предложило должность инженера в 
производственном отделе. «Вначале было очень сложно 
вести учет поставок и готовить сводки об отправляемой 
в организации продукции, – вспоминает Т.В. Хвостова. 
– В то время для меня самым трудным было запомнить 
названия изделий. И только благодаря поддержке кол-
лектива мне удалось довольно быстро освоиться на но-
вом рабочем месте».

Работа Татьяны Викторовны заключается в состав-
лении графика формовки цехами завода всей номенкла-
туры изделий по счетам, оплаченным заказчиками. Это 

довольно большой объем обязанностей, который требует 
серьезного и кропотливого подхода. «Планируем на каж-
дый день выполнение производственных заданий и сбыт 
оплаченной заказчиком продукции, – говорит Т.В. Хвос-
това. – Наш отдел создан, чтобы облегчать работу мас-
теров, у которых в цехе и так трудностей хватает. А что-
бы помочь рабочим трудиться без простоев, приходится 
постоянно проводить сверку, способствовать в решении 
с другими отделами возникающих в ходе производствен-
ного процесса проблем по плановым заданиям и техни-
ческой документации. Это, на мой взгляд, моя главная 
обязанность». 

Вот уже 36 лет Татьяна Викторовна спешит на про-
ходную завода, просматривает документы в отделе, за-
тем посещает цеха, обсуждает с мастерами задание на 
смену. Вся ее жизнь связана с предприятием, вместе с 
которым она пережила и трудности, и взлеты. Каждый 
из ее сверстников помнит тяжкие времена экономиче-

ской перестройки 90-х годов, когда 
работали не только ради денег, но и 
ради того, чтобы завод не прекратил 
своего существования. «В те годы 
мне пришлось трудиться мастером 
и в бетоно-смесительном цехе, и в 
арматурном, и в формовочном, и на 
складе готовой продукции, – вспо-
минает Т.В. Хвостова. – Я не боялась 
работы и понимала ответственность, 
которая возлагалась на каждого из 
оставшихся на предприятии». И 
участникам тех трудных будней за-
вода сегодня есть чем гордиться. По 
словам Татьяны Викторовны, ко-
торая больше говорила об успехах 
предприятия, чем о себе, в отличие 
от большинства других попавших 
в трудное положение компаний по 

выпуску стройматериалов, ОАО «Завод ЖБК» сохра-
нил навык и технологии выпуска изделий и конструк-
ций для возведения больших промышленных объектов. 
Сегодня это единственное предприятие, которое произ-
водит в Центральном Черноземье фермы пролетом 24 
м, ребристые предварительно напряженные плиты по-
крытий производственных зданий размеров 3х6 и 3х12 
м, балки стропильные решетчатые длиной 12 и 18 м, а 
также колонны и ригели различной длины. Оборудова-
ние предприятия позволяет производить уникальные 
изделия длиной до 24 метров по чертежам заказчиков. 
И в этом, безусловно, большая заслуга основного ко-
стяка коллектива завода, частичкой которого является 
и Татьяна Викторовна Хвостова, инженер производст-
венно-технического отдела. 

Ольга ЛОБОДИНА

«Вся моя трудовая жизнь связана с этим заводом»...

Коттеджный поселок «Лесково»

В.М. Веретенников, начальник смены формовочного цеха
и Т.В. Хвостова,  инженер ПТО



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5№30 (679) 24 – 30 июля 2014 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 НОВОСТИ

138,9 млн рублей на капитальный 
ремонт 170 многоквартирных 
домов в 2014–2015 годах выделит 
Воронежской области Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, сообщили 
в Фонде капитального ремонта 
многоквартирных домов Воронежской 
области.

В регионе утвержден краткосрочный 
план реализации региональной програм-
мы капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов. Документ содержит 
перечень всех домов, которые будут отре-
монтированы в 2014-2015 годах, список 
запланированных работ и плановую дату 
их завершения по каждому из адресов, а 
также стоимость капитального ремонта 
каждого из объектов.

Так, в соответствии с планом, до конца 
2015 года будет отремонтировано 170 мно-
гоквартирных домов во всех муниципаль-
ных районах Воронежской области и в Во-

ронеже. Общая площадь вошедших в план 
домов составляет 353 тыс. 265,26 кв. м. 
Общая сумма, выделенная на эти цели из 
всех источников, составит 316 млн 419 тыс. 
рублей. В частности, из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ выделено 138 млн 
996 тыс. рублей, из бюджета Воронеж-
ской области – 97 млн 131 тыс. рублей, из 
бюджетов муниципальных образований – 
32 млн 828 тыс. рублей. Согласно услови-
ям Фонда содействия реформированию 
ЖКХ софинансирование капремонта соб-
ственниками помещений в многоквартир-
ных домах планируется в размере 47 млн 
462 тыс. рублей. Ожидается, что в резуль-
тате реализации краткосрочного плана на 
2014-2015 годы 12 тыс. 297 воронежцев 
смогут улучшить свои жилищные условия.

Напомним, весной в регионе была 
разработана и опубликована программа 
капремонта общего имущества в много-
квартирных домах на 2014-2044 годы. Она 
предполагает проведение капремонта во 

всех многоквартирных домах области, за 
исключением признанных в установлен-
ном порядке аварийными. Правительст-
вом области создана некоммерческая ор-
ганизация – Фонд капитального ремонта 
Воронежской области, которая является 
соисполнителем региональной програм-
мы капремонта.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ все собственники помещений в 
домах, вошедших в программу, должны 
уплачивать ежемесячный взнос на капре-
монт, который в Воронежской области 
определен на уровне не ниже 6,2 рубля 
за квадратный метр общей площади по-
мещения. Обязанность по уплате взносов 
у собственников наступит по истечении 
восьми месяцев со дня официального 
опубликования региональной программы 
капитального ремонта. Таким образом, 
первый взнос собственникам предстоит 
уплатить в декабре 2014 года – за ноябрь.

Фонд ЖКХ выделит нашей области более ста миллионов рублей 

Процесс заключения договора 
о капремонте многоквартирного 
дома, возможно, будет упрощен. 
Соответствующий законопроект внесла 
в Госдуму Самарская Губернская дума.

В настоящее время, согласно Жилищ-
ному кодексу РФ, собственники квартир 
обязаны провести общее собрание (на ко-
тором должны присутствовать обладатели 
не менее 2/3 голосов) и принять решение 
о способе формирования фонда капре-
монта. Если они решили сформировать 
фонд на счете регионального оператора 
либо не приняли решения о способе фор-
мирования фонда, то оператор рассылает 
им проекты договора о формировании 
фонда и об организации проведения кап-
ремонта. Если после этого собственник 
уплатит соответствующий взнос, то до-
говор считается заключенным. Собствен-
ники, обладающие более чем 50% голосов, 
считаются одной стороной договора.

По мнению самарских депутатов, на 
общем собрании должно избираться лицо, 

уполномоченное на заключение догово-
ра с оператором. Именно этот человек в 
дальнейшем будет выступать в качестве 
одной стороны договора. Остальным соб-
ственникам после собрания уже не при-
дется заботиться об этом вопросе.

С текстом законопроекта № 565829-6 
«О внесении изменений в статьи 44 и 181 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» и материалами к нему можно озна-
комиться на сайте Госдумы.

Напомним, с 2014 года во всех регио-
нах России начинается реализация прог-
рамм капремонта. Граждане должны были 
до июня решить, накапливать средства на 
ремонт на индивидуальном счете много-
квартирного дома или на счете региональ-
ного оператора. В некоторых субъектах 
РФ сбор средств начался уже весной, а в 
большинстве регионов новая графа в пла-
тежках появится с сентября. Получить 
консультацию по вопросам капремонта и 
пожаловаться на злоупотребления можно 
по телефону «горячей линии» Общест-

венной палаты РФ 8-800-700-8-800 (ли-
ния работает с 9:00 до 18:00 по московско-
му времени, звонок бесплатный), а также 

по электронной почте zkh@oprf.ru. Кроме 
того, открыт специальный сайт «Азбука 
капитального ремонта».

Процесс заключения договора о капремонте может быть упрощен

В РФ планируется осуществить постепенный 
перевод промышленных предприятий на 
новые систематизированные экологические 
стандарты. Недавно состоялось первое заседание 
межведомственного совета по переходу на принципы 
наилучших доступных технологий (далее – НДТ). В ходе 
мероприятия была проанализирована совместная 
работа Минприроды России, Минпромторга России, 
Росстандарта, экспертного и бизнес-сообщества, 
направленная на осуществление технического 
перевооружения российской промышленности. Об 
этом сообщает пресс-служба Минпромторга России.

«По итогам заседания можно сказать, что российской 
промышленности будет предложен всесторонне согласо-
ванный план внедрения «зеленых» стандартов», – под-
черкнул первый замминистра промышленности и торгов-
ли РФ Глеб Никитин. При этом стандарты планируется 
внедрять постепенно с оказанием государственной под-
держки тем предприятиям, которые займутся переосмы-
слением своих экологических обязательств с помощью 
внедрения НДТ. В частности, инвестору, создавшему но-
вое предприятие по выпуску не имеющего аналогов обо-
рудования и высокотехнологичной продукции, государст-
во гарантирует поддержку и неизменные условия ведения 
бизнеса (например, льготное предоставление госимущест-
ва и земли, результатов интеллектуальной деятельности, 

преференций отраслевого характера, а также налоговых 
каникул).

Такие меры запланированы в целях улучшения эко-
логических показателей и повышения экономической эф-
фективности предприятий. По предварительной оценке 
экспертов на реализацию программы потребуется более 
3-4 трлн руб.

Напомним, что внедрение на российских промышлен-
ных предприятиях наилучших доступных технологий в 
сфере экологии предусмотрено одобренным Госдумой в 
третьем чтении законопроектом № 584587-5 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Под НДТ в нем понимается технология про-
изводства продукции (товаров), выполнения работ, оказа-
ния услуг, определяемая на основе современных достиже-

ний науки и техники и наилучшего сочетания критериев 
достижения целей охраны окружающей среды при условии 
наличия технической возможности ее применения.

Разработку перечня НДТ и стандартизированной ме-
тодологии их внедрения в различных отраслях промыш-
ленности планируется возложить на технические рабочие 
группы, в которые войдут промышленники, экологи, экс-
перты, представители власти и другие заинтересованные 
стороны. Информация об НДТ, согласованных участни-
ками рабочих групп, будет размещена в виде отраслевых 
справочников (национальных стандартов) в открытом 
доступе и доведена до сведения всех собственников про-
мышленных предприятий. Первые справочники по НДТ 
планируется выпустить в 2015 году. Государственные ор-
ганы смогут ссылаться на них в своих нормативных пра-
вовых актах.

Внедрение НДТ станет обязательным условием для 
заключения специнвестконтракта и получения преферен-
ций в рамках законопроекта № 555597-6 «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации», который недав-
но был внесен в Госдуму. При этом в период с 2018 по 2022 
годы планируется провести первый этап принудительного 
внедрения НДТ. До этого времени ряду предприятий, на-
носящих наиболее существенный вред окружающей сре-
де, будет необходимо, согласно новому закону, получить 
комплексное экологическое разрешение, которым будет 
учитываться факт внедрения НДТ.

В России готовится техперевооружение промышленности
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Президента Воронежского ГАСУ И.С. Суровцева с Днем 
рождения поздравляет коллектив и руководство ООО «ВСБ»!

Уважаемый Игорь Степанович!
Примите самые добрые пожелания в День Вашего рождения. 
Человек неординарный и дальновидный, Вы всегда поражали 

окружающих оригинальностью мыслей и выверенностью каждого 
шага. Глубокие знания, стремление достигать совершенства во 

всем и предельное чувство ответственности сыграли решающую 
роль в достижении Вами высокого уровня профессионализма и 

положения в обществе. Пусть же этот путь служит примером 
для подрастающего поколения!

Желаем Вам долгих лет плодотворной и насыщенной жизни, 
здоровья, бодрости духа и несгибаемой энергии! Мира и 

благополучия Вашему дому!

С уважением, генеральный директор компании
М.Н. Романенко

Правление СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет с Днем рождения президента 

Воронежского ГАСУ, доктора наук, профессора 
И.С. Суровцева 

Уважаемый Игорь Степанович!
 Поздравляя Вас с Днем рождения, выражаем Вам 

свое искреннее уважение как человеку, оригинальный 
стиль жизни которого и мудрый взгляд на все 
происходящее вызывают только восхищение.

Пусть каждый прожитый день будет максимально 
наполнен искренностью окружающих Вас людей, 

благополучной перспективой решения вопросов и всем 
тем, что делает человека счастливым вне зависимости 

от его статуса и положения в обществе. 
 Желаем Вам успеха в реализации многообещающих 
проектов и веской отдачи от тех, что уже внедрены 

в жизнь. Добра Вам, любви и здоровья!

С уважением, 
председатель Правления С.А. Гилев

 и директор В.И. Переходченко

Уважаемый Игорь Степанович!

В этот замечательный день позвольте присоединиться 
к многочисленным поздравлениям, пожелать Вам доброго здоровья, 
удачи в делах, радости в жизни, свершения задуманных планов, 
счастья и благополучия!
Пусть будет добрым Ваш путь, а в каждом прожитом дне царят мир, 
гармония и любовь!

От имени коллектива ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»
генеральный директор компании

Е.Б. Алексеева

Руководство и коллектив ЗАО «ВМУ-2» поздравляет 
с Днем рождения президента Воронежского ГАСУ 

И.С. Суровцева!

Уважаемый Игорь Степанович!
Позвольте в Вашем лице поздравить человека, 

именем которого названа звезда, почетного 
гражданина города Воронежа, депутата, казака, 

общественного деятеля. Вас знают в разных 
ипостасях и уважают за многие успехи, которых 

Вы сумели достичь в разных направлениях. 
Но, наверное, ярче остального мы ценим в Вас 

колоритность натуры, глубокое чувство юмора и 
бесконечную преданность делу образования.

Пусть же будет успешной реализация всех 
задуманных проектов, а душа –  молодой еще 

многие-многие годы. 
С уважением, 

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

Работодатели обязаны будут 
принимать меры для роста 
популярности физкультуры и спорта 
среди сотрудников. Об этом сообщается 
на сайте Минтруда России.

Приказом Минтруда России от 16 
июня 2014 г. № 375н внесены измене-
ния в Типовой перечень ежегодно реа-
лизуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессиональных 
рисков (утвержден приказом Минздрав-
соцразвития России от 1 марта 2012 г. 
№ 181н).

Теперь в перечень включены ком-
пенсация работникам оплаты  занятий в 
спортивных клубах и секциях, устройст-
во новых и реконструкция старых спорт-
залов и спортплощадок, приобретение 
спортинвентаря, организация физкуль-
турных мероприятий (таких как произ-
водственная гимнастика), создание физ-
культурно-спортивных клубов.

Кроме того, в перечень включили ме-
роприятия по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. Напомним, о возрождении системы 
ГТО, действовавшей в СССР в 1931-1991 
годах, было объявлено в указе Президента 
РФ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всерос-
сийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
Позднее были изданы постановление 
Правительства РФ от от 11 июня 2014 г. 
№ 540 «Об утверждении Положения о 
Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и обороне» 
и постановление Правительства РФ от 30 
июня 2014 г. № 1165-р «Об утверждении 
плана мероприятий по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

Согласно ТК РФ, работодатели 
должны выделять на мероприятия, пе-
речисленные в вышеуказанном Типовом 
перечне, не менее 0,2% суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг).

Производственную гимнастику заставят возродить
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Уважаемый Александр Дмитриевич!

С Днем рождения Вас искренне поздравляет коллектив и 
руководство ООО «ВоронежскаяСтроительнаяБиржа»!

Ваш жизненный путь – яркий пример того, как несмотря 
на все препятствия экономического, политического 

и человеческого характера можно достичь цели, если 
стремление к ней ставится во главу угла. Вы – неутомимый 
труженик и человек, принципиальность которого не всем и 
не всегда нравится. Тем более приятно сознавать, что Вы 
и сегодня на передовых позициях комплекса, известны и 

уважаемы на его федеральном уровне.
Желаем Вам здоровья и сил для продолжения большого 
и ответственного дела, которому посвящена вся жизнь. 

Пусть будет много светлых и радостных дней, удача и успех 
сопутствуют во всем, а профессионализм и жизненный 

опыт помогают достичь новых высот!
С уважением, генеральный директор компании

М.Н. Романенко

Правление СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет с Днем рождения генерального 

директора НП СРОС «Строители Воронежской области» 
А.Д. Никулина!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Позвольте поздравить Вас с тем единственным Днем в году, 

когда весь мир вращается вокруг одного человека, чтобы 
наконец воздать ему по заслугам. Напомнить, какой он мудрый 

руководитель, профессионал, замечательный друг, любящий отец 
и муж. И все слова, что звучат по случаю Дня рождения нельзя 

воспринимать как дежурные здравицы. Просто мы так устроены, 
что самые сокровенные признания держим «для особого случая». 

Сегодня он настал и для Вас. Желаем Вам добра, удачи и успехов в 
осуществлении всего задуманного, сил и здоровья, благополучия, 

поддержки и понимания в семье, среди коллег и друзей.

С уважением, заслуженный архитектор России, 
председатель Правления С.А. Гилев

и директор В.И. Переходченко

Генерального директора НП СРОС 
«Строители Воронежской области» А.Д. Никулина 

с Днем рождения поздравляет коллектив ЗАО «ВМУ-2»!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Поздравляем Вас с этим замечательным днем, от всей души 
желаем светлых благ, которыми судьба одаривает только 

самых достойных людей.
Неутомимый труженик, Вы снискали признание коллег как 

профессионал, к работе которого относятся с глубоким 
уважением. Нельзя объять необъятное, но Ваше стремление к 
максимальному выполнению поставленных задач поражает. 

Желаем Вам, чтобы и впредь жизнь была наполнена 
созидательным трудом, пониманием и поддержкой друзей и 

единомышленников.
Крепкого Вам здоровья, счастья, добра и мира!

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

и председатель совета директоров В.М. Зеленский

Генерального директора НП СРОС 
«Строители Воронежской области» А.Д. Никулина 

поздравляет с Днем рождения коллектив 
и руководство ООО «Стройтранс»!

 Уважаемый Александр Дмитриевич!
Вам выпала непростая роль, играть которую могут только 

профессионалы своего дела и непревзойденные дипломаты. 
Твердость в бизнесе, широта души в дружбе, бесконечная 

преданность в отношениях с близкими – вот критерии, 
опираясь на которые Вы снискали уважение партнеров 
и любовь самых дорогих людей. Пусть же греет душу 

осознание того, что жизненный путь проложен Вами верно: 
к благородному делу, плечо к плечу с единомышленниками. 

Благополучия Вам, стабильности и процветания, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни! 

С уважением, генеральный директор компании
М.Ф. Попов

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Руководство и коллектив ООО «Икодомос Инвест 

Проект» поздравляет Вас с Днем рождения 
и желает доброго здоровья, энергии, творческих сил 
и процветания, а также надежных коллег и друзей, 

с которыми по плечу любое дело.
Ваш высокий профессионализм и компетентность, 

чувство ответственности за порученное дело вызывают 
глубокое уважение у всех, кому довелось работать и 

общаться с Вами. Уверены: и собственно личные позиции, 
и рубежи Вашей профессиональной деятельности год от 
года будут только укрепляться. Желаем, чтобы в жизни 
было много ярких событий, достижений, интересных 
встреч и радостных дней. Крепкого здоровья, добра 

и благополучия Вам и Вашим близким!

Генеральный директор компании
С.Т. Карибов

Россияне смогут проверять 
правомерность начисления 
платежей за коммунальные услуги 
с помощью государственной 
информационной системы 
(ГИС) ЖКХ. Правительство РФ 
разработало соответствующие 
поправки к законопроекту 
№ 199597-6 «О государственной 
информационной системе ЖКХ», 
который был принят Госдумой в 
первом чтении в апреле 2013 года.

Согласно поправкам, с 1 января 
2017 года на сайте ГИС ЖКХ должна 
будет размещаться информация, на ос-
новании которой гражданином вносит-
ся оплата коммунальных услуг. Если 
информация не размещена на сайте 
или не соответствует бумажному из-
вещению, гражданин может не оплачи-
вать счет. Будет считаться, что ему не 
представили платежный документ.

В целом перечень сведений, кото-
рые должны публиковаться в государ-
ственной информационной системе 
ЖКХ, расширен с 11 до 38 пунктов. 
В частности, в системе должна будет 
содержаться информация о меропри-
ятиях по энергосбережению, о полу-
чении финансовой поддержки на про-
ведение капремонта, об организациях, 
занимающихся капремонтом, о нор-
мативах потребления коммунальных 
услуг, о подготовке к отопительному 
сезону, о поступивших обращениях 
граждан и итогах их рассмотрения, о 
привлечении должностных лиц к ад-
министративной ответственности и др.

Согласно законопроекту, государст-
венная информационная система ЖКХ 
должна быть создана не позднее 1 фев-
раля 2016 года, а не позднее 1 июля 2016 
года в ней должны появиться первые 
данные.

ПРАВОМЕРНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖКУ 
МОЖНО БУДЕТ ПРОВЕРИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
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Руководство и коллектив ООО УК «Жилпроект» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 

ОАО «Воронежпроект» Л.А. Подшивалову!

Дорогая Людмила Александровна!
На правах близких коллег позвольте сегодня обратиться 

к Вам без официоза, поздравить с Днем рождения 
и пожелать бесконечного счастья, душевного покоя 

и осуществления всех тех сокровенных мечтаний, которые 
рождает сердце сильной и прекрасной женщины.

Мы сотрудничаем с Вами давно и с уважением относимся 
к той позиции, которую Вы занимаете в сообществе 

профессионалов проектного дела.
Пусть же будет как можно меньше преград на Вашем 

жизненном пути, а судьба щедро одаривает событиями, 
которые рождают крылья и помогают подняться над суетой.
Любви Вам, нежности и простого человеческого счастья!

От имени коллег, генеральный директор компании, 
заслуженный строитель России П.В. Михин

Уважаемая 
Людмила Александровна!

Самые добрые поздравления с Днем рождения и пожелания 
здоровья, добра, благополучия шлет Вам коллектив 

ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект»!
Ваш жизненный ритм настолько энергичен, что кроме работы 

в него трудно вписаться каким-либо другим событиям. Так пусть 
хотя бы этот день станет приятным исключением и Ваше 
сердце с особой силой ощутит всю любовь близких людей, 

уважение друзей и коллег.
Вдохновения и большого человеческого счастья – вот чего 
мы желаем Вам в дополнение к профессиональной удаче 

и успешному достижению поставленных целей. Будьте 
всегда столь же энергичны и обаятельны, вызывая восторг 
от великолепного сочетания деловитости с удивительным 

шармом красивой современной женщины.
От имени коллектива

генеральный директор компании
В.И. Веремьянин

Уважаемая Людмила Александровна!
Примите самые теплые поздравления с Днем рождения 

и пожелания неиссякаемого оптимизма, 
здоровья и благополучия.

Женщина-руководитель – это почти всегда «железная леди». 
Но Вам удается дополнять этот образ необычайной простотой 

общения и легкостью в отношениях с людьми. Это очень 
подкупает. Когда руководитель крупной компании держится 

абсолютно ровно со всеми в независимости от статуса – 
это говорит о его самодостаточности, внутренней силе и 

чувстве собственного достоинства. Пусть же судьба одаривает 
Вас бесконечным счастьем, которое соединит в себе как 

профессиональные успехи, так и радость от осуществления 
мечтаний. Будьте уважаемы, будьте обожаемы, будьте просто 

счастливы в жизни много лет!

Правление СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья»

Уважаемая Людмила Александровна!
Присоединяясь к тем теплым словам поздравлений, 
которые прозвучат в Ваш День рождения, позвольте 
пожелать Вам не только профессионального успеха, 
силы духа в непростых хитросплетениях важнейших 

задач, но непременно хорошего настроения, 
неугасаемого оптимизма и вечной молодости души!

Вы – удивительная женщина, сумевшая занять достойное 
место среди первых лиц строительного комплекса 

региона. Благодаря  профессионализму  и волевому 
характеру Вы способны преодолеть максимальные 

перегрузки непростой работы руководителя. 
А искрометной веселостью и непринужденностью 

общения способны растопить даже ледяные сердца. 
Пусть же удача всегда способствует Вашим делам, 

а все, что задумано, непременно сбудется! 
Добра Вам, любви и нежности!

С уважением, генеральный директор 
ООО «ВоронежскаяСтроительнаяБиржа» 

М.Н. Романенко

Генерального директора ООО «Комбинат строительных деталей» 
В.А. Бубнова поздравляет с Днем рождения руководство 

ООО «ВоронежскаяСтроительнаяБиржа»!

Уважаемый Владимир Александрович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем того же 

упорства в достижении целей, которое Вы демонстрируете на 
протяжении всего профессионального пути.

Вы человек, поведение которого у многих вызывает зависть. 
И неспроста. Не каждый найдет в себе силы запросто сказать 

оппоненту правду в глаза, даже если завтра это может сослужить ему 
плохую службу. «Истина прежде всего!» – вот один из Ваших твердых 

принципов, вызывающих глубокое уважение. Такому как Вы хочется 
пожелать только удачи и как можно больше позитива от достижения 

поставленных целей. Пусть Судьба будет благосклонна к Вам и впредь, а 
самые близкие люди согревают сердце  любовью и верностью!

С уважением, генеральный директор компании
М.Н. Романенко

Руководство ЗАО «ВМУ-2» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора ООО «КСД» 

В.А. Бубнова!

Уважаемый Владимир Александрович!
Наше многолетнее сотрудничество позволило 

прочувствовать степень ответственности 
и добросовестности, с которыми Вы подходите 

к каждому серьезному проекту. А о Вашей меценатской 
деятельности впору издавать отдельную книгу. Приятно 
иметь дело с человеком, о профессионализме которого 

говорят результаты его труда, о порядочности – 
каждодневные поступки. Пусть же будет крепким круг 

друзей, которые идут с Вами по жизни, и незыблемыми 
– принципы, которых Вы придерживаетесь.

 Удачи Вам всегда и во всем, душевной теплоты 
и хорошего настроения!

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

и председатель совета директоров В.М. Зеленский
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Дубовая древесина – традиционный 
в России материал для изготовления 
деревянных напольных покрытий. Она 
обладает великолепными свойствами: 
прочностью, устойчивостью к 
различным воздействиям внешней 
среды, долговечностью. Именно 
последнее качество этой породы 
дает нам возможность любоваться 
старинными образцами деревянного 
зодчества. 

Сегодня особая технология структу-
рирования древесины — брашировка — 
позволила изделию из дерева приобрести 
благородный и весьма интересный вид 
и придать древесине достаточно необыч-
ную фактуру. Дизайнеры получили бук-
вально безграничные возможности для 
реализации своих идей, поскольку при 
обработке древесины краской темных от-
тенков можно получить имитацию любо-
го экзотического материала, в частности, 
экзотической древесины венге — одной из 
самых темных пород дерева в мире.

Это экзотическое дерево, которое 
в последние годы привлекает дизайнеров 
многих стран, экспортируется из Афри-
ки. Редкая и ценная порода стала столь 
популярна благодаря своим свойствам, 
красивому цвету и фактуре. Зрелая древе-
сина — очень плотная, темно-коричневого 
цвета, с частыми, тонкими прожилками, 
играющими решающую роль в декоратив-
ности полов из венге. Текстура крупная, 
с прямыми волокнами.

По физическим свойствам древесина 
венге тяжелая и твердая, обладает высо-

кой устойчивостью к ударным нагруз-
кам. Вследствие этого, обрабатывается 
паркетная доска венге довольно легко, 
но с трудом полируется. Благодаря уни-
кальным свойствам древесины и особой 
современной технологии обработки та-
кому полу не страшны ни высокая влаж-
ность, ни перепады температур. Доски 
из венге безупречно сохраняют 
свои геометрические параме-
тры, не деформируются, не 
ссыхаются, на поверхно-
сти пола не появляют-
ся сколы и трещины. 
Они могут иметь мно-
гослойное лаковое 
покрытие или же по-
крытие на основе спе-
циального масла.

Каждое из защит-
ных покрытий имеет свои 
положительные качества 
и особенности. Лак образует 
на поверхности древесины тонкую 
защитную пленку, надежно оберегающую 
ее от износа, влаги, плесени, бактерий 
и вредителей. Масло обладает практиче-
ски теми же защитными свойствами, что 
и лак, но при этом не застывает пленкой, 
а проникает в структуру древесины, защи-
щая ее изнутри. Массивная доска венге 
под маслом не так устойчива к истиранию, 
как под лаком, зато ее поверхность можно 
восстановить локально, не прибегая к ре-
ставрации всего пола.

Благодаря стараниям новаторов по-
явилась паркетная доска «дуб венге». 
Название этой дубовой массивной доски 

как нельзя более 
точно описывает ее 

внешний вид — тем-
но-коричневый, почти 

черный цвет массива, 
тонированного под экзоти-

ческую древесину венге. Легкая 
брашировка добавляет дубу венге изы-
сканности и интересной фактурности, 
подчеркивает текстуру древесины и при-
дает доске элегантность и очарование. 
К ее поверхности приятно прикасаться 
рукой.

Причем выглядит дуб венге не как про-
стая имитация соответствующего дерева, 
сама по себе доска является интересным 
выбором. В отличие от древесины венге, 
которая славится сильным перепадом от-
тенков, паркетный пол из дубовой доски, 
стилизованной под венге, имеет почти 
черную, равномерную окраску. По мне-

нию дизайнеров, помимо того, что этот 
материал стоит гораздо дешевле, темный 
оттенок дуба и его фактурная поверхность 
идеально вписываются как в строгий 
классический интерьер, так и в помеще-
ние, оформленное в средиземноморском 
стиле с его темной, состаренной мебелью 
и коваными предметами декора. Благо-
даря своим качествам массивная доска 
особенно органично смотрится в винтаж-
ных интерьерах, создавая впечатление 
старинного напольного покрытия, а также 
в экзотической обстановке, интерьерах 
в стиле «этно». Массив дуба представля-
ет собой роскошный материал и обладает 
многочисленными достоинствами, а по-
крытие двери, имитирующее текстуру де-
рева венге, как нельзя лучше раскрывает 
его естественное очарование. Такое изде-
лие способно стать настоящим украшени-
ем для любого помещения.

Доска венге – экзотика в оригинальном интерьере

7 июля в Новосибирской области 
благополучно завершились испытания 
первого в России автодорожного 
моста с пролетными строениями из 
стеклопластика. Сооружение успешно 
выдержало нагрузку 100 тонн. Длина 
моста – 18 метров, что на восемь 
метров превосходит аналогичное 
строение, в свое время возведенное 
в Великобритании.

Однопролетный балочный мост через 
речку Пашенка построен новосибирским 
предприятием ООО «Опора». Технологи-
ческой разработкой проекта занималось 
Дубнинское предприятие Московской 
области «АпАТэк». В проектировании 
моста приняли участие ООО «Сибирские 
проекты», группа специалистов под руко-
водством Б. В. Пыринова и ученые из Си-
бирского университета путей сообщения.

Уникальный мост заменил старый, 
который уже пришел в негодность, и стал 

частью автомобильной дороги местного 
значения, которая проложена от Красно-
го Яра до Сосновки. Инициатива по воз-
ведению необычного моста принадлежит 
губернатору Новосибирска Василию Юр-
ченко.

Основным несущим элементом кон-
струкции стал слоистый стеклопластик, 
который закреплен в виде главных балок 
пролетного строения. Сам по себе дан-
ный материал состоит из армирующих 
синтетических волокон, которые связаны 
между собой полимерной матрицей. Как 
известно, стеклопластик гораздо легче 
стали, но существенно превосходит ее 
по прочности, не подвергаясь к тому же 
коррозии. И, что особенно важно, мост 
из стеклопластика гораздо дешевле тех, 
что выполнены из традиционных мате-
риалов. В данном случае на возведение 
инженерного сооружения понадобилось 
порядка 45 млн рублей.

Введен в эксплуатацию  
мост из стеклопластика!

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Прославленный своими молочными 
фермами японский город Таики-Чо, рас-
положенный на острове Хоккайдо, в эти 
дни стал известен еще по одной причи-
не. Именно здесь молодые архитекторы 
завершили строительство уникального 
дома, для отопления которого использу-
ется солома.  

Речь идет не о твердотопливных кот-
лах. Способ отопления намного ори-
гинальней. Особенность Bokashi, как 
назвали свою разработку архитекторы, 
заключается в использовании для стро-
ительства стен специальных пустотелых 
блоков из акрила. В них, в уже завершен-
ном доме, помещается обычная солома и 
небольшое количество бактерий, способ-
ствующих ускоренному процессу бро-
жения. После того 
как солома начинает 
превращаться в ком-
пост, она выделяет 
тепловую энергию, 
которая способна на-
гревать помещение 
до 30 градусов Цель-
сия, чего вполне до-
статочно для полно-
ценного отопления 
дома даже в зимний 
период. 

На нынешнем 
этапе развития этой 
технологии одной 
загрузки соломы 

в акриловые коробки хватает на месяц. 
После этого отработанное «топливо», ко-
торое приобретает вид высококачествен-
ного сельскохозяйственного одобрения, 
нуждается в выгрузке и замене на новую 
порцию соломы. Как рассказали творцы 
необычного дома, немаловажным для 
полноценного использования такой тех-
нологии отопления является и теплоизо-
ляция помещений. Если в случае со сте-
нами ее обеспечивают соломенные блоки, 
то в дверных проемах нужна установка 
качественных дверей. Это же касается 
и стеклопакетов, которые должны быть 
энергоэффективными для снижения те-
плопотерь, а также крыши. 

Пока что все преимущества японского 
«соломенного» дома основываются ис-

ключительно на про-
ектных расчетах, и 
его реальную эффек-
тивность можно бу-
дет оценивать лишь 
по истечении опре-
деленного времени. 
Но творцы настрое-
ны оптимистически 
и утверждают, что 
для сельскохозяйст-
венных регионов, где 
в достатке есть соло-
ма и потребность в 
компосте, такой дом 
мог бы стать отлич-
ным решением.

Оригинальный способ  
отопления дома соломой
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Дорогие читатели, надеюсь, вам понравилась 
наша новая рубрика под названием «По странам 
и континентам». Сегодня мы предлагаем вам 
отправиться в маленькую голландскую деревеньку 
Гитхорн, известную тем, что в ней нет ни одной дороги.

Иногда ее называют Голландская Венеция, так как 
расположилась деревня на водных каналах общей протя-
женностью около 7,5 км. Широкую популярность у тури-
стов она приобрела в 60-х годах, после того как голланд-
ский режиссер Берт Хаанстра показал Гитхорн в своем 
фильме.

Безусловно, у этой деревни нет славы и размаха самой 
Венеции, но она отличается неповторимым очарованием 
и природными пейзажами невообразимой красоты.

В исторической части Гитхорна нет ни единой доро-
ги. Единственное новшество, которое появилось на этой 
территории за долгие годы — это велосипедные дорожки.

Для передвижения по деревне используются мно-
гочисленные водные каналы. Основным транспортом 
являются весельные лодки (в том числе и надувные), 
а также катера на электрических двигателях, которые ра-
ботают совершенно бесшумно, не нарушая мир и спокой-
ствие живописной деревни.

Большая часть домов расположена на островках, кото-
рые соединены деревянными мостами. С одной стороны 
водной артерии пролегает узкая асфальтовая дорожка, 
иногда переходящая через мостик на противоположный 
берег. Большинство мостиков довольно «горбатые», что 
позволяет проходить по водной артерии самым большим 
плавсредствам в Гитхорне — электроботам.

Деревня Гитхорн была основана в 1230 году неболь-
шой группой беженцев с юга страны. Когда они нашли 
это место, единственное, что им бросилось в глаза — это 

огромное количество козьих рогов, которые 
остались после сильного потопа. Именно 
в этом и кроется секрет названия деревни — 
Goat horns, или «козьи рога».

Со временем люди не только изменили 
название деревни на более благозвучное, но 
и обнаружили, что здесь полным-полно тор-
фа. Обрадованные находкой, жители начали 
выкапывать торф в тех местах, где это было 
удобней всего. В результате таких раскопок 
появлялись ямы, впоследствии они стали 
озерами, а затем и цепочкой каналов, которая 
сейчас притягивает туристов как магнитом.

Следует заметить, что Гитхорн — жилая 
деревня, а не аттракцион, как известный 
Заанссханс. Денег за путешествия по ней 
платить не надо (если только вы не реши-
те взять напрокат лодку или прокатиться 
на электроботе). Парковок много в разных 
местах, все они, естественно, бесплатные. Вдоль кана-
лов висят разные знаки, похожие на те, которые можно 
увидеть на дорогах любого мегаполиса, со светофорами 
и правосторонним движением.

В самой деревне проживает 2620 человек. Причем 
коренные жители считают, что главная отличительная 
особенность их деревеньки — вовсе не каналы, а непов-
торимая атмосфера тишины и уюта, полного релакса. 
Все здесь дышит покоем и неспешным устоем обычной 
голландской деревушки XVIII века. Практически все 
фермы сохранились в первозданном виде и пропитаны 
духом того времени. Большинство домов имеет соломен-
ные крыши — болотистые районы в окрестностях густо 
поросли тростником.

Гитхорн достойна восхищения и обожания. Вот что 
пишут о ней те, кто там побывал… «Сегодня Гитхорн — 
скромная даже по местным меркам деревушка, улицы ко-
торой по большей части представляют собой узкие кана-
лы. Значительная часть деревни доступна только с воды 
и добраться туда можно только на специальных лодках-
«плоскодонках».

Когда я гулял вдоль каналов, меня не отпускало ощу-
щение сказочной нереальности. Красивые, как игрушеч-
ные, домики. К каждому — мостик через канал. Ни одно-
го человека на улице. Неповторимая атмосфера тишины, 
уюта и покоя. Как будто перенесся на машине времени 
на 300 лет назад и оказался в голландской деревуш-
ке XVIII века».

Гитхорн – деревня, где нет дорог

Знаете ли вы, что в мире есть озеро, являющееся 
одновременно и надземным, и подземным? Имя 
уникального водоема – Гамильтон Пул, и находится 
он в 37 км от города Остин штата Техас в США. 
Живописная жемчужина расположена внутри 
каменного грота, а в том месте, где она выходит на 
поверхность, в нее спадает прекрасный водопад 
высотой 15 метров. 

Естественный водоем окружен огромными извест-
няковыми плитами, а с потолка грота в некоторых ме-
стах свисают сталактиты.

Озеро образовалось тысячи лет назад в результате 
обрушения известнякового купола подземной реки из-
за массивной эрозии. Воды подземной реки впадают в 
протекающую неподалеку реку Педерналес, которая, в 
свою очередь, является притоком реки Колорадо.

Вплоть до XIX века в этой местности было посе-
ление американских индейцев племен Токава и Апа-
чи. А уже в 1985 году этот живописный и необычный 
уголок, занимающий  232 акра земли, был приобретен 
у частных владельцев и впоследствии признан  нацио-
нальным природным заповедником.

Подготовила Зоя КОШИК

Знакомьтесь: подземно-надземное озеро
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Бульдозерист, экскаваторщик, машинист крана-
трубоукладчика, машинист передвижного 

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

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

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

л
ам

а

ре
кл

ам
а

Ре
кл
ам

а

Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70
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Мне – столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката,
И больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада.

• А никто и не говорил, что мечта должна быть разумной. Терри 
Пратчетт

• Если к кому-то потянулась душа, не сопротивляйтесь. Она един-
ственная точно знает, что нам надо. Эрих Мария Ремарк

• Хочешь продолжения – не рассказывай никому о начале. Уиль-
ям Смит

• Ошибки – это знаки препинания жизни, без которых в ней, как и 
в тексте, не будет смысла.  Харуки Мураками

• На самом деле неважно, сколько мужчине лет. Он либо мужчина, 
либо нет. Наталья Лайдинен

• Быть любимым куда важнее, чем быть богатым, знаменитым, 
красивым и популярным человеком, ведь быть любимым – зна-
чит быть счастливым. Доменико Эстрада

• Тяжело, когда человек в твоей голове чаще, чем рядом. Эрих Ма-
рия Ремарк

• Говорят, любовь на расстоянии невозможна. Неправда. Солнце 
тоже далеко... а как оно греет! Изабель Каро

• Признаться в любви – это как сдаться в плен. Януш Вишневский
• Жизнь ведь так прекрасна, когда чей-то щеке нужен твой нос. 

Эльчин Сафарли, «Мне тебя обещали»
• Будь с тем, с кем хорошо, остальные подождут. Э.М. Ремарк

Мысли известных людей

Не запрещай себе мечтать, 
Пусть не в цветном, пусть в черно-белом; 
Пусть ты открыт ветрам и стрелам – 
Сними замок, сорви печать! 

Не запрещай себе творить, 
Пусть иногда выходит криво – 
Твои нелепые мотивы 
Никто не в силах повторить. 

Не обрывай свои цветы –
Пускай растут в приволье диком 
Молчаньем, песней или криком 
Среди безбрежной пустоты. 

Не запрещай себе летать, 
Не вспоминай, что ты не птица: 
Ты не из тех, кому разбиться 
Гораздо легче, чем восстать. 

Не бойся жить, не бойся петь, 
Не говори, что не умеешь: 

Ты ни о чем не пожалеешь – 
Да будет не о чем жалеть! 

Не береги лучей звезды – 
Бросай направо и налево, 
И эти странные посевы 
Дадут чудесные плоды! 

И не стесняйся побеждать: 
Твоих врагов судьба излечит, 
И может быть, другие встречи 
Еще вас будут ожидать. 

Не запрещай себе любить, 
Не нужно чувств своих бояться: 
Любовь не может ошибаться 
И все способна искупить. 

Не бойся в камне прорастать, 
Под небосвод подставив плечи. 
Пусть без мечты порой и легче – 
Не запрещай себе мечтать! 

Не запрещай себе мечтать

Эризн (Луиза Миндуллина)

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Если ты попробуешь, у тебя есть два варианта: 
получится или не получится. 

А если не попробуешь, то есть всего один вариант...
СократСократ

Единственный человек, уцелевший после кораблекрушения, был выброшен волной 
на маленький необитаемый остров. Едва придя в себя, он начал лихорадочно молиться 
о том, чтобы Бог спас его. Каждый день высматривал горизонт в поисках приближаю-
щейся помощи и строил хижину из плавающих бревен. Но когда однажды он вернулся 
после поисков пищи, то нашел свое жилище охваченным пламенем. Все было потеря-
но. Человека охватили горе и гнев.

– Боже, как ты мог так поступить со мной! – рыдая, кричал несчастный.
Но рано утром его разбудил гудок теплохода. Корабль подошел к берегу и по трапу 

к бедолаге спустились люди.
– Как вы узнали, что я здесь? – спросил вконец обессилевший человек.
– Мы видели твой дымовой сигнал, – ответили моряки.

Ïðèò÷à î âåðå è íåâåðèè

Богатый человек однажды пришел к мудрецу и сказал: 
«Я дам тебе тысячу золотых, если ты докажешь мне, 

что Бог есть». Мудрец ответил: «Я дам тебе в три раза 
больше, если ты докажешь, что его нет».




