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19 августа глава региона Алексей Гордеев принял участие в торжественном 
открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант» в Нижнедевицке.

Это – первый современный спортивный объект в райцентре. ФОК вошел 
в структуру Нижнедевицкой детско-юношеской спортивной школы, где обуча-
ются 90 человек. 

Также в нем созданы условия для занятий некоторыми видами спорта 
для людей с ограниченными 
возможностями.

А. Гордеев: 
«Все социальные объекты в области будут сданы в срок»

(31.08)

Также в нем созданы условия для занятий некоторыми видами спорта 

Читайте на стр. 2 
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А. Гордеев: «Все социальные объекты 
в области будут сданы в срок»

19 августа глава региона 
Алексей Гордеев принял участие 
в торжественном открытии 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Атлант» в Нижнедевицке.

Строительство двухэтажного здания 
ФОКа с универсальным спортивным 
залом началось в сентябре 2013 года. 
В спорткомплексе располагаются универ-
сальный зал с трибунами на 105 мест и не-
обходимые вспомогательные помещения. 
Разметка поля подходит для баскетбола, 
волейбола, мини-футбола, гандбола и тен-
ниса. Стоимость строительства и осна-
щения физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Атлант» составила более 
100 млн рублей.

Глава региона поздравил жителей 
Нижнедевицкого муниципального рай-
она и районного центра с вводом в строй 
такого важного объекта и подчеркнул, что 
крайне важно заниматься физкультурой 
и спортом всем, независимо от возраста.

— Врачи влияют на состояние здоро-
вья человека всего лишь на 10%. На 60% 
это – образ жизни, а его формирует сам 
человек. И основа здесь — физкультура. 
Двигайтесь, занимайтесь, соревнуйтесь! 
Как раз в этом дворце спорта присутствует 
возможность заниматься всеми игровыми 
видами спорта. Я хотел бы обратиться ко 
всем жителям и сказать: этот спортивный 
дворец для вас. Не только для спортсме-
нов, не только для юных жителей города 
и района, но и для пожилых, для тех, кто 
занимается своим здоровьем, — сказал 
Алексей Гордеев.

В ходе церемонии открытия, по-
сле зажже ния символического факела, 
Алексей Гордеев наградил почетны-
ми грамотами правительства области 

и благодарственными письмами губер-
натора Воронежской области отличив-
шихся строителей, а также вручил главе 
админист рации Нижнедевицкого муни-
ципального района Валентину Копылову 
почетный знак правительства Воронеж-
ской области «Благодарность от земли 
Воронежской». Затем директору Нижне-
девицкой ДЮСШ Александру Хороши-
лову был передан символический ключ от 
спортивного комплекса.

Вместе с почетными гостями глава 
региона осмотрел новенький ФОК: фойе, 
буфет, раздевалки, в том числе — специ-
ально оборудованную для людей с огра-
ниченными возможностями, и, конечно, 
большой спортивный зал. В ближайшее 
время к игровым видам спорта, которы-
ми уже сейчас можно заниматься в этом 
зале, добавятся бокс и несколько видов 
единоборств.

Глава области заверил, что развитию 
Нижнедевицкого муниципального района 
и в дальнейшем будет уделяться серьезное 
внимание со стороны региональной влас-
ти: в планах — строительство и ремонт до-
рог, благоустройство районного центра.

Подводя итог поездки, Алексей Горде-
ев отметил, что в текущем году в целом по 
Воронежской области должно быть сдано 
порядка сотни объектов социальной на-
правленности, и есть полная уверенность, 
что все планы будут выполнены.

— Сегодня была не просто сдача объ-
екта, а еще и контроль за тем, как строи-
тели выполняют поручения, имею в виду 
сроки и качество. Я был здесь примерно 
месяц назад, и возникла обеспокоенность, 
что строители срывают срок. Была орга-
низована круглосуточная работа, и стро-
ители все сдали вовремя, — пояснил глава 
региона.

О реализации на территории Воронежской области 
федеральной программы «Жилье для российской 
семьи» на очередном заседании регионального 
правительства доложил врио руководителя 
департамента архитектуры и строительной политики 
области Олег Сумин. 

Он сообщил, что в последние годы Воронежская об-
ласть показывает высокие результаты в сфере жилищ-
ного строительства. В 2013 году общий ввод жилья на 
территории области составил более 1 млн 300 тысяч 
квадратных метров, что на 32% выше планового пока-
зателя, утвержденного Минрегионом России, и на 21% 
выше уровня прошлого года. По объемам ввода жилья 
в 2013 году мы заняли третье место в ЦФО после Мо-
сквы и Московской области, а среди всех субъектов РФ 
наш регион поднялся с 17 места на 13. Уровень обеспе-
ченности жильем по Воронежской области составля-
ет 27 квадратных метров на человека, что существен-
но выше средних значений в стране. За семь месяцев 
2014 года общий ввод жилья составил более 530 тысяч 
квадратных метров (157% к аналогичному периоду 
2013 года). Потребность в приобретении жилья эко-
ном-класса имеют свыше 63 тысяч семей, в связи с чем 
участие области в федеральной программе является 
приоритетным. В рамках программы установленным 
категориям граждан будет предложена возможность 
приобрести жилье эконом-класса по цене, не превыша-
ющей одной из минимальных величин: 30 тыс. рублей 
за 1 кв. м или 80% от рыночной цены в районе застрой-

ки. Для снижения стоимости жилья в рамках програм-
мы государством предусмотрена адресная поддержка 
комплексных проектов строительства жилья экономи-
ческого класса. Третьего июля 2014 года между Мин-
строем России, «Агентством ипотечного жилищного 
кредитования» и правительством Воронежской области 
подписано соглашение о реализации программы на тер-
ритории нашего региона. Предварительно Воронежская 
область заявила о возможности строительства в рамках 
федеральной программы до первого июля 2017 года 475 
тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Пере-
чень застройщиков-участников Программы и адресные 
проекты будут уточнены по результатам конкурсно-
го отбора. В области уже 
сформирована необходимая 
нормативно-правовая база, 
ведется работа по информи-
рованию граждан и застрой-
щиков об условиях участия 
в программе и критериях 
отбора проектов комплекс-
ной застройки.

В ходе обсуждения этого 
вопроса член Совета Феде-
рации Федерального Соб-
рания РФ Сергей Лукин 
отметил, что благодаря про-
водимой правительством 
области инвестиционной 
политике в регионе сфор-

мирована достаточная база производства строительных 
материалов, чтобы решить поставленные задачи по стро-
ительству жилья эконом-класса.

Глава региона дал поручение детально изучить вопрос 
о возможности различных категорий граждан принять 
участие в программе. Он также поручил рассмотреть все 
аспекты этого вопроса и модель взаимодействия всех 
участников процесса с участием представителей строи-
тельного комплекса и ресурсоснабжающих организаций. 
По итогам этой работы Алексей Гордеев проведёт от-
дельное совещание с участием профильных структурных 
подразделений областного правительства и всех заинте-
ресованных сторон.

Мы – третьи по объемам жилищного строительства

Пресс-служба главы региона
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«Я иду на это сознательно, — заявил он 
во время недавней поездки в Нижнедевиц-
кий район. — Думаю, что за последние годы 
жители области достаточно хорошо узнали 
и меня, и мой подход к работе. Поэтому не 
считаю нужным тратить время и средст-
ва на агитационные проспекты и прочую 
атрибутику подобного характера».

По мнению врио губернатора, люди 
должны основывать свой выбор на анализе 
конкретной работы кандидата, а не только 
на его планах, нацеленных на будущее.

Следует сказать, такой подход доста-
точно необычен для привычной схемы 
предвыборной борьбы. В этот раз на весы 
положены исключительно конкретные 
шаги, сделанные кандидатами на бла-
го обществу, а также их результаты. По 
крайней мере, своих доверенных лиц 
Алексей Гордеев просил лишь о том, что-
бы они способствовали активной явке 
избирателей на участках в день выборов 
14 сентября.

«С одной стороны, встречаться с людь-
ми, не имея на руках традиционной «агит-
ки» — несколько необычно в нынешнее 

время. А с другой — это лишний раз свиде-
тельствует о принципиальности кандидата 
и его весомом багаже важных социально 
ориентированных дел, поступков и пла-
нов на перспективу», – так говорит один 
из доверенных лиц А. В. Гордеева, уважа-
емый в строительном сообществе региона 
человек — заслуженный строитель России, 
председатель совета НП «Союз строителей 
Воронежской области», почетный гражда-
нин Воронежской области В. М. Бутырин. 
В минувший четверг, 21 августа, он начал 
свои встречи с трудовыми коллективами 
строительной отрасли региона.

— Сегодня я побывал на одном из из-
вестных предприятий — ООО «Строитель-
ная инвестиционная компания Стэл», — 
рассказал Вячеслав Макарович. — Должен 
отметить, что беседа с людьми была доста-
точно обстоятельной. Будущие избирате-
ли живо интересуются многими момента-
ми в работе Алексея Васильевича. Прежде 
всего, они выражают надежду на то, что 
планы по развитию региона, успешно осу-
ществляемые им и его командой до сих 
пор, продолжатся. Что в районах области 

теми же темпами будет обновляться ин-
фраструктура и наращиваться сельхозпро-
изводство. Что в областном центре будет 
и впредь выдерживаться курс на создание 
города, достойного имени «столица Чер-
ноземья». Ведь за всем этим стоят судьбы 
тысяч наших земляков. Почувствовав, как 
стремительно начала меняться в лучшую 
сторону жизнь в деревне, люди уже ждут 
реализации новых социально-значимых 
проектов. Если построен стадион с искус-
ственным покрытием, уверены — на оче-
реди физкультурно-оздоровительный 
комплекс (и ведь во всех районах обла-
сти именно так и произошло в последние 
годы). Возводится новая товарно-молоч-
ная ферма, предприятие сельхозпереработ-
ки или крупный санаторий (как в Верхней 
Хаве, например) — значит, вскоре появит-
ся и жилье для молодых специалистов. 
А как преобразился наш город, особенно 
к 425-летию со дня основания! Именно 
усилиями А. В. Гордеева был привлечен 
мощный инвестиционный ресурс для об-
новления областного центра, завершения 
его крупных долгостроев, повсеместного 
ремонта дорог. Все это — серьезные заказы 
для строительных организаций, а для жи-
телей города — большая радость и гордость 
за свой город, также за власть, способству-
ющую его обновлению.

«Впереди у меня, как и у других дове-
ренных лиц Алексея Васильевича, — мно-

го бесед с избирателями. Но уже по сегод-
няшней встрече я вижу: наказов нашему 
кандидату на пост губернатора будет вы-
сказано много. Когда люди видят реаль-
ную работу человека, его способность 
выполнять данные обещания, есть полная 
уверенность в том, что их пожелания бу-
дут услышаны, а впоследствии и претво-
рены в жизнь», — сказал В. М. Бутырин.

Предвыборная кампания губернатора Воронежской области набирает обороты. 
Кандидаты на пост главы региона озвучивают свои программы, жители областного 
центра и районов оценивают потенциал каждого. Но только один из них принял 
решение не прибегать к активной агитации, отказавшись от баннеров и рекламных 
щитов, ярких буклетов и прочего информационного сопровождения. Алексей 
Гордеев. Временно исполняющий обязанности главы региона.

– В соответствии с Планом, принятым 
правительством Российской Федерации, 
12 сентября 2013 года мы утвердили свой 
План мероприятий по снижению админи-
стративных барьеров в строительстве на 
2013 - 2015 годы.

Согласно документу, администраци-
ей городского округа город Воронеж про-
водятся, в том числе, мероприятия, на-
правленные на обеспечение возможности 
подачи заявления в электронном виде и 
получение муниципальной услуги по под-
готовке и выдаче градостроительного пла-
на земельного участка, расположенного на 
территории городского округа город Во-
ронеж. Осуществляется этот процесс по-
средством Портала государственных и му-
ниципальных услуг Воронежской облас ти. 
Причем, что важно, данные мероприятия 
проводятся при активном участии орга-
низаций строительного комплекса. Это 
позволяет совместно вырабатывать меры, 
нацеленные на достижение  оптимального 
результата. 

– Тема электронного документообо-
рота уже давно обсуждается в регионах. 
Но лишь в немногих из них удалось пе-
рейти на современный вид взаимодейст-
вия, в разы сокращающий время прохо-
ждения документов по инстанциям…

– Процесс действительно непростой. 
Тем не менее, мы поставили перед собой 

задачу непременно внедрить у себя систе-
му электронного документооборота. Ведь 
не секрет, что кроме сокращения сроков 
выдачи согласований автоматически от-
секается и коррупционная составляющая. 
Электронные услуги исключают личное 
общение заявителя и чиновника. К тому 
же, заявителю не нужно собирать огром-
ное количество документов, поскольку все 
они имеются в распоряжении госорганов и 
передаются между ведомствами через ба-
зовый регистр информации. Немаловажен 
также и тот факт, что беспрепятственное 
прохождение документов добросовестных 
подрядчиков повышает инвестиционную 
привлекательность как города, так и реги-
она в целом. 

– Как на практике удалось внедрить 
эту систему в жизнь?

– Нами была создана рабочая группа, 
в состав которой вошли ответственные 
должностные лица и специалисты админи-
страции городского округа город Воронеж, 
а также представители СРО Некоммерче-
ское партнерство строителей Воронежской 
области (генеральный директор С.В. Мо-
розов). И сегодня мы уже можем сказать о 
первых результатах многоплановой рабо-
ты, которая выполнялась группой в тече-
ние многих месяцев. В настоящий момент 
чтобы обеспечить возможность получения 
муниципальной услуги по подготовке и 

выдаче градостроительного плана земель-
ного участка в электронном виде, сделано 
следующее:

1. Постановлением администрации 
городского округа город Воронеж от 
09.06.2014 № 469 в Административный 
рег ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Подготовка, утвержде-
ние и выдача градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на 
территории городского округа город Воро-
неж» внесены следующие изменения:

– предусмотрена возможность получе-
ния результата предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде;

– утверждена новая форма заявления 
о выдаче градостроительного плана, поз-
воляющая заявителю определить способ 
получения муниципальной услуги: на 
бумажном носителе либо в электронном 

виде, а также указать адрес элек-
тронной почты, на который не-
обходимо направить результат 
предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

2. Электронная форма заявле-
ния на Портале государственных 
и муниципальных услуг Воронеж-
ской области приведена в соответ-
ствие с новой формой заявления, 
утвержденной постановлением ад-
министрации от 09.06.2014 № 469.

3. Произведена тестовая подача 
заявлений от физического и юри-
дического лица. Тестирование за-
вершено успешно.

Теперь все эти мероприятия 
не только позволят контролиро-
вать ход процедур, но и обеспечат 
возможность перехода непосред-
ственно к прохождению админи-
стративной процедуры – подаче 

заявки на оказание муниципальной или 
государственной услуги (либо просмотра 
информации о месте предоставления услу-
ги для подачи заявки в бумажном виде), а 
также предоставят возможность получе-
ния услуги в электронном виде.  

– То есть, сегодня мы можем причи-
слить себя к тем пока еще немногим горо-
дам, в которых состоялся переход на ока-
зание электронных услуг в строительстве?

– Да, это уже свершившийся факт и в 
связи с этим я хотел бы поблагодарить и 
своих коллег, и отраслевиков в лице ру-
ководства СРО НП строителей Воронеж-
ской области за ту результативную работу, 
результаты которой открывают широкие 
возможности перед участниками всего 
строительного сообщества региона. 

Снижение административных барьеров. 
Есть ли прорыв?

Вопрос снижения административных барьеров в строительстве уже давно вошел в число 
наиболее актуальных и трудно решаемых. Причем, как в самой отрасли, так и на уровне 
власти. Не случайно в связи с этим Правительством Российской Федерации разработан 
План мероприятий «Совершенствование правового регулирования градостроительной 
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства». Какие 
мероприятия, нацеленные на ликвидацию административных барьеров в строительстве 
согласно разработанному Плану, ведутся администрацией городского округа город 
Воронеж? На этот вопрос мы попросили ответить заместителя мэра Воронежа по 
градостроительству В.И. Астанина. 

В преддверии выборов губернатора

Материалы полосы подготовила  
Зоя КОШИК
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Компания «Стэл-инвест» –
в поиске новых технологий

Как укрепить свои позиции на рынке строительных 
услуг? В условиях жесткой конкуренции ответ на 
этот вопрос ищут во всех строительных компаниях. 
И каждый из руководителей принимает свое решение. 
В компании «Стэл-инвест» пошли проверенным, хоть 
и затратным на начальном этапе пути. Здесь сделали 
ставку на применение новых технологий, способных 
оптимизировать процесс СМР, гарантировав качество 
конечной продукции и ее достойные эстетические 
характеристики.

Одним из первых в Воронеже коллектив ООО 
«Стэл-инвест» начал использовать опалубку ведущего 
немецкого производителя PERI. Это новшество приме-
нено им на строительстве парковки по ул. 45 Стрелко-
вой Дивизии, 234 и уже получило позитивный отклик 
у самих строителей. Посудите сами: рамная опалубка 
MAXIMO минимизирует недостатки на поверхности 
бетона и создает аккуратное расположение тяжей, кони-
ческая форма которых не требует использования в сте-
новой опалубке втулок, и дает возможность проводить 
все работы с одной стороны. За счет этого удается зна-

чительно сокращать расход материала, экономя 
и время, и ресурсы.

Говоря языком специалистов, одним из глав-
ных преимуществ такой опалубки является рас-
положение тяжей по центру. Используя их цент-
ральное расположение, монтажники добиваются 
того, чтобы все связи были заполнены. Это глав-
ное условие, препятствующее возникновению 
каких-либо ошибок во время опалубливания. 
Кроме того, затыкания точек привязки, которые 
не совсем используются, больше не требуется.

Немаловажным фактором является также од-
носторонняя установка тяжей. Благодаря специ-
ально разработанным тяжам, на другой стороне 
не требуется второй монтажник, как это принято 
при установке обычной опалубки, лишнее также 
использование втулок.

Но и это еще не все. Помимо приспосаблива-
емости, рамная опалубка PERI MAXIMO дает 
возможность продумать дизайн остающихся на 
бетоне следов благодаря умелому расположению 
отдельных элементов. Более того, единое распо-

ложение тяжей еще 
больше подчеркива-
ет результат.

Рамной опалубкой 
MAXIMO специалисты 
«Стэл-инвест» заинтересо-
вались после того, как про-
анализировали ее примене-
ние по всему миру. Именно 
этой системе было отдано 
предпочтение при строи-
тельстве музея автомобилей 
Мерседес-Бенц в Штутгар-
те, виадука Мийо во Фран-
ции, нью-йоркской башни 
«Trump World», моста через 
бухту Золотой Рог во Вла-
дивостоке…

По-достоинству оценив быстроту монтажа и гиб-
кость опалубки PERI, в «Стэл-инвесте» убедились 
также и в том, что благодаря особому расположению 
отдельных элементов, система MAXIMO открывает 
новые возможности создания видимого рисунка на бе-
тонной поверхности. А зная высоко эстетичный стиль 
работы «стэловцев» на любых без исключения объек-
тах, становится понятным, почему несмотря на ощути-
мые затраты в начале пути, здесь пошли на применение 
системы, признанной во всем мире. «Если строить, то 
только достойно», — говорят в компании. И не только 
говорят, но и традиционно демонстрируют вдумчивый 
подход к реализации каждого нового проекта.

Зоя КОШИК

Комиссия Правительства РФ по законо-
проектной деятельности одобрила разработан-
ный Минэкономразвития России законопроект 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти». Об этом сообщается на сайте кабмина.

Члены комиссии пришли к выводу, что доку-
мент повысит эффективность государственной 
регистрационной системы. Права владельцев не-
движимости будут защищаться более эффектив-
но, снизятся риски инвестирования в объекты 
недвижимости, ускорится экономический оборот 
таких объектов.

Законопроектом отменяется подача отдельно-
го заявления о кадастровом учете для последую-
щей государственной регистрации. Вместо этого 
планируется ввести единую учетно-регистраци-
онную процедуру. Единый государственный ре-
естр недвижимости будет вестись исключительно 
в электронной форме. Если право на недвижи-
мость возникает в силу закона, ее будут регистри-
ровать без заявления, в порядке межведомствен-
ного взаимодействия.

Также в документе уточняются виды граждан-
ско-правовой ответственности регистрационных 
органов, определяются основания для уплаты 
компенсации за утрату прав на помещение и раз-
меры такой компенсации.

В ближайшее время Правительство РФ рас-
смотрит законопроект на заседании, после чего 
документ внесут в Госдуму.

ПОДГОТОВЛЕН ЗАКОНОПРОЕКТ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»
20 августа глава региона Алексей Гордеев побывал на 
спортивно-гимнастической площадке, установленной 
во дворе жилого дома по улице Куколкина, 
и посмотрел, как выполняется его поручение по 
установке таких площадок в областном центре.

Присутствовавшие на объекте глава городского 
округа город Воронеж Александр Гусев и председатель 
Воронежской региональной общественной организа-
ции «Комитет молодых матерей» Наталья Хван про-
информировали Алексея Гордеева о том, что до сен-
тября в Воронеже будут установлены 60 спортивных 
площадок по программе «Спорт в каждый двор». Па-
раллельно на школьных территориях в рамках 
программы «Спорт в школах» идет установка 
еще 99 площадок, где подростки смогут не толь-
ко заниматься спортом, но и с пользой провести 
время, что способствует организации досуговой 
деятельности в молодежной среде на террито-
рии областного центра.

Общаясь с жителями домов, расположенных 
рядом с новой спортплощадкой, Алексей Гордеев 
поинтересовался, востребовано ли новое спортив-
ное оборудование молодежью. Местные жители 
поблагодарили главу региона за площадку и отме-
тили, что дети и подростки с удовольствием про-
водят здесь свое свободное время.

Для создания таких спортивно-гимнастиче-
ских зон используется спортивное оборудование, 
отвечающее всем современным стандартам и тре-

бованиям безопасности. Площадки располагаются в ша-
говой доступности во внутриквартальных территориях, 
где наблюдается высокая плотность детского населения.

Председатель Воронежской региональной общест-
венной организации «Комитет молодых матерей» На-
талья Хван сообщила Алексею Гордееву о концепции, 
в соответствии с которой разработаны два варианта 
комплектации спортплощадок с учетом разных разме-
ров дворовых территорий. Кроме того, новые спортивно-
гимнастические площадки разработаны с учетом того, 
чтобы спортом могли заниматься люди разных возраст-
ных групп — для привлечения родителей к активному 
занятию спортом вместе со своими детьми.

Глава региона проинспектировал 
новые спортивные площадки
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Надежда Александровна ЛЫНОВА — работник 5 разряда лаборатории по 
контролю производства. Родилась в городе Мичуринске Тамбовской области. По 
окончании школы поступила в училище радио-электромонтажа в своем городе, но 
в дальнейшем связала судьбу со 
строительной отраслью. Закончив 
училище с положительными резуль-
татами, пришла работать на завод 
«Прогресс» в Мичуринске. Около 
года трудилась на предприятии, за-
тем уехала работать в Вологодонск 
на «Атоммаш».

«В 1980 году я вышла замуж, 
и это стало причиной переезда в Во-
ронеж, — говорит Надежда Алексан-
дровна. — В то время мой свекор ра-
ботал на заводе «ЖБИ № 2», он мне 
и предложил устроиться на пред-
приятие, мотивируя тем, что работ-
никам с течением лет выдают квар-
тиры. После первых недель работы 
у меня осталось много положитель-
ных впечатлений. Обучали нас непо-
средственно начальники, читали лекции, показывали, как надо правильно работать 
за оборудованием. После курсов повышения квалификации мы сдавали экзамены. 
Благодаря этому в нашей лаборатории работают высококлассные специалисты, ко-
торые четко знают свое дело.

За 34 года работы в «ЖБИ № 2» завод мне стал вторым домом. Я ни разу не по-
жалела о том, что выбрала именно это предприятие. Здесь очень хорошие взаимоот-
ношения между руководством и подчиненными, а это играет важную роль в любом 
коллективе», — рассказывает Надежда Александровна.

Отдавая работе все свои знания и рационализаторское мастерство, Надежда 
Александровна Лынова внесла большой вклад в развитие завода ОАО «ЖБИ № 2». 
Она не раз награждалась почетными грамотами предприятия, а в этом году была 
удостоена почетной грамоты департамента архитектуры и строительной политики 
Воронежской области.

Виктор БАРГОТИН

Сообщить о возможных фактах 
необоснованного повышения цен 
теперь можно и в Общественную палату 
РФ. ОП РФ открыла горячую линию по 
мониторингу цен на продукты.

Так, по бесплатному номеру телефона 
8–800–700–8–800 потребители, общест-
венные организации, региональные обще-
ственные палаты, органы местного само-
управления могут сообщить о возможных 
фактах необоснованного повышения цен 
на продукты питания. Также граждане мо-
гут присылать сообщения на электронный 
адрес: obr@oprf.ru, в Facebook и Twitter 
ОП РФ.

Телефон горячей линии будет до-
ступен по рабочим дням с 9.00 до 18.00 
(по московскому времени). Все полу-
ченные сообщения будут проверяться, 
а необходимые данные — передаваться 
в ФАС России и прокуратуру для приня-
тия соответствующих мер.

Отметим, что в конце прошлой неде-
ли аналогичную горячую линию открыла 
ФАС России. Граждане и юридические 
лица могут сообщать о завышении роз-
ничных и оптовых цен на продовольствие, 
а также оптовых цен на рыбу, сельскохо-
зяйственную продукцию и сырье, запол-
нив специальную форму на сайте ведом-
ства.

При этом председатель Комиссии 
ОП РФ по социальной поддержке гра-
ждан и качеству жизни Владимир Слепак 

указывает на принципиальное отличие 
горячей линии ОП РФ от горячей линии 
ФАС России. Так, предполагается, что по-
требители будут фиксировать выявленные 
нарушения и присылать в адрес ОП РФ 
фото- и видео ценников, чеков, накладных 
и других документов. Такие данные необ-
ходимы для принятия оперативных мер 
реагирования на изменение цен.

«Сегодня главная задача — не допу-
стить спекулятивного роста цен. Уже по-
ступают жалобы на попытки некоторых 
производителей и продавцов необосно-
ванно повышать цены. Хотя никакого де-
фицита продукции не наблюдается и быть 
не может. У нас есть все возможности для 
того, чтобы рынок постоянно пополнялся 
необходимыми продуктами», — отметил 
Владимир Слепак.

Напомним, что указом Президента РФ 
от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» введен запрет 
на импорт продуктов из стран, ранее ини-
циировавших санкции против России 
(США, страны Европейского союза, Ка-
нады, Австралии и Норвегии). В список 
запрещенных товаров попали мясные 
продукты, рыба, морепродукты, молоко 
и молочные продукты, овощи и фрукты, 
орехи, колбасная продукция, сыры и тво-
рог на основе растительных жиров.

ИА «ГАРАНТ»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ ЗАПУСТИЛА ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ ПО МОНИТОРИНГУ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Одно из старейших учебных заведений – ГОБУ СПВО 
«Воронежский государственный профессионально-
педагогический колледж» – является базовым 
подразделением в системе СПО. На базе 9 и 11 
классов (на бюджетной и коммерческой основе) он 
осуществляет подготовку специалистов по разным 
отраслям промышленности: «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», «Компьютерные 
системы и комплексы», «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий». 

По окончании колледжа выпускники получают дип-
лом государственного образца, дополнительное професси-
ональное образование, а также возможность продолжить 
образование в ВУЗах и помощь при трудоустройстве. 
В этом году впервые набрана группа для обучения воспи-
тателей дошкольного образования в детских садах.

По словам директора В.Е. Шеншина, почетного ра-
ботника среднего профессионального образования, стро-
ительное отделение занимает ведущее место в образова-
тельной системе колледжа. Сегодня в учебном заведении 
строительным специальностям обучаются 265 студентов: 
плиточники-облицовщики, маляры-штукатуры, плотни-
ки-столяры, каменщики, монтажники. Кроме того, получив 
специальность «Техник-строитель», они могут работать не 
только мастерами производственного обучения в ПУ, но и 
прорабами, мастерами в строительных организациях.

«Наш колледж – классическое учебное заведение, – 
рассказывает В.Е.Шеншин. – Здания не разбросаны по 
городу, а сконцентрированы в одном месте. Корпус для 
обучения, столовая и два общежития соединены перехо-
дами, что очень удобно для студентов. Обучение ведется 
на современной научно-технической базе с применением 
инновационных технологий. Студенты участвуют в на-
учно-практической деятельности колледжа, посещают 
творческие студии «Этнос», «Подиум», театральную сту-
дию «Родник» и другие молодежные объединения.

Имеются спортивный и 
тренажерный залы, для на-
стольного тенниса, лыжная 
база. В 2010 году в рамках 
проекта развития футбола 
в России «Хет-трик» под 
эгидой УЕФА в колледже 
открыто мини-футбольное 
поле – единственное среди 
учреждений СПО Воронеж-
ской области». Кстати, в мае 
этого года по итогам финаль-
ного турнира Студенчес кой 
футбольной лиги профессиональных образовательных 
организаций Воронежской области «Кубок Победы» ко-
манда колледжа заняла первое место.

Руководство колледжа старается не только сохранить 
строительное отделение, но и продолжает развивать это 
направление. Так, в этом году увеличили количество 
абитуриентов, принимаемых на базе 9 классов. Это гово-
рит о растущем престиже профессии строителя и востре-
бованности в отрасли разных специальностей. По словам 
В.Е. Шеншина, в большинстве случаев профессия выби-
рается одна на всю жизнь. И здесь сильны традиции, ведь 
те, кто приходит в колледж сегодня, – это дети и внуки 
тех, кто в свое время окончил это учебное заведение. 
«Например, в этом году поступать на строительное отде-
ление приехал из Астрахани сын бывшего моего выпуск-
ника, – рассказывает В.Е. Шеншин, – значит, уверен, 
что получит прочные знания и ему легче будет учиться 
в вузе. Ведь не случайно преподаватели Воронежского 
ГАСУ отмечают, что наши выпускники подготовлены 
лучше других абитуриентов и обучать их легче».

Колледж гордится своими выпускниками, которые ра-
ботают на предприятиях города и области, создают частные 
ИП и успешно трудятся. Студенты с честью и достоинст-
вом представляют свое учебное заведение на олимпиадах, 

научно-практических кон-
ференциях, конкурсах про-
фессионального мастерст-
ва окружного и областного 
уровней, в городских сорев-
нованиях. И в этом большая 
заслуга педагогов и мастеров 
производственного обучения, 
многие из которых работают 
в училище не один десяток 
лет. Большинство из них име-
ет безупречную репутацию в 
образовательных кругах, со-

лидный опыт научной работы и большое желание передать 
свои теоретические и практические знания, которые помогут 
студентам стать профессионалами в строительной отрасли.

Студенты колледжа на протяжении обучения успешно 
осваивают теорию, которую закрепляют на практике. Ведь 
практически руками многих поколений построены здания 
учебного комплекса. Ребята верны традициям предшест-
венников: они выполняют ремонт помещений, при этом 
творчески подходят к своей работе. Здесь помогают им ор-
ганизованные в колледже курсы дизайнерского мастерства 
в строительстве. Например, объемные штукатурки, трафа-
реты на лестничных маршах и различные барельефы из 
серии «Старый город», – все сделано их руками. Студенты 
этого колледжа – частые посетители выставки «Строитель-
ство», на которой они вместе с педагогами знакомятся с но-
вейшими технологиями и материалами. «Знаете, сколько 
наши студенты приносят экономии колледжу благодаря 
ремонтам помещений своими силами? – говорит В.Е. Шен-
шин. – По нашим подсчетам, около 3-4 миллионов рублей 
в год. Пусть это называется производственной практикой, 
но ребята считают, что это одна из их обязанностей, так как 
с этого начинается их путь в большую профессию».

Ольга ЛОБОДИНА

Готовить профессионалов –
старая традиция колледжа

Один из многих барельефов, 
выполненных руками студентов
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В качестве уточнения: международный 
конкурс «Воронежское море» стартовал 

20 марта 2014 года и проходил в два этапа. В 
рамках открытого этапа свои идеи и концеп-
ции развития водохранилища мог прислать 
любой желающий. В рамках закрытого этапа 
право участия было предоставлено только 
профессиональным компаниям с опытом 
работы. Свои «портфолио» прислали 26 
компаний со всего мира. В итоге для даль-
нейшего участия были отобраны четыре из 
них, представившие краткие стратегии по 
реновации Воронежского водохранилища. 
Не так давно жюри определило две команды, 
вышедшие в финал: MLA+ (Англия-Нидер-
ланды) и Ecosistema Urbano (Испания). В 
октябре они должны представить подробные 
проекты, пос ле чего будет определен победи-
тель.

В состав жюри закрытого международ-
ного конкурса вошли такие компетентные 
специалисты, как Барт Маартен Голдхо-
орн, куратор проекта, архитектор, архи-
тектурный критик, основатель и издатель 
журналов «Проект Россия», «Проект Бал-
тия» и «Проект international», А.Ф. Ка-
рякин, врио руководителя департамента 
природных ресурсов и экологии Воронеж-
ской области, М.В. Ракова, заместитель 
врио руководителя департамента архитек-
туры и строительной политики Воронеж-
ской области, А.В. Шевелев, руководитель 
управления главного архитектора адми-
нистрации городского округа город Воро-
неж, Ю.И. Кармазин, доктор архитектуры, 
профессор Воронежского ГАСУ, советник 
Академии архитектуры и строительных 
наук РФ, заслуженный работник высшей 
школы РФ, а также российские и зарубеж-
ные специалисты в области урбанизма и 
ландшафтной архитектуры.

Справедливости ради следует при-
знать, что речь идет об уникальной си-
туации: солидный по площади (около 60 
кв.км) водоем находится в центре мега-
полиса. Все известные в нашей стране 
подобные объекты расположены за пре-
делами городской черты. Следовательно, 
вопрос реновации рукотворного моря 
должен включать в себя не только эко-
логические, но и инженерные, компози-
ционные, организационные, градостро-
ительные аспекты. Именно об этом шла 
речь на состоявшемся в конце июля в 
Воронеже заседании жюри международ-
ного конкурса, посвященного проблемам 
оздоровления водохранилища. Специа-
листы самых разных ведомств говорили 
об острых «моментах», которые должны 
быть учтены в разработке концепции. 
Вот выдержки из этих выступлений:

А.Ф. КАРЯКИН, врио руководителя 
департамента природных ресурсов и эко-
логии Воронежской области:

– При строительстве Воронежского во-
дохранилища (оно было принято в эксплу-
атацию в 1972 году) в числе приоритетных 
ставились задачи обеспечения водой про-
мышленных и коммунальных предприя-
тий города, сельскохозяйственного про-
изводства (орошение земель), создания 

водного пути по рекам Дон и Воронеж до 
Липецка. Насколько эти задачи оказались 
выполнимы, говорят следующие факты.

П р о м ы ш л е н н о е  в о д о с н а б ж е н и е 
Воро  нежа планировалось  в  объеме 
167 млн куб.м/год с дальнейшим ростом 
до 345 млн куб.м/год. Одновременно в це-
лях сокращения дефицита питьевой воды 
предусматривался перевод ряда предпри-
ятий на забор поверхностных вод для тех-
нических нужд. Однако такой переход не 
произошел. В настоящее время объем про-
мышленного водопотребления составляет 
порядка 52 млн куб.м/год.

Что касается орошения сельскохозяйст-
венных земель, то объем забора воды в 

этих целях заметно упал и составляет всего 
около 1,4 млн куб.м/год или 2,6% от общего 
водопотребления. Если говорить об объеме 
пассажироперевозок, то сегодня он практи-
чески равен нулю, в то время как, к приме-
ру, в 1982 году, за время экскурсий было 
перевезено порядка 200 тысяч пассажиров.

Каково современное состояние Воронеж-
ского водохранилища? В первую очередь, 
наличие мелководий – они составляют более 
30% от его площади, что значительно пре-
вышает требования, установленные «Сани-
тарными правилами проектирования, стро-
ительства и эксплуатации водохранилищ». 
Наибольшие изменения произошли на верх-
нем участке – от железнодорожных мостов 
до села Чертовицкое, где по сравнению с про-
ектными данными площадь зеркала и объем 
воды уменьшились на 20%.

На участках с замедленным водооб-
меном происходит избыточное развитие 
патогенной микрофлоры (в том числе – 
сине-зеленых водорослей), что способству-
ет появлению в воде цианотоксинов, пред-
ставляющих угрозу здоровью населения.

Кстати, после заполнения ложа водох-
ранилища на его берегах действовало свы-
ше 10 пляжей, ежедневно число только 
неорганизованных отдыхающих в летний 
период достигало 7 тысяч человек. Одна-
ко, начиная с 1992 года, органы Госсан-

эпиднадзора не рекомендуют населению 
купаться в водоеме из-за неудовлетвори-
тельного качества воды.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
департамент природных ресурсов и эко-
логии Воронежской области выступил с 
предложением провести конкурс на раз-
работку проекта концепции экологичес-
кой реабилитации водохранилища. Нашу 
идею поддержал глава региона Алексей 
Васильевич Гордеев. Мы поставили себе 
задачу – перейти от области обсуждения 
проблем к области их практического ре-
шения. И поэтапно продвигаемся в этом 
направлении. В мае 2013 года по заказу на-
шего департамента была разработана 3D 
панорама главного воронежского водоема, 
которая позволяет рассмотреть любую его 
точку, увидеть мелководные зоны, заросли 
водорослей. Это дает хорошую почву для 
формирования предложений по ликвида-
ции этих участков, исходя из общего пред-
ставления о водохранилище.

Кроме этого, начиная с прошлого года, 
по заказу департамента проводится работа 
по комплексному подводно-техническому 
обследованию водоема. Основной ее целью 
является получение водохозяйственных, 
гидрологических, морфометрических, гео-
дезических характеристик, выявление не-
известных источников загрязнения воды, 
определение технического состояния под-
водных сооружений инженерной инфра-
структуры.

При проведении мониторинга водо-
хранилище было условно разделено на три 
участка: от Вогрессовского моста до Чернав-
ского, от Чернавского моста до Северного 
и от Северного моста до верховья водоема. 
В настоящее время работы выполнены на 
первых двух участках. В результате монито-
ринга установлены их основные параметры: 
координаты границ, площадь, объем воды, 
длина, ширина, глубина, скорость и направ-
ление течения, толщина иловых отложений, 
состояние подводной части дамбы правобе-
режной набережной. Кроме того, обнаруже-

ны и идентифицированы подводные объек-
ты и инженерные сооружения.

Площадь исследуемого участка аква-
тории между Вогресовским и Чернавским 
мостами равна 4,7 кв.км, средняя глуби-
на – 4,3 м, максимальная глубина – 16,8 м. 
Мониторинг показал, что площадь зоны 
мелководий здесь составляет около 32 га. 
Также было выявлено наличие слабопро-
точных участков, которые образовались 
в результате накопления донных иловых 
наносов. Их наибольшая толщина дости-
гла 2,7 м. Общий объем иловых отложений 
на обследованном участке составил около 
1 700 000 куб.м.

Площадь участка между Чернавским 
и Северным мостами равна 3,429 кв.км, 
глубина большей его части – до 3 м, мак-
симальная глубина – 16,5 м в местах ранее 
проводимой разработки грунта и затопле-
ния пойменных озер. Мониторинг показал, 
что площадь зоны мелководий глубиной 
до 2 м здесь составляет 35,26 га. Наиболь-
шая толщина донных иловых наносов 
достигла 2,3 м, их общий объем соста вил 
1 191 013 куб.м.

Что касается третьего участка (между 
Северным мостом и верховьем водохрани-
лища у села Чертовицкое), то его обследо-
вание только что завершилось.

В результате выполненных мероприя-
тий разработана отчетная документация, 
включающая в себя карту наносов, схему 
организованных выпусков сточных вод, 
план расположения инженерных комму-
никаций, батиметрическую карту, а так-
же электронную 3D модель рельефа дна 
рассматриваемых участков водоема.

Кроме этого, по заказу департамента 
нынешним летом были проведены 

инженерные изыскания в Масловском 
затоне водохранилища, разработана про-
ектная документация по экологическому 
оздоровлению данного участка.

Результаты полученных исследований 
должны лечь в основу концепции рено-
вации Воронежского водохранилища, ко-
торая будет создана победителем нашего 
конкурса.

Надеемся, что членам команды 
удастся разработать детальный план 
действий, реализация которого не 
только решит экологические пробле-
мы Воронежского водохранилища, но 
и сделает этот объект уникальным, со-
четающим в себе архитектурные идеи и 
смелость человеческой мысли.

И.В. СТУПИН, руководитель Управ-
ления Росприроднадзора по Воронеж-
ской области:

– Водные массы Воронежского водох-
ранилища на 95% формируются за счет 
стока реки Воронеж, и, следовательно, его 
гидрохимический режим в значительной 
степени определяется качеством речной 
воды. Вместе с тем на водоем оказывают 
влияние расположенные на водосборном 
бассейне индустриально-коммунальные 
центры, сельскохозяйственные комплек-
сы, выбросы автотранспорта, а также пе-
ренос загрязнений воздушными массами. 
По данным Росгидромета на протяжении 
последних семи лет (2007-2014 г.г.) вода в 
трех контролируемых створах относится к 
II и III классу чистоты (чистая и умерен-
но-загрязненная). Превышения допусти-
мых норм наблюдаются по следующим 
показателям: содержанию органических 
веществ по БПК5 (1,2-1,5 ПДК), солей же-
леза (1,2-2,5 ПДК), меди (1,5-4,0 ПДК), 
нефтепродуктов (1,4-3,0 ПДК).

Воронежское водохранилище: вопросы
Начиная с 70-х годов, Воронежское водохранилище обеспечивало технической водой промышленные предприятия столицы 
Черноземья. Сегодня в связи с закрытием большинства из них оно несколько утратило свои функции. Нет былого судоходства, 
мелководья заросли водной растительностью, а санитарные врачи каждое лето предупреждают о том, что рукотворное 
море не пригодно для купания. Вместе с тем, водохранилище по-прежнему служит подпиткой водозаборов питьевой воды, 
многие из которых расположены по его берегам. О накопившемся клубке проблем не раз говорилось на совещаниях разного 
уровня, однако всякий раз вопрос упирался в отсутствие финансирования. Поистине новое дыхание приобрела эта тема в 
связи с объявленным департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области при поддержке главы региона 
А.В. Гордеева международным конкурсом на разработку концепции реновации водохранилища. Свои заявки на участие в нем 
прислали специалисты из России, а также из Нидерландов, Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Испании, Италии, 
США и других государств.
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экологии и градостроительства неразделимы
Основными источниками загрязнения 

водохранилища являются:
– сброс недостаточно очищенных 

производственных и поверхностных сто-
ков предприятий города (ОАО «ВАСО», 
ОАО «ВЗПП-Сборка» и других).

– неэффективная работа Левобереж-
ных очистных сооружений мощностью 
305 тыс. куб. м в сутки, находящихся на 
балансе ООО «ЛОС». 

В качестве пояснения добавлю: на 
большинстве предприятий левобере-

жья неэффективно работают локальные 
очистные сооружения, что приводит к 
поступлению на ЛОС производственных 
сточных вод с превышением норм ПДК по 
содержанию нефтепродуктов, солей тяже-
лых металлов, жиров, сульфатов, хлори-
дов и т. д. в десятки раз. В 2013 году сброс 
производственных сточных вод в Воро-
нежское водохранилище составил около 
28,48 млн куб. м;

– сброс недостаточно-очищенных про-
мывных вод с водоподъемных станций и 
осадка с техводозаборов, что приводит к 
ежесуточному поступлению в водоем со-
тен кубометров стоков с превышением 
ПДК по содержанию марганца и железа;

– ежегодный сброс 40-50 млн куб. м 
поверхностных стоков, загрязненных неф-
тепродуктами, взвешенными органичес-
кими веществами с площади водосбора 
густонаселенной правобережной и левобе-
режной частей города;

– дополнительное поступление в во-
дохранилище нефтепродуктов (в объеме 
2,1 тонны в год) от выбросов автотран-
спорта и источников загрязнения атмос-
ферного воздуха;

– загрязнение хозбытовыми стоками 
от индивидуальных домов, подключенных 
к ливневой канализации (имеется 75 неор-
ганизованных выпусков);

– размещение в водоохранной зоне не-
санкционированных свалок ТБО, автосто-
янок, ГСК;

– аварийные и залповые сбросы (за 
пос ледние 15 лет их было более десяти) 
жидких производственных отходов в во-
доем с промышленных объектов;

– поступление в водохранилище загряз-
няющих веществ в составе вод рек Песчан-
ки, Тавровки и из других источников.

Для оздоровления и обеспечения эко-
логической безопасности Воронежского 
водохранилища необходимо выполнить в 
первую очередь следующие водоохранные 
мероприятия:

– осуществить реконструкцию имею-
щихся и строительство новых локальных 
очистных сооружений на предприятиях 
города;

– на Левобережных очистных соору-
жениях выполнить реконструкцию II и 
III очереди биостанции с использованием 
современной технологии глубокой биоло-
гической очистки;

– завершить строительство соору-
жений для промливневых вод Южного 
промышленного узла Левобережного 
района, реконструировать сооружения 
механичес кой очистки поверхностного 
стока ОАО «Завод «Процессор»;

– на предприятиях города организо-
вать учет потребляемой воды, максималь-
но сок ратить использование питьевой 
воды на производственные нужды, до-
биться внедрения замкнутых циклов во-
доснабжения;

– произвести залужение и посадку 
древесно-кустарниковой растительности 

на тех участках водоохранной зоны и при-
брежной полосы водохранилища, которые 
в настоящее время не застроены;

– осуществить комплекс мероприятий 
по снижению негативного воздействия 
источников выбросов загрязняющих ве-
ществ (в том числе и автотранспорта) на 
состояние атмосферного воздуха и т. д.

Надеюсь, что меры, предлагаемые 
нами, будут учтены победителями конкур-
са при разработке концепции оздоровле-
ния Воронежского водохранилища.

С.И. ШАЕВ, главный инженер 
ОАО Компания «Стройинвестиция»:

– По заданию Донского бассейнового 
водного управления Федерального агент-
ства водных ресурсов нашей организаци-
ей были проведены исследования режима 
использования водных ресурсов Воронеж-
ского водохранилища. Что же они показа-
ли?

Объем водопотребления объектов про-
мышленности и теплоэнергетики 

уменьшился по сравнению с проектными 
данными, как было уже сказано, в несколь-
ко раз. Аналогичная картина и с орошени-
ем сельхозземель. Произошло снижение 
объема воды на шлюзование водного тран-
спорта. Количество шлюзований, опять 
же по сравнению с проектными данными, 

сократилось с 16 тысяч до 0. Наблюдает-
ся высокая загрязненность поверхностной 
воды по гидрохимическим и особенно бак-
териологическим показателям.

Воронежское водохранилище является 
водоемом рыбохозяйственного назначе-
ния I категории. По проекту на его аква-
тории планировалось развитие рыбного 
хозяйства с устройством рыбопитомников 
и ежегодным зарыблением. Однако в на-
стоящее время водоем используется толь-
ко для любительского рыболовства.

Большие надежды возлагались на во-
дохранилище в решении архитектурно-
планировочной структуры города, ведь 
1/3 его зеркала расположена в централь-
ной части мегаполиса. Широкая водная 
гладь рукотворного моря должна служить 
украшением Воронежа. Однако берега во-
дохранилища еще не в полной мере учиты-
ваются в планировочной структуре город-
ской застройки (исключение составляет 
Адмиралтейская площадь). Практически 
прекращены работы по их укреплению, 
обу стройству набережных, намыву пля-
жей, ликвидации мелководий.

Что касается хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, то в настоящее время за 
счет водохранилища обеспечивается более 
половины объема столь важного природ-
ного ресурса. Поэтому не только в бли-
жайшей, но и в отдаленной перспективе 
наличие рукотворного моря будет иметь 
решающее значение для обеспечения го-
рода питьевой водой.

Отдельно хотелось бы сказать о водо-
отведении. Согласно проекту, сброс сточ-
ных вод в водохранилище категорически 
запрещен. К сожалению, сегодня мы наб-
людаем иную картину. Водохранилище 
служит приемником возвратных вод, 
включая хозяйственно-бытовые, произ-
водственные сточные, ливневые и талые 
воды с жилой и промышленной частей 
города. Считаю, что на эти и другие аспек-
ты должны обратить внимание участники 
конкурса при разработке концепции его 
реновации.

Ю.И. КАРМАЗИН, доктор архитек-
туры, профессор, советник Академии ар-
хитектуры и строительных наук РФ:

– Целью открытого конкурса, как ска-
зано в программе, является (цитирую) 
«сбор банка идей по реновации Воронеж-
ского водохранилища, чтобы сделать его 
полезным для населения и развития горо-
да». И далее «…проекты должны быть ори-
ентированы не только на экологическое 
оздоровление, но и возможность в даль-
нейшем комплексно использовать водоем. 
Поэтому они должны содержать идеи по 
градостроительному развитию террито-
рии с возможностью уменьшения площади 
водоема и создания намывных территорий 
на участках мелководий». На мой взгляд, 

конкурс решает две задачи: «реновация 
водохранилища и разработка идей по гра-
достроительному развитию территории». 
Причем экологическим вопросам уделено 
приоритетное значение.

Еще цитата из программы: «Концепция 
реновации водоема должна включать в 

себя предложения по ликвидации зон мел-
ководий, улучшению качества воды, предо-
твращению попадания в водоем неочищен-
ных ливневых и талых вод, актуализацию 
характеристик водоема…». Вполне очевид-
но, что меры по реабилитации экосистемы 
водохранилища имеют первостепенное 
значение так же, как и для человека глав-
ным является здоровье. Однако поскольку 
рукотворное море находится в черте города, 
его нельзя рассматривать в отрыве от градо-
строительных проблем. Тем более, что эко-
логические и градоэкологические задачи 
взаимосвязаны между собой, и их решение 
лежит в одной плос кости. К тому же, в силу 
сложившихся обстоятельств данный кон-
курс способен выявить спектр градостро-
ительных идей и предложений, которые 
могут быть приемлемы и для решения во-
просов по оздоровлению экосистемы водо-
ема. Поэтому особое внимание в програм-
ме, на мой взгляд, должно быть уделено 
осмыслению таких понятий, как проблема, 
границы, объект и предмет исследований, 
их цели и задачи. Причем границы иссле-
дования должны включать в себя не только 
акваторию, но и прилегающие прибрежные 
территории. Объект исследований – это 

не только, скажем, геология, гидрология и 
т. д. водоема, его санитарное состояние, но 
также и санитарное состояние прибрежных 
территорий. К объекту исследований необ-
ходимо отнес ти и природно-ландшафтное 
окружение, идентичность исторической 
среде, облик и образ застройки, транспорт-
но-пешеходные коммуникации, прилегаю-
щие к рукотворному морю, то, что входит 
в понятие «приакваториальное простран-
ство». Под предметом исследования необ-
ходимо понимать и процессы взаимодей-
ствия экологических, природоведческих, 
социально-экономичес ких, функциональ-
но-смысловых, архитектурно-планировоч-
ных, композиционно-пространственных 
аспектов. Поэтому стратегия и тактика 
программы реновации Воронежского водо-
хранилища должны формироваться после 
осмысления на уровне идей и возможного 
потенциала каждого из трех альтернатив-
ных вариантов,  представляющих собой 
синтез мнения горожан и специалис тов. 
Выбор одного будет определяться с уче-
том инвестиционных возможностей реги-
она. Первый вариант можно обозначить 
так: «Концепция максимального сохране-
ния естественной природно-ландшафтной 
ситуации с незначительным включением 
объектов в прибрежную территорию и ак-

ваторию». В качестве девиза можно услов-
но принять метафору: «Оазис комфортной 
среды в структуре города». Суть второго ва-
рианта состоит в следующем: «Концепция 
сбалансированной интеграции урбанизи-
рованных элементов и природы при прио-
ритете экологического подхода». Условный 
девиз: «Гармония в единстве природы и 
архитектурно-простран ственных струк-
тур». И, наконец, третий вариант. Ему 
можно дать такое название: «Концепция 
урбанизированного освоения акватории». 
Условный девиз будет звучать: «Русло ком-
муникаций и инноваций как градообразую-
щий и градоформирующий каркас города». 
Хочу сразу оговориться: приоритетным 
направлением последней концепции будет 
служить экологическая составляющая и 
профессиональное решение специалистов, 
направленное на создание комфортной сре-
ды обитания граждан.

Но какой бы из этих вариантов не был 
принят в основу создания концеп-

ции реновации Воронежского водохра-
нилища, ее суть должна быть направлена 
на сохранение уникальных особенностей, 
созданных Природой и Человеком. К при-
меру, южная часть водоема характеризу-
ется большими глубинами (до 16-18 м) и 
позволяет создавать плавучие структуры. 
Северная часть, у устья реки Воронеж, 
мелководна, но чрезвычайно живописна 
и является излюбленным местом отдыха 
горожан. 

Продолжение на стр. 8 
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Ее целесообразно было бы использо-
вать как для рекреационных целей, так 
и для формирования селитебных ком-
плексов. В целом же масштабность и вы-
разительность пространства обладают 
огромным потенциалом для формиро-
вания ансамблевости всей приакватори-
альной среды, создают возможности для 
реализации функционально-смыслово-
го, архитектурно-планировочного, ком-
позиционно-художественного и других 
направлений.

На конференции прозвучали выступ-
ления и других ее участников. Если 
учесть, что ни разу профессиональным ко-
мандам не приходилось заниматься реа-
нимированием столь масштабных водных 
объектов (их, как говорят специалисты, 
нигде в мире больше нет), работа предсто-
ит достаточно сложная. В «пробе пера» 
предстоит взять на заметку все сопутству-
ющие нюансы. Кстати, о вопросах эколо-
гии – разговор особый. Хотелось бы, что-
бы оказались востребованными солидные 
наработки ученых ВГУ, ВГЛТА, ВГАУ, 
ведь вопросами реабилитации главного 
воронежского водоема они занимались не 
один десяток лет.

– Именно эту идею я озвучил на встрече 
главы региона Алексея Васильевича Гордее-
ва с командами-победителями второго тура 
закрытого конкурса, – поясняет Юрий Ива-
нович. – Ведь тот огромный научный багаж 
наших ученых может оказаться хорошим 
подспорьем в работе по созданию коман-
дой-победительницей будущей концепции. 
Вместе с тем, на мой взгляд, сегодня было 
бы целесообразным сформировать некую 
аналитическую группу из специалис тов, 
которые смогли бы отобрать полезные «зер-
на» из имеющейся базы данных, еще раз 
проанализировать как экологические, тех-
нические, так и социальные, общегородские 
проблемы, связанные с водохранилищем. 
Деятельность такой группы смогла бы ока-
зать сущест венную помощь победителям 
конкурса. В целом же, считаю очень важ-
ным (об этом я также сказал губернатору), 
что об этой проблеме заговорили на столь 
высоком уровне, с привлечением архитек-
торов с мировым именем. Вместе с тем, по 
моему мнению, сегодня нужно говорить о 
концепции реновации водного объекта не 
на ближайшие годы, а с учетом перспекти-
вы развития в будущем. Я, как член жюри, 
готовлюсь высказать эти соображения на 
одном из наших заседаний.

… Вряд ли придется кому-либо дока-
зывать, насколько красивы живописные 
склоны и холмы правого берега водо-
хранилища, особенно там, где сформиро-
валась историческая застройка. Пологие 
склоны левобережья, наоборот, образуют 
новый средовой мотив. Достаточно широ-
кая акватория, объединяющая обе части 
города, поражает величественностью, бо-
гатством силуэта и требует к себе грамот-
ного подхода. Как же мы должны беречь 
эту жемчужину! И не только. Сегодня 
встает новая задача: обратить внимание 
разработчиков концепции на уникаль-
ность водоема, который находится в не-
разрывной связи с городом. Ведь любое 
неумелое вмешательство в сложившуюся 
среду может нарушить ее столь хрупкую 
структуру.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Воронежское 
водохранилище...
 Продолжение. Начало на стр. 7

25 августа глава региона Алексей Гордеев побывал с рабочим 
визитом в Верхнемамонском и Богучарском муниципальных 
районах. Здесь он осмотрел территорию будущего историко-
культурного комплекса «Осетровский плацдарм», посетил 
ряд социальных объектов и сервисный сельхозцентр, а также 
провел встречи с главами районов.

Во время Великой Отечественной войны – с 16 по 30 декаб-
ря 1942 года – на территории Верхнемамонского района была 
успешно проведена Среднедонская наступательная операция 
под кодовым названием «Малый Сатурн». Военные историки 
оценивают ее как составную часть Сталинградской битвы.

На этом месте планируется строительство крупного исто-
рико-культурного и рекреационного комплекса «Осетровский 
плацдарм», где будет обозначена линия обороны, окопы, блин-
даж, мемориальный комплекс, Колокол Мира, часовня. По раз-
ным данным, у села Осетровка погибли более 3 тысяч советских 
воинов. В память о тех страшных днях войны здесь установлен 
монумент «Пушка ЗиС-2».

– Это героическое и историческое место. Есть несколько 
предложений по созданию здесь мемориального комплекса, ко-
торый бы увековечил страницы той страшной войны. Вместе с 
тем, есть предложение от нашего скульптора, народного худож-
ника России Ивана Дикунова установить здесь памятник Анд-
рею Соколову – фронтовому шоферу, герою рассказа Михаила 
Шолохова «Судьба человека», – рассказал Алексей Гордеев.

Неподалеку от Осетровского плацдарма глава области по-
сетил одну из многофункциональных зон дорожного сервиса, 
прилегающую к федеральной трассе. Он осмотрел автозаправоч-
ную станцию, стоянку, зону отдыха для водителей и пассажиров, 
высоко оценил развитие услуг в данной сфере и отметил, что 
условия их оказания должны соответствовать новому уровню 
автодороги М-4 «Дон».

– Верхнемамонский район интересен тем, что он находится на 
трассе М-4 Дон. Это нужно использовать для развития, для пользы 
жителей. Хорошо, что сюда пришел инвестор – компания «Лукойл». 
Область поддержала, и район построил современный многофунк-
циональный заправочный комплекс. Инвестиции составили поряд-
ка 300 миллионов рублей, создано около 100 рабочих мест. Сумма 
налогов составляет 15 миллионов в год, – сказал глава области.

В селе Верхний Мамон Алексей Гордеев посетил сервисный 
центр ООО «ЭкоНива-Черноземье». Он предназначен для об-
служивания сельхозпредприятий юга Воронежской области. 
Центр располагает мастерской для ремонта крупногабаритной 
техники, складом запасных частей, аудиторией для обучения и 
демонстрационными площадками. За сервисной базой закреп-
лены мобильные команды инженеров и парк автомобилей для 
проведения «скорой сервисной помощи». В планах у компа-
нии – строительство сервис-центра на востоке области.

Алексей Гордеев также побывал в детском саду в с.Верхний 
Мамон, открывшемся после реконструкции 1 августа. Масштаб-
ный ремонт в «Теремке» выполнен в рамках долгосрочной об-
ластной целевой программы «Развитие дошкольного образова-
ния Воронежской области на 2013-2017 годы». Стоимость работ 
составила 28 миллионов рублей, из них большая часть – средст-
ва областного бюджета.

Заведующая детсадом Ольга Зеленина провела для главы 
региона экскурсию по учреждению, в котором, помимо детских 
комнат и спален, имеется музыкально-спортивный зал, меди-
цинский кабинет, прачечная. В садике установлена современная 
система видеонаблюдения, имеется собственная котельная.

В рамках рабочей поездки глава области посетил и физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Дон», который торжест-
венно открылся 23 августа. Стоимость объекта – 74 миллиона 
рублей. В новом учреждении расположились универсальный 
спортивный и тренажерный залы, а также зал для борьбы. В 
комплексе оборудованы буфет, раздевалки, санузлы и админис-
тративные помещения. Здание также оснащено пандусом для 
людей с ограниченными физическими возможностями.

– На строительстве физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Дон» мы останавливаться не планируем. Теперь, в пер-
вую очередь, стоит вопрос строительства современного стадио-
на, а затем бассейна в Верхнем Мамоне, – пояснил глава региона.

После посещения ФОКа Алексей Гордеев отправился в 
Свято-Митрофановский храм, которому в этом году исполня-
ется 150 лет. В 1864-м году церковь была построена на народ-
ные деньги и освящена в честь Святителя Митрофана, первого 
епископа Воронежского. В 30-х годах XX века храм закрыли и 

использовали как колхозный склад. В 1942-м при разработке 
плана операции «Малый Сатурн» маршал Советского Союза 
Александр Василевский приспособил колокольню под наблю-
дательный пункт. Фашисты несколько раз подвергали церковь 
артобстрелу и бомбардировке, но она осталась невредима.

Следующим объектом стал парк «Песни над Доном», где 
с 2007 года проводят одноименный межрегиональный песенный 
фестиваль. На этой площадке выступают коллективы Воронеж-
ской, Липецкой, Московской, Ростовской и других областей. Глава 
администрации района Николай Быков доложил Алексею Гордееву 
о том, что в парке проведено комплексное благоустройство: обору-
довали площадку для катания на роликах и скейтбордах, которая 
также используется как детский автодром, обустроили детский 
игровой комплекс, отремонтировали лестницу, ведущую к Дону, и 
танцевальную площадку. В парке смонтировали систему освеще-
ния. Также Алексей Гордеев осмотрел благоустроенный пляж, обра-
зующий единый рекреационный комплекс с набережной и парком.

Во время встречи с главой администрации Верхнемамонско-
го района Николаем Быковым, на которой присутствовали врио 
руководителя департамента по развитию муниципальных образо-
ваний области Василий Тарасенко, руководитель общественной 
приемной губернатора в Верхнемамонском районе Валентина 
Денисова и главный редактор-директор филиала АУ ВО «РИА» 
Воронеж – редакция районной газеты «Донская новь» Раиса Ан-
пилогова, был обсужден ряд вопросов. В их числе – финансирова-
ние разработки проектно-сметной документации и строительства 
стадиона в Верхнем Мамоне, а также реконструкция тепловых 
сетей в районном центре и в селах Приречное, Нижний Мамон, 
Дерезовка и хуторах Оробинский и Донской.

В Богучарском районе Алексей Гордеев принял участие в 
торжественном открытии физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Юность». Благодаря новому спорткомплексу у богучар-
цев появилась возможность заниматься мини-футболом, волей-
болом, баскетболом, теннисом, боксом, фитнесом, гимнастикой 
и другими видами спорта. Алексей Гордеев вручил областные 
награды строителям ЗАО «Коттедж-Индустрия», которые рань-
ше положенного срока сдали объект.

– Мы знаем, что здесь есть выдающиеся спортсмены. Но это 
подарок не только им, а всем, кто хочет заниматься физкульту-
рой. Занятия спортом позволяют быть здоровым, поднимают 
настроение и очень объединяют людей, – отметил глава регио-
на. – Чтобы ваш район стал одним из самых лучших в области, 
социальные объекты будут строиться и в дальнейшем.

Открыли объект футбольным матчем местных детских команд 
«Темп» и «Юниор». Именно «Темп» в 2009 году выиграла на Все-
российском турнире «Кожаный мяч» и стала визитной карточкой 
не только Богучарского района, но и всей России, выиграв «сереб-
ро» на детском чемпионате мира по футболу в ЮАР.

Главный тренер ДЮСШ по футболу Олег Плужников побла-
годарил главу региона за новый спорткомплекс.

После посещения спортивного комплекса руководитель об-
ласти отправился в центр города, где на площади Ленина осмот-
рел памятную стелу, посвященную императрице Екатерине Ве-
ликой. Монумент возводят в честь 310-летия города и 235-летия 
Богучарского уезда.

Подводя итог поездке на встрече с главой района Валерием 
Кузнецовым, Алексей Гордеев отметил, что «Богучар старинный 
и уездный крупный центр с хорошими традициями».

– Занятость населения продолжает здесь быть вопросом номер 
один. Надо расширять присутствие инвесторов, создавать пред-
приятия среднего и малого бизнеса. Ряд бъектов уже реализуется, 
но они, к сожалению, идут пока с задержкой. Обсуждали с главой 
района, как поступить в этой ситуации. Например, выдавать гаран-
тии, включая такие предприятия в наши экономические програм-
мы поддержки. Также шла речь о подаче во все населенные пункты 
района качественной воды. Со следующего года у нас возобновля-
ется федеральная программа «Чистая вода». Есть целый ряд проб-
лем, которые нужно будет решать. Они нам понятны и все эти пла-
ны поэтапно будут реализовываться, – сказал Алексей Гордеев.

Глава области отметил положительные тенденции в районе в 
плане развития социальной инфраструктуры.

– Благодаря таким районам, как Богучарский, наша область 
по итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной работы вошла в десятку луч-
ших в стране. Это в первую очередь за счет того, что происходит 
у нас в сельских районах и районных центрах, – резюмировал 
Алексей Гордеев. 

Пресс-служба главы региона

Районы области 
динамично развиваются
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В настоящее время проверки на на-
личие в мостовых конструкциях тре-
щин и других дефектов, которые могут 
привести к разрушению мостов, про-
водятся либо с участием альпинистов и 
подвесных устройств, либо с помощью 
специальных подъемных кранов. И тот, 
и другой способ мониторинга состоя-
ния мостов не только неудобен, но и не 
эффективен – существует большая ве-
роятность пропустить дефектные участ-
ки. В целях повышения эффективности 
контроля за состоянием мостовых и 
других труднодоступных конструкций 
исследователи из университета Тафтса 
в Массачусетсе разрабатывают систему, 
в которой используются беспроводные 
датчики, встроенные в структуру.

А недавно исследователи объявили о 
том, что они собираются включить в сис-

тему беспилотные летательные аппараты, 
что позволит увеличить скорость обра-
ботки данных, полученных с датчиков, и 
улучшить эффективность мониторинга.

Помимо приема информации с датчи-
ков и передачи ее в центральный компью-
тер на операторском пункте, автономные 
беспроводные дроны с помощью встро-
енной видеокамеры будут делать снимки 
частей мостов, обнаруженных датчиками 
как требующие дополнительной провер-
ки. И если компьютер, используя специ-
альный алгоритм оценки риска крушения 
по вибрациям, свидетельствующим о де-
фектах в бетоне, обнаружит серьезные 
повреждения в конструкции, специали-
сты смогут более тщательно осмотреть и 
проанализировать по фотографиям, полу-
ченным от дронов, места предполагаемых 
разрушений.

Как утверждают исследователи, се-
годняшний прототип системы, который 
проверяется на 44-метровом пешеходном 
мосту на территории университетского 
кампуса, способен обнаружить достаточ-
но крупные нарушения целостности кон-

струкции мостов. Но в будущем система 
будет усовершенствоваться для возмож-
ности обнаружения дефектов в бетоне 
на более ранних стадиях, что приведет к 
уменьшению затрат на ремонт мостовых 
конструкций.

Система автономных БПЛА для проверки состояния мостов

Жилые дома по технологии LoftCube 
собираются прямо на выбранной для 
строительства площадки, из специальных 
конструкционных элементов, которые из-
готовляются в заводских условиях. Это по-
зволяет  сэкономить на строительстве и на 
эксплуатации здания, в том числе, на при-
обретении необходимых для строительства 
материалов, на оплате электроэнергии. 

Конструкция сооружения базируется 
на столбах из прочного бетона, которые 
выполняют функцию фундамента. Окна, 
предусмотренные в конструкции жилого 
дома, обеспечивают оптимальное дневное 
освещение и естественную эффективную 
вентиляцию.  

В соответствии с пожеланием заказ-
чика строительства, сборный жилой дом 
может быть оснащен современными энер-
гоэффективными отопительными систе-
мами, а также аналогичными системами 
охлаждения воздуха.   

 Разработчики технологии подчер-
кивают, что такие здания могут быть ис-
пользованы в качестве домов для сезон-
ного проживания, либо как мобильные 
жилые дома, что очень удобно для тех, 

кто любит путешествовать. Дом можно 
возвести буквально в любом месте, в том 
числе, и на тех участках, которые для 
строительства не предназначены. Разра-
ботчики отмечают, что собрать такой дом 
можно и на крыше небоскреба, и в лесу, 
и на морском берегу. Компактный, стиль-
ный, сборный дом имеет небольшую, но 
вполне достаточную для комфортного 
проживания площадь в 40 квадратных 
метров. В планировке предусмотрено на-
личие небольшого, уютного внутреннего 
двора, который способен добавить не-
обходимого пространства. Что касается 
расположения помещений, хозяин дома 
может выбрать любой вариант располо-
жения кухни, спальни, гостиной. 

Сборка, ввод в эксплуатацию, обу-
стройство дома, возведенного по техноло-
гии LoftCubе, занимают максимум одну 
неделю. Демонтаж постройки, в то же 
время, осуществляется всего за один или 
за два дня. Компактное жилое простран-
ство является великолепным примером 
обеспечения удобства, комфорта для жиз-
ни без привязки к конкретному времени 
или к месту.

Технология строительства 
домов без фундамента  

Разработана уникальная технология строительства домов без фундамента, по-
лучившая название LoftCube. Она предложена инженером из Германии, Вернером 
Айсслингером. Здания, строительство которых осуществляется в соответствии с 
этой технологией, представляет собой компактный, уютный сборный жилой дом. 
Для его возведения может быть выбрано любое место. Архитектурное решение дома 
выдержано в актуальном современном стиле лофт. В его оформлении используются 
характерные для этого стиля элементы панорамного остекления.  Окна в пол напол-
няют помещения светом, формируют располагающую к отдыху атмосферу. В слу-
чае необходимости сборный дом можно оперативно демонтировать и при помощи 
обычного грузового транспорта доставить на другой участок.

Среди ключевых особенностей и пре-
имуществ нового материала, по словам 
разработчиков – уникальная способность 
штукатурки эффективно поглощать влагу 
прямо из воздуха.  

Поэтому швейцарский материал пре-
восходит все известные аналоги, в том 
числе, широко распространенную сегод-
ня штукатурку, выполняемую на осно-
ве извести.  По словам создателя этого 
материала, строителя и физика Томаса 
Шталь, ключевой особенностью матери-
ала обязательно должна оставаться его 
способность к регулированию влаги. Поэ-
тому в качестве основы для производства 
инновационного материала были выбра-
ны минеральные составляющие, которые 
не отличаются высокой стоимостью, и ха-
рактеризуются максимальным удобством 
в эксплуатации – особенно если сравни-
вать их с материалами-аналогами. 

Инновационная штукатурка, регули-
рующая уровень влажности в помещении, 
способна эффективно поглощать порядка 
90 граммов водяного пара на один квадрат-
ный метр. Результаты практического тести-
рования показали, что этот материал почти 
на 30% превосходит аналогичные штукатур-
ные материалы, выполненнные на основе са-
мой качественной и дорогостоящей глины.

Разработчики подчеркивают, что ста-
бильные показатели влажности воздуха в 
любом помещении, как известно, оказы-
вают существенное влияние не только на 
состояние здоровья и на самочувствие тех, 
кто проживает в доме, но также и на пока-
затели потребления энергии в нем. Ни для 
кого не секрет, что чем более сухим явля-
ется воздух, тем меньше затрачивается те-
пла, необходимого на обогрев внутренних 
помещений дома. Практики отмечают, что 
для достижения необходимых показателей 
поглощения влаги, инновационную шту-
катурку следует наносить на стены слоями 
определенной толщины – не более двух 
сантиметров. Соблюдение этой рекомен-
дации позволяет существенным образом 
сократить риск появления конденсата на 
стенах, характеризующихся низкой тем-
пературой. Штукатурка, регулирующая 
уровень влажности, по сути, «вытягивает» 
избыточный объем влаги из воздуха, кото-
рым наполнено помещение, а обратно вы-
пускает его только спустя несколько часов.

Кстати, новая технология уже заинте-
ресовала ведущие предприятия, занимаю-
щиеся выпуском отделочных материалов.

Штукатурка с функцией 
регулирования влажности 

Внимание!
Продолжается подписка

на второе полугодие 2014 года!

телефон: 260-60-70

Специалисты известной швей-
царской компании Sto AG при уча-
стии федеральной лаборатории по 
материаловедению и технологиям 
Empa разработали и представили ин-
новационную штукатурку для стен, 
использование которой позволяет 
сократить риск появления конден-
сата на стенах до минимума, и, как 
следствие, избежать появления на 
стенах домов грибка. 

Материалы полосы подготовила  
Ольга ЛОБОДИНА
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Революционное изобретение 
в области личной гигиены сделал 
японский ученый Казуе Ямагаши. 
С помощью изобретенной им 
зубной пасты можно быстро 
и безболезненно заделывать 
дырки и трещины в зубах, 
а также — восстанавливать зубную 
эмаль без помощи стоматологов.

По своему составу она сходна 
с зубной эмалью, и ее можно наносить 
непосредственно на трещину в зубе. 

Материал был получен в результате 
экспериментов с гидроксил-апати-
том — главным компонентом зубов.

Сначала содержащаяся в ве-
ществе кислота слегка растворяет 
поверхность треснувшей эмали. 
Спустя три минуты паста крис-
таллизируется, и искусственный 
материал прочно встраивается 
в структуру естественной эмали. 
Тесты, проведенные японскими 
стоматологами, показали, что за-
леченный с помощью изобретения 
зуб ничем не отличается от здоро-
вого. Разница не видна даже под 
микроскопом.

Не случайно люди часто используют 
крылатую фразу: «Собака — друг 
человека». Истории известно 
немало случаев, когда собака 
приходила ему на помощь…

В начале 1925 года в поселении 
Ном на полуострове Сьюард (штат 
Аляска) разгорелась дифтерия — 
страшная болезнь, поражающая де-
тей. Срочно требовалась вакцина. 
После связи по телеграфу со всеми 
близлежащими городами выясни-
лось, что немного вакцины осталось 
в городе Анкоридж, что в тысяче 
миль от поселения.

Ледяной шторм и буря не по-
зволяли взлетать самолетам. Было 
решено перевезти вакцину поездом 
в город Ненана. Дальше железнодо-
рожный путь отсутствовал. Однако 
Ненана располагалась на расстоя-
нии, превышавшем тысячу кило-
метров ледяной пустыни. Жители 
Нома предложили выход: снарядить 
собачью упряжку и положиться на 
скорость и силу собачьих лап, а так-
же мастерство ведущих упряжку.

Снарядив команду, упряжки от-
правились в путь сквозь снежную 
пургу. Многие сдались в процессе 
перехода — найти дорогу в буране 
было почти невозможно. Первым 
в Ненану прибыл Гунар Кассен, чью 
упряжку лаек вел вожак по имени 
Балто. Однако на обратном пути 
случилось несчастье — Гунар был па-
рализован вследствие обморожения, 
и он не смог продолжать руководить 
командой.

И вот, когда Кассен уже потерял 
всякую надежду спасти детей Нома, 
Балто, который помнил дорогу, по-
вел упряжку самостоятельно. Он 
вел команду, не сбавляя скорость 
до самого возвращения в Ном. По 
прибытии собаки были так измота-
ны, что у них не осталось сил даже 
на лай, зато вакцина к больным де-
тям поступила вовремя.

Вот уж поистине, собаки – 
как люди: одни способны на 
героические поступки, а другие 
берегут свою шкуру, трусливо 
поджав хвост. Знаете ли вы, 
чем прославилась немецкая 
овчарка по имени Габи? Нет, она 
не доставляла вакцину сквозь 
пелену метели. Но, тем не менее, 
тоже показала характер.

Это случилось ночью в зоо-
парке Белграда. Охранник с дву-
мя собаками совершал обход 
и в темноте не заметил, что опу-
стел вольер ягуара. К тому време-
ни хищник незамеченным дошел 
уже почти до административных 

зданий зоопарка. Однако Габи 
учуяла огромную кошку и бро-
силась на нее. Вторая же собака 
при виде зверя трусливо сбежа-
ла. Пока овчарка мужественно 
сражалась с ягуаром, охранник 
получил возможность вызвать 
по телефону полицию. Прибыв-
шие на место стражи порядка не 
сумели поймать опасного хищ-
ника, и им ничего не оставалось, 
как застрелить его, дабы не под-
вергать опасности людей. Надо 
сказать, что Габи в той схватке 
получила очень много травм, но 
была успешно прооперирована 
и спустя месяц вновь вернулась 
к работе в зоопарке.

Тем, кто с уважением относится к виски, будет не 
безынтересно узнать последний факт из жизни 
основателя известного напитка. 

Знаменитый американский дистиллятор и ресто-
ратор Джек Дэниэл всегда приходил на работу раньше 
остальных сотрудников. Однажды, зайдя в свой кабинет, 
он попытался открыть сейф, но, как это часто бывало, за-
был нужную комбинацию.

После нескольких безуспешных попыток справить-
ся с упрямым шкафом, Дэниэл пришел в ярость и в сер-
дцах пнул сейф ногой. В результате — повредил палец, 
в рану проникла инфекция, которая впоследствии 
и убила основателя одной из самых популярных марок 
виски в мире. Последними словами умирающего были: 
«One last drink, please» («Еще один стаканчик, пожа-
луйста»). Вот уж поистине — ирония судьбы! «Ведь 
все, что Джеку нужно было сделать, — это окунуть па-
лец в собственный виски» — говорят на заводах «Джек 
Дэниэлс».

Знаете ли вы, что очень 
горячий чай опасен 
для организма. А если 
напиток еще и крепкий, 
то опасность удваивается. 
К такому выводу пришли 
британские диетологи, 
проанализировав 
результаты исследований.

Все дело в том, что чрез-
мерно горячий чай раздража-
ет не только слизистую горла, 
но также пищевод и стенки 
желудка. Если потреблять 
такой напиток длительное 

время, есть большой риск за-
получить некоторые болезни.

По данным исследова-
ний британских медиков, по-
требление чая, температура 
которого выше 62 градусов, 
приводит к болезням желу-
дочно-кишечного тракта. 
Идеальная температура горя-
чего чая — не больше 56 гра-
дусов. А очень крепкий чай, 
содержащий слишком много 
кофеина и танина, является 
к тому же причиной мигреней 
и бессонницы.

Изобретена паста, пломбирующая зубы

Много героев среди братьев наших меньших

Овчарка способна победить ягуара

Судьба иронизирует 
так часто…

Знаете ли вы о том, что в тех местах вашей 
квартиры, где любит сворачиваться калачиком 
кот, плохая биоэнергетика? Но этот домашний 
питомец может не только сигнализировать 
о проблемных зонах в жилище хозяина, но 
и лечить его самого.

Итак: наиболее благоприятным для роста и укрепле-
ния костной ткани является диапазон звукового воздей-
ствия от 20 до 50 герц. Диапазон кошачьего мурлыканья 
(27–44 герц) как раз укладывается в эти параметры. 
Кошки помогают при сердечно-сосудистых заболевани-
ях — нормализуют давление и способствуют восстанов-
лению здоровья в постинфарктном и постинсультном 
периоде, также — лечат невралгии, боли внутри брюш-
ной полости, нервные и психические болезни… При-
косновение к заряженной статическим электричеством 
шерстке — физиотерапевтическое воздействие на вашу 
кожу. Если кошка пришла к вам — расслабьтесь и поста-
райтесь установить с ней контакт. Обязательно гладьте 
ее — это тоже терапия, к тому же приятная самой кошке.

Кот — уникальный 
врач

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Горячий чай может быть опасен
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Óëûáíèñü, ñòðîèòåëü!

• Женские глаза — океан… и лишь от 
мужчины зависит, будет он Тихим или 
Ледовитым.

• На скользком крыльце количество 
культурных людей резко сокращается. 

• Джон Рокфеллер мечтал заработать 
$100 тыс. и дожить до 100 лет. А зарабо-
тал $192 млрд и умер в 97. Не все мечты 
сбываются.

• Отличники! Всегда давайте списывать 
вашим троечникам! Возможно, спустя 
годы, они примут вас на работу!

• Если вам сказали, что ваш поезд ушел, 
помните: есть еще самолеты и яхты.

• Поживу – увижу, доживу – узнаю, вы-
живу – учту. 

• Если ты не научишься управлять собой, 
тобой будут управлять другие.

• Жизнь – хитрая штука. Как только у 
тебя в руках оказываются все карты, она 
вдруг начинает играть в шахматы. 

• У каждого свои проблемы: у кого-то 
хлеб черствый, а у кого-то бриллианты 
мелкие. 

• Проблема современного мира в том, что 
умные люди полны сомнений, а идиоты 
преисполнены уверенности.

• Если тебе роют яму — не мешай! За-
кончат — сделаешь себе бассейн. 
Если тебе моют кости — благодари! 
Артроза не будет. 
Если тебе плюют в спину — гордись! 
Ты впереди.

• Слова – как ключи. Правильно подо-
брав, можно открыть любую душу и за-
крыть любой рот.

Õîðîøî ñêàçàíî!

Встречаются два друга:
— Привет! Что такой счастливый?
— Тещу провожал!
— А рожа почему черная?
— Поезд целовал!

* * *
Приходит муж домой, на ногах еле 

держится. Жена открывает дверь:
— Батюшки светы! Что случилось?
— Канализация!..
— Чего?
— Канализация!..
— Да ты вдохни глубоко и скажи 

внятно!!!
Он (глубоко вдыхая):
— Как нализался я!!!

* * *

Парень шарит по автосайтам, смотрит 
дорогие иномарки. Коллега по офису:

— Машину себе выбираешь?
— Ага.
— На рабочий стол или в мобильный?

* * *
Где можно получить права на вожде-

ние танка и бронетранспортера?
— Господи, катайтесь так! Кто вас 

остановит?!
* * *

«… А последние 6 страниц инструкции 
по эксплуатации автомобиля «Таврия» 
занимает расписание электричек и приго-
родных автобусных маршрутов».

– Такого вируса 
у меня еще не было! – 
сказал зять, увидев тещу 
за своим компьютером

Áóëüäîçåðèñò, ýêñêàâàòîðùèê, ìàøèíèñò êðàíà-
òðóáîóêëàä÷èêà, ìàøèíèñò ïåðåäâèæíîãî 

ýëåêòðîñâàðî÷íîãî àãðåãàòà, èçîëèðîâùèêè, 
âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ,D,Å, ãåîäåçèñòû, 
ýëåêòðèêè, ñëåñàðè ÊÈÏèÀ, ñâàðùèêè, 

èìåþùèå ÍÀÊÑ; ìàñòåð ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ 
ðàáîò, ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò íà ñòðîèòåëüñòâî 

ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ.
Ç/ïëàòà âûñîêàÿ, õàðàêòåð ðàáîòû ðàçúåçäíîé.

Тел. 276-10-35
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Ïðåäëàãàåì 
ïîçäðàâèòü êîëëåãó 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, 

íàãðàæäåíèåì,
ïàìÿòíîé äàòîé!

Ïî âñåì âîïðîñàì 
îáðàùàòüñÿ 
ïî òåëåôîíó:

2-60-60-70
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Народная мудрость

Благословляю все, что было,
Я лучшей доли не искал. 
О, сердце, сколько ты любило! 
О, разум, сколько ты пылал!

Пускай и счастие и муки 
Свой горький положили след,
Но в страстной буре, в долгой скуке –
Я не утратил прежний свет.

И ты, кого терзал я новым, 
Прости меня. Нам быть – вдвоем. 
Все то, чего не скажешь словом, 
Узнал я в облике твоем.

Глядят внимательные очи, 
И сердце бьет, волнуясь, в грудь, 
В холодном мраке снежной ночи 
Свой верный продолжая путь.

Александр БЛОК

Моя любовь – палящий полдень Явы,
Как сон разлит смертельный аромат,
Там ящеры, зрачки прикрыв, лежат,
Здесь по стволам свиваются удавы.

И ты вошла в неумолимый сад
Для отдыха, для сладостной забавы?
Цветы дрожат, сильнее дышат травы,
Чарует всё, всё выдыхает яд.

Идем: я здесь! Мы будем наслаждаться,–
Играть, блуждать, в венках из орхидей,
Тела сплетать, как пара жадных змей!

День проскользнет. Глаза твои смежатся.
То будет смерть. – И саваном лиан
Я обовью твой неподвижный стан. 

Валерий БРЮСОВ

• Умный не тот, у кого больше возможностей, а тот, у кого много идей в голове.
• Счастлив не тот человек, у кого полно денег, а тот, у кого больше мудрости.
• Самый богатый не тот человек, у кого больше денег, а тот, кому меньше требуется.
• Умный не тот, кто зарабатывает на жизнь, а мудрый на кого работает умный.
• Век бизнеса сегодня, сильный отбирает у слабых, умный отбирает у сильных.
• Счастлив человек не тогда, когда больше добра, а кому хватает и меньшего.
• Деньги правят миром, чем больше их, тем больше прав.
• Есть идея, нет средства на ее реализацию, нужны мудрые решения для умных мыслей.
• Успешен не тот, у кого больше денег, а тот, у кого больше притворенных в жизнь идей.
• Знать можно, но уметь сложнее, между ними большая пропасть.

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь - как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.

Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.

Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.

Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил.
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали...
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Сергей ЕСЕНИН

Мы никогда не можем знать, чего мы должны хотеть, ибо проживаем 
одну-единственную жизнь и не можем ни сравнить ее со своими преды-
дущими жизнями, ни исправить ее в жизнях последующих.
Лучше ли быть с Терезой или остаться одному?
Нет никакой возможности проверить, какое решение лучше, ибо нет 
никакого сравнения. 

Милан Кундера «Невыносимая легкость бытия»

Особенно я ненавижу, 
когда вечностями швы-
ряются. Братья навек. 
Вечная дружба. Навеки 
вместе. Вечная слава... 
Откуда они все это 
берут? Что они видят 
вечного?

Братья Стругацкие 
«Град Обреченный»

Неужели все мужчины такие — любят 
что-то неодушевленное сильней, чем способ-
ны полюбить живую женщину? Нет, конечно, 
не все. Наверно, таковы только сложные, не-
податливые натуры, у кого внутри сомнения 
и разброд, умствования и расчеты. Но есть 
же люди попроще, способные полюбить жен-
щину больше всего на свете. 

К.Маккалоу «Поющие в терновнике»

*  *  *
У каждого есть такие 
места, забыть о ко-
торых невозможно, 
хотя бы потому, что 
там воздух помнит 
твое счастливое 
дыхание.

Эрих Мария Ремарк
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