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Большой праздник, посвященный открытию нового дошкольного учрежде-
ния, состоялся 5 сентября на улице Ростовской. Около 200 детей начнут учеб-
ный год в прекрасном детском саду.

Работы по его строительству ОАО «ДСК» вело около года, выполнив все 
объемы к назначенному сроку. Затраты составили около 150 миллионов рублей. 
Материалы, которые использовались при строительстве, самые современные, 
начиная от резинового покрытия на детских площадках и заканчивая мелкими 
деталями интерьера. Кстати, проектный план, по которому возводился объект, 
был устаревшим, и его изменили в лучшую сторону, сделав детский сад совре-
менным по всем оценкам.

Дошкольное учреждение построили одним из первых в рамках долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие дошкольного образования Воронеж-
ской области на 2013–2017 годы». 

Двери нового 
детского сада открыты!

Реклама
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3 сентября Алексей Гордеев  
совершил рабочую поездку 
в Острогожский и Каменский 
муниципальные районы.

Поездку глава региона начал с посеще-
ния Острогожского муниципального рай-
она, где принял участие в церемонии от-
крытия Дворца торжеств, расположенного 

на территории городского парка культуры 
и отдыха. Парку более 150 лет, и в течение 
последних двух лет он преобразился: поя-
вилось освещение, новые карусели и каче-
ли для детей, игровые площадки, детский 
«городок безопасности», где малышей учат 
правилам дорожного движения, скамейки 
и светодинамический фонтан. Около здания 
Дворца торжеств появились красивая ладья 
и «мостик молодоженов». Всего на благоу-
стройство городского парка в Острогожске 
в 2013–2014 годах было выделено около 
14 млн рублей из областного бюджета.

Дворец торжеств, который станет 
не только дворцом бракосочетания, но 
и местом, где будут регистрировать но-
ворожденных и проводить другие торже-
ственные церемонии, начали возводить 
в ноябре 2013 года. В двухэтажном зда-
нии помимо большого зала торжеств есть 
специальная комната жениха и невесты 
и помещение для фотографирования пос-
ле торжества. Врио руководителя управ-
ления ЗАГС области Марина Севергина 
сообщила Алексею Гордееву, что зарегис-
трировать брак во Дворце торжеств смо-

гут жители не только Острогожского, но 
и других районов области — двери откры-
ты для всех.

Первой церемонией в новом зале стало 
вручение свидетельств о рождении новых 
жителей Острогожска и сертификатов на 
материнский капитал. Четыре молодые 
семьи получили документы и подарки из 
рук главы региона.

— Важно, когда человек смолоду на-
чинает ценить свою страну и гордиться 
ею, своим городом, селом, людьми, с кото-
рыми он живет и работает и, вообще, тем, 
как у него складывается жизнь. Согласи-
тесь, когда браки заключаются в таком 
дворце, это еще больше ценится и вспоми-
нается всю жизнь как счастливые момен-
ты. Наде юсь, это еще и закрепит браки, 
и у нас будет гораздо меньше разводов, — 
сказал Алексей Гордеев, поздравив остро-
гожцев с открытием Дворца торжеств.

Он добавил, что в планах у руковод-
ства региона построить подобные Двор-
цы торжеств во всех районных центрах 
Воронежской области. Возможно, остро-
гожский проект станет образцом для всех 
последующих.

Вручая молодым родителям сви-
детельства о рождении детей, Алексей 
Гордеев подчеркнул, что чем больше де-
тей — тем увереннее будущее страны, 
а материнский капитал — важная поддер-
жка со стороны государства.

В Каменском муниципальном районе 
глава региона принял участие в торжест-

венной церемонии открытия спортивного 
комплекса «Здоровье». Спорткомплекс 
предназначен для проведения соревно-
ваний и тренировочных занятий по раз-
личным видам спорта (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, настольный тен-
нис, спортивные танцы, различные виды 
единоборств, тяжелая атлетика) и спор-
тивных и спортивно-развлекательных 
мероприятий. Есть все необходимое — 
универсальный спортивный зал, трибуны 
почти на сотню зрителей, зал борьбы, тре-
нажерный зал. Учтены интересы людей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями.

Открывая торжественную церемо-
нию, Алексей Гордеев подчеркнул, что 
в Каменском районе спорткомплекс — не 
последний новый объект, у региональ-
ной власти в планах развивать не только 
спортивную, но и образовательную ин-
фраструктуру, систему здравоохранения 
и сферу культуры.

Глава региона обратился с призывом 
заниматься физкультурой и спортом не 
только к молодежи, но и ко взрослым 
и пожилым жителям района.

— Спорт объединяет и организует в ши-
роком смысле досуг, он делает нас сильны-
ми, оптимистичными, он помогает строить 
будущее, в котором мы не будем видеть 
проб лем, а будем решать любые, даже самые 
сложные задачи, — сказал Алексей Гордеев.

Также в Каменке глава Воронежской об-
ласти посетил ОАО «Евдаковский МЖК», 
где завершилась реконструкция цеха по 
производству маргаринов и жиров. С вво-

дом в эксплуатацию оборудования нового 
цеха по переработке растительных масел 
(ЦПРМ) комбинат получил возможность 
ежемесячно перерабатывать 15 000 тонн 
мас ла, получая при этом качественно новый 
продукт. Завершение второго этапа позволит 
нарастить мощности по производству марга-
риновой продукции до 18 000 тонн в месяц. 
Объем инвестиций в модернизацию крупно-
го производства составил около 5,5 млрд ру-
блей, а вторая очередь реконструкции обош-
лась более чем в 800 млн рублей.

Алексей Гордеев сообщил также, что 
с руководством комбината найдено вза-
имопонимание в вопросах увеличения 
заработной платы сотрудникам и реали-
зации дальнейших совместных проектов, 
в частности в строительстве путепровода 
над железнодорожными путями.

— Будем просить комбинат разрабо-
тать проектно-сметную документацию, 
а сами уже будем финансировать. Может 
быть, с участием Юго-Восточной желез-
ной дороги, — сказал глава региона.

По итогам встречи с главой админист-
рации Каменского муниципального рай-
она Андреем Рогозиным и главами сель-
ских поселений района также был принят 
ряд решений, касающихся развития сель-
ской инфраструктуры, в частности в селах 
с чис ленностью жителей менее тысячи 
человек. Подобные программы получили 
поддержку и запланированы к реализации 
со следующего года.

По материалам пресс-службы  
главы региона

В Острогожске открыт Дворец торжеств, 
в Каменке — спортивный комплекс

Двери нового детского сада открыты!
Оно рассчитано на 12 групп, в которые будут входить: 

четыре ясельные, младшие, средние и подготовительные 
группы. Детский сад обустроен новым оборудованием 
в соответствии с существующими нормами. То, что вы-
брано все самое современное, безусловно, сделает учеб-
ный процесс более увлекательным и интересным для 
детей. К радости дошколят — музыкальный, актовый, 
спортивный залы и даже компьютерный класс, оборудо-
ванный ноутбуками. Все сделано так, чтобы детям было 
комфортно прибывать в дошкольном учреждении. Одно 
из новшеств детского сада — сенсорная комната. В ней 

дети смогут проходить процесс релаксации, отдыхать, 
в то время как с ними будет работать психолог.

Дорогих гостей, которые открывали современный 
детский сад, по старой русской традиции встретили 
с пышным караваем. Среди них были: Надежда Петров-
на Савицкая — заместитель главы городской админист-
рации по социальной политике, Константин Георгиевич 
Викторов — руководитель управления образования и мо-
лодежной политики, Юрий Николаевич Бавыкин — гла-
ва управы левобережного района, Сергей Иванович Тал-
дыкин начальник СМУ № 1 ОАО «ДСК».

Побывавший накануне на этом объекте Алексей Гор-
деев так выразил свое впечатление от увиденного: «Дан-

ный объект, на мой взгляд, показательный. Наконец-то 
в Воронеже стали появляться детские сады на уровне на-
ших районных центров, где в последние годы обращают 
внимание не только на качественные, но и на эстетиче-
ские показатели социальных объектов».

Открытие детского сада стало большим праздником 
не только для детей, но и для их родителей. В центре но-
вого жилого массива появился маленький замок, кото-
рый украсил целый микрорайон. Теперь родители смогут 
спокойно трудиться, зная, что их дети играют и всесто-
ронне развиваются под присмотром опытных педагогов.

Виктор БАРГОТИН

 Продолжение. Начало на стр. 1
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Митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий 30 августа 
совершил освящение храма в честь 
святого великомученика и целителя 
Пантелеимона на территории 
больницы «Электроника» в городе 
Воронеж.

История основания храма берет свое 
начало в 2000 году от начала закладки 
первого камня под часовню. Выбор места 
был не случайным, так как Святой Вели-
комученик и целитель Пантелеимон по-
могает в телесных болезнях, и храм явля-
ется той святой духовной лечебницей, где 
совершается причащение.

В связи с появлением жилого микро-
района «ЭЛЕКТРОНИКА», было при-
нято решение о возведении храма вблизи 
главного корпуса больницы. Прихожана-
ми будут не только сотрудники «Электро-
ники» и ее пациенты, но и жители нового 
современного микрорайона.

Помимо строительства, которое осу-
ществляло ЗАО «ВМУ-2» и благоукраше-
ния храма на территории сегодня выполне-
ны все работы по созданию полноценного 
прихода: при храме действует Воскресная 
школа, а его настоятель – священник Алек-
сандр Кривотулов, выпускник Московской 
Духовной академии, – возглавляет епархи-
альный координационный центр по работе 

с воскресными школами. В ней дети изучают 
Закон Божий, церковно-славянский язык, 
христианскую литературу, а также по же-
ланию получают музыкально-театральные 
навыки. Воспитание детей в русских правос-
лавных традициях является главной целью 
Воскресной школы.

Митрополит Воронежский и Лискин-
ский Сергий после Святого чина осве-
щения поздравил граждан с открытием 
храма. «Это большой праздник – когда 
заканчиваются основные работы по воз-
ведению храма и мы возносим благодаре-
ние Богу за то, что он послал нам благо-
дать и благословение. Мы так же просим 
у Господа, чтобы он освятил сие место 
своим присутствием и Благодатью Свя-
того Духа, и чтобы каждый приходящий 
в него получал бы благословение и напут-
ствие. Потому что храм Божий должен 
быть для нас местом, которое мы почита-
ем выше любого присутственного места 
в нашей жизни. Здесь человек получает 
напутствие в жизнь. Его приносят, чтобы 
в таинстве крещения и миропомазания он 
получил благодатные дары Святого Духа. 
Сюда приходит он для того, чтобы испра-
шивать благословение Божие на разные 
житейские дела и перед тем, как сделать 
важные шаги в своей жизни. Здесь он по-
лучает благословение Церкви на создание 
семьи, а монашествующие – благосло-

вение Божие на иноческий подвиг через 
совершение пострига. Сюда же люди при-
носят своих детей. И здесь совершается 
молитва, которая напутствует человека 
в путь всея земли. С домом Божим у нас 
связано все. И поэтому каждый раз очень 
волнительно и радостно, когда открывает-
ся новый храм, освящается и становится 
доступным для каждого человека».

Также он поблагодарил всех тех, кто 
принимал участие в строительстве храма, 

в частности Алексея Васильевича Горде-
ева, который поддерживает этот приход, 
члена Совета Федераций Федерально-
го Собрания РФ – Сергея Николаевича 
Лукина, председателя городской Думы – 
Владимира Федоровича Ходырева, кото-
рый очень много потрудился для того что-
бы храм стал таким замечательным и 
прекрасным.

Виктор БАРГОТИН

Новый храм в новом микрорайоне

29 августа завершился первый фестиваль «Дни 
архитектуры в Воронеже», который проводился 
проектным институтом «Гипрокоммундортранс» 
с целью привлечения внимания общественности 
к актуальным проблемам архитектуры и 
современному облику Воронежа.

За пять дней воронежцы посетили выставки, фотовыс-
тавки, показы документальных фильмов об архитектуре, 
круглый стол, лекции и мастер-классы. Также они полу-
чили возможность принять участие в экскурсиях и город-
ском ориентировании на краеведческую и архитектурную 
тематику.

Вся программа фестиваля была построена таким обра-
зом, что отражала архитектуру дореволюционной эпохи, 
сталинского и современного периодов.

Горожане узнали множество интересных фактов о сто-
лице Черноземья на экскурсии «Улицы дореволюционно-
го Воронежа». К 100-летию русского авангарда в Книж-
ном клубе «Петровский» были показаны документальные 
фильмы из цикла «Проекции авангарда» и прочитаны 
лекции культурологов, искусствоведов из Москвы. Они 
рассказывали о послереволюционном мейнстриме, харак-

терных чертах русского авангарда и его значимости для 
культуры мира на примерах известных архитектурных 
памятников того времени и о противостоянии авангарда 
и классики. На экскурсии, которую провел заслуженный 
архитектор России Станислав Аркадьевич Гилев, были 
наглядно показаны два направления архитектуры, кото-
рым предстояло вступить в конфронтацию – авангард и 
классика.

В конференц-зале проектного института «Гипроком-
мундортранс» прошел круглый стол на тему «Професси-

ональные и творческие объединения архитекторов и ди-
зайнеров: опыт, тенденции и возможности», на котором 
архитекторы и дизайнеры из Воронежа и Ростова-на-Дону 
обсудили современные тенденции в архитектуре и дизай-
не и возможность создания профессионального сообщест-
ва для повышения уровня квалификации специалистов.

На лекции Анастасии Григорян, сотрудника Государ-
ственного музея архитектуры им. А.В. Щусева, были пред-
ставлены концепции города-сада. И поставлены вопросы: 
«Зеленый город – утопия или реальность?», «Может ли 
60 процентов городской территории занимать зелень?». 
Лекция сопровождала выставку «Тень зеленого города», 
которая экспонировалась в фойе Выставочного зала на 
ул. Кирова, 8.

Руководители московского архитектурного бюро 
«T+T Architects» Сергей Труханов и Александр Бровкин 
на мастер-классе рассмотрели тенденции реновации раз-
личных зданий: заброшенных фабрик, жилых кварталов. 
Но как сделать такой объект удобным для современного 
человека и в то же время подчеркнуть его историю?

Воронеж – город, где строится огромное количество 
объектов разного назначения. Но какие здания, создан-
ные за последние годы, можно назвать самыми яркими и 
технологичными? Об этом горожане узнали на экскурсии 
«Свежая семерка», которую провели проектировщики 
ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс», заслуженный архи-
тектор России – Станислав Аркадьевич Гилев, архитектор 
из Москвы – Куцевалов Сергей Михайлович и Галина 
Михайловна Дедова, архитектор, генеральный директор 
журнала «Парадный квартал» (подробнее об этом читайте 
на страницах 6-7).

Завершился фестиваль «Дни архитектуры в Вороне-
же» 29 августа в отеле «Дегас» торжественным вручением 
подарков партнерам фестиваля и викториной.

Фестиваль привлек внимание общественности, нашел от-
клик у профессионального сообщества и горожан. Его ауди-
тория оказалась разнообразна – это как представители строи-
тельной отрасли, так и простые горожане, которым интересна 
история Воронежа и небезразлично его будущее.

По материалам проектного института 
«Гипрокоммундортранс» подготовил  

Виктор БАРГОТИН

Проблемы архитектуры, их пути решения
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Пристальное внимание — социальным объектам
2 сентября глава Алексей Гордеев 
побывал с рабочей поездкой 
в Панинском и Новоусманском 
муниципальных районах, где 
проинспектировал социально значимые 
объекты, по которым ранее давал 
поручения.

Поездку в Панинский район глава об-
ласти начал с посещения открывшейся 
современной амбулатории в селе Красный 
Лиман. Медучреждение будет обслуживать 
почти 2,5 тысячи жителей 11 населенных 
пунктов. Общая стоимость объекта соста-
вила 8,5 миллионов рублей.

Ранее амбулатория располагалась в ста-
ром двухэтажном здании, которое уже 
практически полуразрушено. В новой ам-
булатории открыли и пункт неотложной 
помощи, где пациентам будут оказывать 
помощь вечером, ночью и в выходные дни.

Алексей Гордеев сообщил журналистам, 
что в рамках региональной программы раз-
вития системы здравоохранения в ближай-
шие три года в районах области появятся 

около 150 ФАПов и врачебных амбулаторий.
Из Красного Лимана глава области от-

правился в Панино, где принял участие 
в торжественном открытии физкультур-
но-оздоровительного комплекса, который 
будет носить имя знаменитого народного 
силача Прокофия Рябова. Атлет успешно 
участвовал в многочисленных борцовских 
турнирах.. Памятник знаменитому панин-
скому силачу (автор монумента — Иван 

Дикунов) установили у входа в здание. 
Благодаря новому спорткомплексу у па-
нинцев появилась возможность заниматься 
мини-футболом, волейболом, баскетболом, 
боксом, фитнесом, гимнастикой и другими 
видами спорта.

В качестве дополнительного подарка 
спортшкола получила новый автобус для 
поездок на соревнования. Алексей Гордеев 
заверил, что региональные власти на этом 
останавливаться не будут.

— Сегодня открыли игровой зал, идем 
очередями, в планах есть строительство бас-
сейна. Но все это должна еще подтвердить 
наша экономика, чтобы у нас были бюджет-
ные возможности, — отметил руководитель 
области. По словам главы администрации 
Панинского района Николая Щеглова, 
в этом году в районе открываются семь со-
циальных объектов.

Здесь же, в центре Панино, Алексей Гор-
деев осмотрел открывшуюся после капи-
тального ремонта детскую школу искусств 
(ДШИ). Ранее он давал поручение по этому 
объекту, так как из-за тесноты и отсутствия 

надлежащих условий руководство учрежде-
ния вынуждено было отказывать детям, же-
лающим здесь обучаться. Директор детской 
школы искусств Виктор Лазарев рассказал 
Алексею Гордееву о том, что 220 мальчишек 
и девчонок уже начали заниматься в обнов-
ленной ДШИ музыкальным, хореографичес-
ким и изобразительным видами искусства.

Во время своего последнего визита 
в район глава региона попросил дирек-

тора школы подготовить список необхо-
димых музыкальных инструментов. Бла-
годаря средствам, собранным во время 
благотворительного вечера «Рождествен-
ские встречи», были приобретены баян, 
акустическая система и другие музыкаль-
ные инструменты.

Из школы искусств глава области от-
правился в расположенный неподалеку 
парк культуры и отдыха. В этом году здесь 
проводились работы в рамках государст-
венной программы Воронежской области 
«Содействие развитию муниципальных 
образований и местного самоуправления».

На участке площадью более 12 тысяч 
квадратных метров выложены тротуарной 
плиткой дорожки, установлена игровая 
площадка, карусели, скамейки, детский ав-
тодром, фонари. Здесь же заработал фон-
тан. Алексей Гордеев осмотрел и главную 
достопримечательность парка — памятник 
Русскому Чернозему. Он посвящен эта-
лонному кубу панинской земли, который 
в 1900 году участвовал в Парижской выс-
тавке достижений XIX столетия.

Здесь же, в парке, недавно установили па-
мятник первопроходцу земли Воронежской.

— Я удовлетворен работой главы адми-
нистрации района, видно, что каждый насе-
ленный пункт во внимании, идет общение 
с людьми. Здесь хороший дух на созидание, 
на развитие, — резюмировал глава региона 
итоги поездки.

Из Панинского района глава области 
поехал в Новоусманский. Здесь он посетил 
аналогичный открывшийся спортивный 
объект в районном центре. В спортком-
плексе «Лесной» расположились универ-
сальный спортивный и тренажерный залы, 
а также зал для борьбы. В учреждении обо-
рудованы буфет, раздевалки, душевые, сан-
узлы и административные помещения.

После посещения ФОКа Алексей Гор-
деев отправился на строительную площад-
ку Межпоселенческого центра досуга, в ко-
тором сейчас идет реконструкция.

— Объект проблемный, здесь был неп-
ра вильный подход, сумма финансирова-
ния. Получилось так, что объект куцый, без 
современного зала. Мы уже подключили 
сюда Единую дирекцию капитального стро-
ительства и газификации. Пересматрива-
ем сам проект: здесь расположится зал на 
360 мест с многофункциональными воз-
можностями, — отметил глава области, под-
черкнув, что Новоусманский район заслу-
живает «полноценного объекта культуры».

— Лучше мы выделим дополнитель-
ные деньги, зато в следующем году сдадим 
крупный объект культуры. Все решения 
понятны, по финансированию мы добавим 
40 миллионов рублей. Как я и сказал, все 
выполним в срок, — заявил А. Гордеев.

По материалам пресс-службы  
главы региона

Профессиональное училище, как 
и другое любое учебное учреждение, — 
это то место, где ученик проводит боль-
шую часть времени. И такое место 
должно притягивать, чтобы учащимся 
хотелось туда заходить. Но как быть, 
если средств на ремонт здания и благо-
устройство, например, территории, ка-
тастрофически не хватает: только один 
вопрос решишь, другой — на подходе.

Ежегодно в учебном и производствен-
ном корпусах ОГОУ НПО «ПУ № 12» 
проводится косметический ремонт на 
средства, выделяемые Департаментом 
образования, науки и молодежной поли-
тики. В этом году училищу предоставле-
но 400 тысяч рублей, но только на ремонт 
кровли. Наконец появилась надежда, что 
потолки будут сухими, а учебные клас-
сы — уютными. Вот только двор учили-
ща, который преподаватели и воспитате-
ли вместе с учащимися каждую весну по 
традиции стараются облагородить цвет-
никами, выглядит не совсем благоустро-
енным. Большой поклон рукам, заботя-

щимся о них даже в испепеляющий зной, 
поскольку прохожие сразу обращают 
внимание на цветущие клумбы. За этой 
красотой не сразу увидишь рытвины. 
В дожди в местах разрушенного полот-
на собираются лужи, в хорошую погоду 
двор имеет неприглядный вид.

Практически с 1999 года асфальтовое 
покрытие не обновлялось. Ежегодно здесь 
выстраиваются на линейку в День знаний 
учащиеся, звучат торжественные речи 
строителей и других представителей руко-
водства города и области. Но все они либо 
не видят, либо не замечают, что училищу 
нужна помощь. Почему в ПУ № 12 не мо-
гут решить эту проблему собственными 
силами? Да просто нет денег на эти рабо-
ты. И как часто можно услышать: все-таки 
нужна не красота, а знания. Но уже пора 
перестать прикрывать этим мудрым изре-
чением нежелание помочь хоть сколько-
нибудь. Очень обидно педагогам училища 
слышать от родителей замечание: мож-
но было бы и заделать ямы. В этом ПУ 
в основном учатся дети из малообеспечен-

ных семей. Не будешь 
же к ним обращаться 
с такой просьбой: бюд-
жету не по карману 
отремонтировать двор 
как полагается, да-
вайте традиционным 
русским способом — 
с миру по нитке. А ведь 
первое хорошее впе-
чатление об учебном 
заведении — это чисто-
та и порядок не толь-
ко в учебных классах, 
но и на территории. 
Чтобы строительному 
комплексу в будущем 
получать хороших каменщиков, плотни-
ков и столяров, с уважением относящихся 
к своей специальности и бережно — к цен-
ностям своего города, необходимо ребятам 
обучаться в соответствующих условиях. 
Так, может быть, найдется такая органи-
зация, которая не посчитает зазорным 
помочь училищу в решении этой задачи? 

Всего-то нужно не много: приехать, рас-
считать сколько нужно материала и вы-
полнить работу. Может быть, в будущем 
именно кто-то из этих ребят станет луч-
шим строителем в вашей фирме.

Ольга ЛОБОДИНА

Так кто же поможет училищу? ОСТРЫЙ СИГНАЛ
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Это событие наконец стало реальностью — 
в Воронеже новый открыт Камерный театр. За 
несколько дней до этого, 4 сентября, глава региона 
Алексей Гордеев принял участие в церемонии 
передачи ключа от нового здания театра.

В июне 2014 года воронежскому Камерному театру 
исполнилось 20 лет. За двадцать сезонов было создано 
43 постановки, сыграно свыше 3200 спектаклей. Новый, 
двадцать первый сезон, труппа откроет в новых стенах. 
В течение всего времени строительства глава регио-
на Алексей Гордеев не раз проводил соответствующие 
совещания и лично бывал на строительной площадке 
и контролировал ход работ.

Церемонию передачи символического ключа от зда-
ния Алексей Гордеев назвал техническим открытием 
и пообещал, что ни власть, ни строители театр своим вни-
манием не оставят и в дальнейшем.

— Мы обещали, что будет новое здание у Камерного 
театра. Это известный театр по всей стране, который не 
раз премировался, здесь работают очень талантливые ар-
тисты, люблю его посещать. Такому талантливому кораб-
лю — большое плавание, — сказал глава региона.

Он также добавил, что здание театра — технически 
сложный необычный проект, поэтому в настоящее время 
строители уже участвуют в конкурсе, чтобы осуществ-
лять гарантийное обслуживание несколько лет, что всег-
да удобно для тех, кто эксплуатирует здание.

— Театр — это живой организм, его надо постоянно 
настраивать, обеспечивать техническое обслуживание, 
сопровождение, как, например, любому хороше-
му автомобилю. Мы подтверждаем, что так это 
и будет, — отметил Алексей Гордеев. — Мы по-
нимаем, насколько это важный объект. Сдаешь 
храм — и знаешь, что это уже на века. И театр — 
это тоже на века. Сужу по нашему Зимнему клас-
сическому театру, который живет уже 200 с лиш-
ним лет.

В театр Алексей Гордеев пришел с подар-
ком — сертификатом на приобретение светового 
оборудования на сумму 3,5 млн рублей.

Вслед за вручением подарка генеральный 
директор ООО «Алтиус Инжинеринг и Кон-
стракшн» Джем Унал передал художественному 
руководителю Камерного театра Михаилу Быч-
кову символический ключ от здания театра.

Михаил Бычков поблагодарил главу региона 
и строителей за участие в обретении Камерным 
театром дома, а затем провел почетных гостей по 
основным помещениям нового здания: по боль-
шому и репетиционному залам, где также мож-
но показывать спектакли, танцевальному залу 

и гримеркам артистов. Также 
Алексею Гордееву показали 
помещения, предназначен-
ные под выставочную гале-
рею и клуб.

Затем, отвечая на вопро-
сы журналистов, глава облас-
ти рассказал о ближайших 
планах региональной власти, 
касающихся преобразований 
в сфере культуры.

— Дальше перед нами 
стоит задача посоветоваться 
с жителями Воронежа, с теми, 
кто увлекается театром, со 
специалистами — как нам 
приступить к реконструкции 
театра оперы и балета. Посо-
ветоваться, имелось в виду, 
в плане подходов. Может 
быть, просто ремонт или ре-
конструкцию и реставрацию 
провести, может быть, новое 
строительство с предложе-
нием сохранить стиль, или выбрать другой. Все-таки мы 
живем в двадцать первом веке, и есть определенные тре-
бования к объектам, в том числе по безопасности, регла-
менты и стандарты, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Он отметил, что при реконструкции объектов в цент-
ральной части города необходимо обращать внимание на 

использование пространства. Например, в центре требу-
ется больше подземных парковок, чтобы разгрузить его 
от транспорта.

— Наверное, каждый раз реконструируя то или иное 
здание в центре города, надо использовать это и для ре-
шения таких прагматических, но важных задач, — пояс-

нил Алексей Гордеев.
В тот же день глава региона побывал в спор-

тивном зале гимназии им. Н. Г. Басова при ВГУ, 
который был построен напротив Камерного теат-
ра примерно в те же сроки. Строительство кры-
того спортивного зала для гимназии им. Н. Г. Ба-
сова заняло около года. Строительно-монтажные 
работы и отделка здания полностью завершены. 
В нем есть универсальный спортивный зал с три-
буной на 77 мест, лазерный тир для стрельбы на 
четыре огневых рубежа, тренажерный зал, зал 
для занятий теннисом и аэробикой, зал борьбы, 
а также учебные и административно-бытовые 
помещения.

Алексей Гордеев осмотрел основные помеще-
ния и отметил, что логичнее называть отдельно 
стоящее здание не залом, а спортивным комплек-
сом при гимназии. С основным зданием он соеди-
нен переходом. И хотя монтаж спортивного обо-
рудования займет еще некоторое время, в новом 
универсальном зале уже начались долгожданные 
занятия.

В Воронеже открыт Камерный театр

6 сентября в Верхнемамонском 
районе побывал архитектор, мастер 
ландшафтного дизайна из Италии 
Алберто Приоло. Он приехал с целью 
осмотреть место, где планируется 
строительство крупного историко-
культурного комплекса «Осетровский 
плацдарм» высотой 191.1м.

Этот проект разрабатывается по ини-
циативе главы региона Алексея Горде-
ева. Его супруга Татьяна Гордеева также 
принимает активное участие в деле уве-
ковечивания памяти защитников Отечес-
тва. Она сопровождала Алберто Приоло 
в ходе поездки на место строительства 
комплекса.

Гостей встретили глава администра-
ции Верхнемемонского района Николай 
Быков и члены рабочей группы проекта. 
Алберто Приоло с нескрываемым инте-
ресом и вниманием осматривал донские 
просторы, где в 1942 году шли ожесто-
ченные бои. Историк и краевед Дмитрий 
Шеншин рассказал и показал итальянско-

му архитектору, где проходила линия обо-
роны, где находились советские, немецкие 
и итальянские войска.

Николай Быков показал гостям макет 
комплекса, созданный районной рабочей 
группой.

Татьяна Гордеева подчеркнула, что 
«Осетровский плацдарм» должен стать 
узнаваемым и посещаемым местом, чтобы 
каждый мог отдать дань памяти погиб-
шим.

— Сюда будут приезжать люди из раз-
ных стран, и здесь они смогут лучше по-
нять и себя, и Россию, — убеждена Татья-
на Гордеева.

Алберто Приоло отметил, что нужно 
обязательно запечатлеть и увековечить те 
события, чтобы каждый мог прийти сюда 
и задуматься о том, что в жизни действи-
тельно важно.

В ходе поездки гости побывали и возле 
мемориала в центре Верхнего Мамона, па-
мятника скорбящей матери и воину-осво-
бодителю.

«Осетровский плацдарм» глазами итальянца

Посетив Камерный театр, глава региона осмотрел спортзал гимназии им. Басова

По материалам пресс-службы главы региона
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В рамках фестиваля «Дни архитектуры в Воронеже» 
состоялась экскурсия по городу «Свежая семерка», 
организатором которой выступил ЗАО проектный 
институт «Гипрокоммундортранс». Ее участники 
осмотрели новые современные здания, появившиеся 
в столице Черноземья за последние годы. 
Комментарии профессионалов помогли журналистам 
и просто горожанам совершенно иными глазами 
взглянуть на объекты.

Бизнес-центр «Премьер» (улица Комиссаржев-
ская, 10).

Отсюда и началась наша экскурсия. Как сообщил 
В. Е. Першиков, исполнительный директор проектного 
института и главный инженер проекта, здание сдано в экс-
плуатацию в 2013 году. Состоит из 17 этажей: два этажа 
занимает парковка, 14 этажей — офисы и один этаж — тех-
нический. Здание выполнено из монолитного железобето-
на и стекла. Ограждающие конструкции — трехслойные, 
с утеплителем из пенополистирола. Фундаментом служит 
монолитная плита. Поскольку объект возводился в стес-
ненных условиях, котлован был огражден буронабивными 
сваями. Здание оборудовано кондиционерами и приточ-
но-вытяжной вентиляцией, в нем созданы комфортные 
условия для работы. На первом этаже также находится 
ресторан на 85 посадочных мест, на втором — кафе.

А вот что рассказал С. А. Гилев, автор архитектур-
ных решений, руководитель ПТМ №3, заслуженный 
архитектор РФ:

— Нижняя часть здания поддерживает масштаб и вы-
соту прилегающей застройки, а вот верхняя — достаточно 
массивная — ориентируется на масштаб стадиона «Труд». 
Кстати, я большое значение придавал виду объекта с его 

стороны. В 2006 году, когда был разработан проект и играл 
наш воронежский «Факел», мы планировали в верхней 
части здания разместить ресторан, а над ним — большую 
чашу. Предполагалось, что как только команда забивает 
гол, в чаше тут же зажигается факел. Но пока воронежские 
футболисты не готовы себя проявить, и полным стадион 
уже давно не собирается. Предполагалась и вторая оче-
редь строительства — расширить здание в сторону стадио-
на, вот тогда бы оно выглядело завершенным.

А. П. Бородецкий, экс-главный архитектор города 
Воронежа:

— Здание хорошо просматривается с левого берега 
как доминанта. Я особенно хотел бы обратить внимание 
на работу «Гипрокоммундортранс» в области конструк-
тивной части. Посмотрите, какие сложные консоли ко-
лонны! До восьми метров! Здание не прямоугольное, 
его части выходят-выезжают с обеих сторон наружу. Это 
опять же говорит о сложности конструкции, которая уда-
лась. Так что, институт — молодец! И особенно Василий 
Егорович, который вел этот проект. Смелое решение. 
И, главное, объект хорошо смотрится.

Далее наш путь лежал к офисному зданию по прос-
пекту Революции, 33 «Б».

В качестве гида выступил А. В. Мирошниченко, 
главный архитектор проектного института:

– Здание находится позади Дома книги, поэтому при 
разработке проекта поступало много предложений, — сде-
лал он небольшой экскурс в историю. — Были варианты 
выполнить его в качестве пристройки к Дому книги и со-

ответственно поддержать классический стиль известного 
архитектора А. В. Миронова. Я решил отойти от этого и, 
наоборот, разместить объект по соседству. Сложность 
проекта заключалась в том, что улица Пятницкого пересе-
кается здесь с проспектом Революции под углом, поэтому 
все предлагаемые варианты еще больше бы усугубили си-
туацию с проездом да и видом самого здания. Хотелось его 
как-то отодвинуть от дороги и здания телеграфа. Стрем-

ление сохранить направленность улицы 
Пятницкого выражено в пятиэтажной 
вставке объекта, выполненной в камен-
ном варианте. Таким образом удалось 
скрасить возникшее противоречие. 
В здании помимо офисов разместилась 
гостиница «Токио», имеется небольшой 
подземный паркинг на 28 машиномест.

Отдельно хотелось бы сказать об от-
делке, — продолжил Александр Василь-
евич. — Все же она должна соответство-
вать той, которая заложена в проекте. 
Здесь налицо — отступления. К приме-
ру, остекление фасада, по замыслу авто-
ров, планировалось золотистого цвета, 
чтобы подчеркнуть его красоту. Вместо 
этого мы наблюдаем коричневый цвет. 
Но больше 
всего меня 

возмутил навес, который доба-
вили строители. И зеленый фон 
фасада наверху — он никак не 
сочетается с общей цветовой 
гаммой. После такого «взаимо-
действия» невольно возникает 
вопрос: почему бы не создать 
в городе такую структуру, кото-
рая бы следила за соблюдением 
требований проектов и в ком-
мерческой застройке и могла бы 
оказать содействие нам, архитек-
торам? В советские годы в этом 
плане было значительно строже. 
В целом здание хорошо смотрит-
ся с проспекта Революции, если 
бы не отдельные элементы…

Жилой дом по улице Пят-
ницкого, 65 «А» нельзя обойти 
стороной. Он удивляет своей 
роскошью и полетом смелой 
мысли творца. Вот что поведал 
сам автор — С. А. Гилев, заслу-
женный архитектор РФ:

— Начиная с 30-х годов, 
многие церковные здания в Во-
ронеже, которые традиционно 
стояли на переломах рельефов, 
на бровке и являлись доминан-

тами в его архитектурной среде, были 
утрачены. Во время послевоенного 
строительства, когда под руководством 
архитектора Льва Руднева возрождал-
ся наш город, вместо этого предусма-
тривались другие акценты, но идеи, 
к сожалению, так и  остались не реали-
зованными. В частности, здание ВГУ, 
сооруженное на месте Митрофань-
евского монастыря, было запроекти-
ровано с тремя башнями (аналогично 
МГУ), здание областной администра-
ции также должно было иметь три баш-
ни. Но, в связи с выходом в свет поста-
новления ЦК партии об архитектурных 
излишествах, эти элементы так и не 
украсили знаковые объекты Воронежа. 
Еще один штрих. Недостатком пос-
левоенной застройки является то, что 
все здания – одной высоты, в среднем 
шесть этажей. Естественно, это никак 
не придавало выразительности пано-
раме города со стороны реки Воронеж, 
а потом уже и водохранилища. Поэто-
му каждый архитектор мечтал создать 

какой-то знаковый объект.
Начиная свою работу над проектом жилого дома по 

улице Пятницкого, мы, конечно же, учли главный мо-
мент — его местоположение на спуске к водохранилищу. 
А, следовательно, вид объекта со стороны набережной 
или левого берега необходимо было сделать интересным, 
чтобы он впечатлял и вдохновлял жителей. В итоге зда-
ние запроектировано в несколько ярусов, его верхняя 
часть в диаметре составляет 20 метров. На мой взгляд, 
любое вертикальное строение, которое мы хотим создать 
в историческом городе (а наш Воронеж можно смело 
отнести к таковому, хотя он и был разрушен во время 
войны), должно иметь традиционное для русской архи-
тектуры ярусное построение. То есть, постепенно к верху 
завершаться узкой частью. Вот по такому принципу мы 
и работали.

Другой важный момент в проектировании — вид зда-
ния с проспекта Революции. Считаю, что и этот вопрос 
нам удалось решить. Посмотрите на объект, к примеру, 
с площади Никитина или другого открывающегося про-
странства, вы увидите только верхнюю его часть. То есть 
архитектурному ансамблю проспекта Революции — глав-
ной улице города — это здание никак не мешает. Помимо 
жилых квартир в нем, на первом и втором этажах, нахо-
дится отель «Дегас».

Затем наша экскурсион-
ная группа посетила Камер-
ный театр, расположенный по 
ул. К. Маркса, 55.

Если объекты, на которых 
мы побывали, живут уже полно-
кровной жизнью, то Камерный 
театр только готовится зады-
шать всей грудью. На момент 
экскурсии здесь завершались 
отделочные работы и велась 
установка сложнейшего обору-
дования. Проект этот также нео-
бычный. И вовсе не потому, что 
новому объекту надо было точно 
вписаться в существующую за-
стройку. Причина в другом — он 
оказался рядом с объектом куль-
турного и исторического насле-
дия XIX века.

— Поскольку дом с мезони-
ном расположен по соседству, 
нижнюю часть театра мы выпол-
нили тоже в форме мезонина, 
только XXI века, — рассказал 
С. М. Куцевалов, архитектор-
дизайнер (Москва). — Со сто-
роны исторического здания в те-
атре разместились помещения, 
которые не требуют окон. Это 
малый зал, гардероб, сцена. 

Современная архитектура в Воронеже: 
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Входные пилоны достались в наследство от архитекту-
ры XIX века.

Очень любопытна конструкция стены. Ноу-хау зак-
лючается в том, что 
облицовочный кир-
пич бельгийского 
производства — ще-
левой, бесшовный. 
Не случайно он вы-
зывает удивление 
у всех в России, не 
говоря уже о Во-
ронеже: объектов, 
выполненных с при-
менением этой тех-
нологии, мало.

Раствор в таком 
случае, по словам 
Сергея Михайлови-
ча, находится внут-
ри кладки. Кирпич 
перевязывается только по горизонтальным швам, верти-
кальные швы остаются пустотелыми для того, чтобы он 
дышал. Материал ручной формовки отличается высокой 
морозостойкостью и водонепроницаемостью.

В театре два зала, впрочем, есть еще один… на крыше. 
И если возникнет необходимость играть одновременно 
сразу три спектакля, он будет задействован. Чтобы не 
быть голословным, С. М. Куцевалов предложил участни-
кам экскурсии подняться в новеньком просторном лифте 
на эту самую крышу. Представляет она собой универ-
сальную площадку, на которой можно собирать и разби-
рать декорации — тот же лифт доставит их потом обратно 
на нужный этаж. Крышу можно использовать, по словам 
архитектора-дизайнера, и как летний театр — поставить 
кресла и соорудить навес от дождя не составляет труда. 
Здесь же, за стеклянной стеной (3 м х10 м), которая раз-
двигается и обратно сдвигается, смонтирована сцена для 
спектаклей. Впрочем, за этой стеной также можно обору-
довать, как сообщил экскурсантам Сергей Михайлович, 
зрительный зал. В театре, по его словам, должно быть как 
можно больше возможностей для его любителей.

Помимо этого в здании предусмотрена зона для подготов-
ки молодых актеров, клубная зона, библиотека, бар, буфет.

Что еще удивило в новом театре, ко-
торый совсем скоро распахнет свои двери 
для воронежцев? Это черный цвет стен 
зрительных залов. И, конечно же, собрав-
шиеся не замедлили спросить об этом ав-
тора концепции современного по всем мер-
кам очага культуры.

— Черный цвет — это классический 
цвет театра, — подчеркнул С. М. Куцева-
лов. — Представьте себе: вы смотрите драму. 
Так вот на черном фоне в свете прожекто-
ров лица артистов с оттенком пережива-
ний или страстей будут выглядеть вырази-
тельнее. Их мимика, движения… На самом 
деле — это не краска, а немецкий черный 
кирпич ручной формовки, который сегодня 
применяется на строительстве театров.

От Камерного театра мы направились 
к административно-деловому центру 

«Воронеж-СИТИ», возводимому на пло-
щадях бывшего НПО «Энергия». Нам 
удалось побывать в бизнес-центре «Гале-
он», который введен в эксплуатацию в кон-
це 2013 года по ул. Красноармейской, 
уч. 52Д (1-я очередь строительства).

Как сообщила Е. Л. Баичева, глав-
ный специалист — архитектор проектно-
го института, в ходе выполнения проекта 
имелись определенные сложности, заклю-
чающиеся, прежде всего, в конструкции 
производственных помещений. Из-за боль-
ших пролетов не просто было приспосо-
бить их под административно-офисные. Но 
все удалось. А что осталось за кадром? Вол-
нения, споры, обсуждение предложений. 
Вот так рождалась истина.

— Сегодня могу сказать одно: равно-
душных не было, — подытоживает Елена Леонидовна. — 
Все зависит от команды и, прежде всего, творческого 
подхода ее участников. Каждый кропотливо работал по 

своему разделу, хотя 
довольно сложны-
ми были решения 
и по противопожар-
ной безопасности 
и технологические 
решения — там своя 
специфика… Осо-
бенно много хлопот 
досталось с седь-
мым корпусом АДЦ 
«Воронеж-СИТИ», 
который представ-
лял собой вначале 
глухие темные прос-
транства — с ними 
надо было что-то де-
лать. И даже пос ле 

того, как подключили все коммуникации, 
слишком много свободного места оказа-
лось внутри. Но родилось решение, и по-
лучили интересные многосветные прос-
транства, внутренние дворики. Главное, 
чтобы все это было реализовано. Многое 
ведь зависит от заказчика, в данном случае 
он с большим желанием шел нам навстре-
чу, ему тоже очень хотелось сделать здание 
привлекательным.

На конец 2014 года запланирован ввод 
в эксплуатацию еще двух бизнес-центров 
площадью порядка 35 тыс. кв. м. После ре-
ализации второй очереди «Воронеж-СИ-
ТИ» общая площадь АДЦ составит порядка 
220 тыс. кв. м.

Следующим зданием в маршруте экс-
курсии «Свежая семерка» была гостиница 
«Hampton by Hilton». Здание отеля впечат-
ляет воронежцев и гостей города не меньше, 
чем другие современные. К такому выводу пришли участни-
ки экскурсии, прибыв на улицу Донбасскую,12Б. Проект 
гостиницы разработан ОАО «Воронежпроект». У здания 

есть свои индивидуальные особенности, о которых расска-
зал Д. И. Лынов, главный инженер проекта аналогичной 
гостиницы, строящейся сегодня в Волгограде. Дело в том, 
что разрабатывалась проектная документация, как на во-
ронежский, так и на волгоградский объекты, в строгом со-
ответствии со стандартами бренда — мировой сети отелей 
Hilton. Причем требования к соблюдению стандартов до-
вольно жесткие, какие-либо отклонения не то что не привет-
ствуются, а могут вылиться в серьезные штрафные санкции.

Кроме того, сотрудникам института пришлось столк-
нуться с тем, что зарубежные нормы, заложенные в стан-
дартах бренда, шли вразрез с российскими. Денис Ивано-
вич привел характерный пример. Согласно требованиям 
стандартов, гости при входе в гостиницу не должны встре-
чать какие-либо препятствия в виде ступеней. Наши же 
нормы говорят об обратном: на входе в здание и в самом 
здании разница в уровне должна быть как минимум два 
сантиметра. В итоге нашли компромиссное решение, обус-
троив под козырьком отеля пологий спуск-подъем.

Если говорить о параметрах здания, то оно состоит из 
12 этажей общей площадью порядка 7,5 тыс. кв. м. В оте-
ле находится 140 номеров различной вместимости, круг-
лосуточный бар, фитнес-центр и т. д. Интерьер гостини-
цы также соответствует брендбуку. На сегодняшний день 
данная гостиничная сеть насчитывает более трех тысяч 
отелей по всему миру. И если когда-нибудь участникам 
экскурсии доведется побывать в гостинице «Hampton by 
Hilton» в другом городе, их встретит, как подчеркнула 
Ирина Соколова, заместитель главного менеджера, ана-
логичная планировка и уже знакомый интерьер.

Здание бизнес-центра «Центр Галереи Чижова» 
(ул. Кольцовская, 35) стало сегодня одним из знаковых 
современного Воронежа. Оно также вошло в «семерку» экс-
курсии. Конечно же, есть своя история, ведь нынешний его 
облик создавался на базе существующего здания, претер-
певшего реконструкцию. Сегодня здесь 25 этажей занимает 
деловой центр, а на восьми этажах расположился торгово-
развлекательный центр. Для автолюбителей открыта трех-
уровневая подземная парковка вместимостью 900 машино-

мест. Одни спешат сюда на работу, другие — за покупками, 
третьи — просто отдохнуть. Этому способствуют ориги-
нальный дизайн и необычные фонтаны. К примеру, фонтан 
«Часы» оснащен светодинамичным механизмом и отделан 
натуральными поделочными камнями. Для удобства посе-
тителей — просторные галереи, панорамные лифты. Жаль, 
разумеется, что так и не реализовался замысел А. К. Забни-
на, главного архитектора проекта, — увенчать здание шаром, 
который, как предполагалось, должен светиться. И это еще 
одно дополнение к проблеме взаимодействия архитекторов, 
заказчиков и строителей.

В целом же, как показала экскурсия, в Воронеже сов-
ременном, действительно, есть, что посмотреть. И любой 
город, как заметил С. А. Гилев, интересен тем, что в нем 
присутствует прошлое, настоящее и будущее. Когда на-
ряду с памятниками истории появляются новые здания, 
не менее привлекательные по своей архитектуре. Это 
значит, что город развивается и живет, и сотрудники 
ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс» вно-
сят свои удачные штрихи в его процветание.

Ольга КОСЫХ

знакомые и незнакомые черты
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– Олег Юрьевич, наше с Вами ин-
тервью не случайно. Вы человек, через 
подведомственную структуру которого 
проходит вся практическая работа по 
реализации десятков и сотен проектов 
строительства и реконструкции социаль-
ных объектов в районах нашей 
области. Да и в самом Воронеже 
тоже...

– Я бы не стал отводить Еди-
ной дирекции ведущую роль в 
строительстве социальной ин-
фраструктуры на территории 
Воронежского региона. Основ-
ная политическая стратегия, 
безусловно, вырабатывается его 
главой – Алексеем Васильеви-
чем Гордеевым. Затем она дово-
дится до строительного блока 
регионального правительства 
– департамента архитектуры и 
строительной политики (ДАСП), 
Единой дирекции, Центра гос-
экспертизы и так далее. Но Вы 
правы, те задачи, которые ставит 
перед нами руководство области 
через отраслевой департамент, 
решаются сотрудниками Единой 
дирекции окончательно, практически, и, 
как говорится, «под ключ».

– Судя по постоянным сообщениям 
пресс-службы главы региона, поток вво-
да социальных объектов на территории 
области активен, как никогда. Отслежи-
вая динамику положительных перемен и 
то, какие человеческие, материальные 
и временные ресурсы при этом задейст-
вуются, можно предположить, что этот 
процесс развивается на пределе челове-
ческих возможностей. Так ли это?

– Отвечу утвердительно, но, тем не 
менее, без тени сожаления. Та команда, 
которая сегодня работает в воронежском 

правительстве и подведомственных ему 
структурах, предельно работоспособна и 
мотивирована основной целью – привес-
ти уровень жизни населения Воронежско-
го края к достойным показателям по всем 
существующим направлениям.

120 социальных объектов было запла-
нировано к строительству и в районах 
области, и самом Воронеже на 2014 год. 
К настоящему моменту 97 введены в экс-
плуатацию, и еще 8 будут сданы до конца 
текущего года, строительство 15 перехо-
дящих объектов планируется завершить в 
2015 году.

– Цифры впечатляют. А можно ли 
им придать конкретное наполнение? 
Помнится, несколько лет тому назад 
произвело фурор массовое появление 
в районах спортивных площадок. И это 
было лишь начало масштабных пере-
мен…

– Да, с этого мы начинали. Сначала – 
повсеместное строительство современных 
спортивных площадок при школах (се-
годня их уже около 100). Параллельно – 
фельдшерско-акушерские пункты и амбу-
латории. В этом году в регионе открыли 31 

ФАП и четыре врачебных амбулатории. 
Программа создания сети здравоохране-
ния первого уровня подразумевает ока-
зание современной медицинской помо-
щи жителям населенных пунктов. И эта 

программа будет продолжаться и дальше. 
Чувствуете размах? Сохранение здоровья 
россиян – одна из первостепенных целей 
правительства страны. И поэтому упор на 
здоровый образ жизни, к которому долж-
но стремиться, прежде всего, подрастаю-
щее поколение, – это задача, поставленная 
перед всеми регионами. На мой взгляд, в 
Воронежском регионе она выполняется 
достойно. Мы не только продолжим стро-
ить ФАПы и амбулатории (в ближайшие 
три года на территории области их долж-
но появиться 150!), но получит свое раз-
витие и программа строительства спор-
тивных площадок. Причем, очень важно, 

что все эти объекты возводятся не в рай-
онных центрах, а прежде всего в селах, так 
нуждающихся в улучшении социальной 
инфраструктуры.

Ну и конечно же спортивно– и физ-
культурно-оздоровительные комплексы. 

Это особый раздел программ 
социального строительства, на 
реализацию которого ушло нес-
колько лет. Чтобы максимально 
ускорить сроки строительства, 
было принято решение исполь-
зовать в работе проект повторно-
го применения (районы только 
определялись с цветовой гаммой 
здания, разрабатывали собствен-
ные яркие логотипы, выбирали 
имя новому спортивному объек-
ту). И намеченные объемы на 
сегодняшний день выполнены с 
честью – в целом с начала реали-
зации программы на первое сен-
тября 2014 года в районах Воро-
нежской области введено в строй 
15 спортивных комплексов, поз-
воляющих своим посетителям 
заниматься плаванием, мини-
футболом, гандболом, теннисом, 

волейболом, баскетболом, бадминтоном, 
футболом, гимнастикой и многими други-
ми видами спорта.

– Олег Юрьевич, укрепление здоро-
вья нации – тема, напрямую перекли-

кающаяся с темой повышения ее демо-
графического уровня. Помнится, тот 
провал в рождаемости, который наступил 
в пресловутые годы перестройки, дал нам 
впос ледствии картину, когда в первый 
класс одной из школ Левобережья при-
шел один-единственный ученик…

– Да, экономическая и социальная си-
туация в стране, как впрочем и в регионе, 
зеркально отражается на настроении в 
обществе. Кому сегодня поднимать село, 
возрождать богатство земли воронеж-
ской? Молодым. Но прежде чем принять 
решение остаться в селе, родить второго, 
третьего ребенка, молодежь смот рит, есть 

Курс прежний – повышение качества жизни
Вывести обычный регион в десятку лучших в России – задача всегда непростая. 
И, тем не менее, столь амбициозный план был озвучен пять лет назад Алексеем 
Васильевичем Гордеевым, вступившим в должность губернатора и председателя 
правительства Воронежской области. Верил ли тогда хоть кто-то в возможность 
осуществления подобного? Ответим честно сами себе – нет. Оно и не удивительно – 
слишком долго мы жили в обстановке, когда стратегически важные шаги, которые 
должна осуществлять действующая власть, чаще всего заменялись декларациями 
о намерениях…
Что мы имеем сегодня? Как изменилась жизнь в глубинке Воронежского края? 
Ведь именно этот фактор зачастую красноречивее других говорит о положении дел 
в обществе (можно навести «глянец» в областном центре, а опора города – село – 
будет медленно вымирать в состоянии бесперспективности).
С этим и другими вопросами мы обратились к руководителю Единой дирекции 
капитального строительства и газификации Воронежской области Олегу Юрьевичу 
ГРЕЧИШНИКОВУ.

Острогожск. Дворец торжеств

Таловая. Физкультурно-оздоровительный комплекс

Село Губарево. Школа – детский сад



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9№37 (686) 11 – 17 сентября 2014 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ЗАКОН И МЫ

Новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс будет строиться в городском пар-
ке в рамках программы «Газпром — детям». 
Объект предназначен для обучения плава-
нию, для оздоровительных занятий, трени-
ровок, проведения соревнований местного 
и регионального уровня в присутствии зри-
телей. В здании будут размещены две чаши 
бассейна и тренажерный зал. Длина основ-
ной чаши составит 50 метров. Для обеспе-
чения удобств людям с ограниченными воз-
можностями проектом предусмотрены лифт 
и специально оборудованные места в зри-
тельном зале. Бассейн будет оборудован 
подъемником с гидравлическим приводом. 
Планируемый срок ввода объекта в эксплу-
атацию — 2016 год.

Приветствуя участников церемонии, 
Алексей Гордеев от имени всех воронежцев 
поблагодарил Алексея Миллера и компа-
нию «Газпром» за многочисленные спор-
тивные объекты, построенные корпорацией 
в нашем регионе.

— Это более 60 многофункциональных 
площадок, которые работают и летом, и зи-
мой, а также несколько физкультурно-оздо-
ровительных комплексов. И еще многое 
в планах. За 5 лет в области ровно в 2 раза 
увеличилось количество людей, занимаю-
щихся спортом и физкультурой. Меня уже 
начали критиковать, что я слишком много 
внимания уделяю сельским районам. И вот 
теперь в Воронеже будет построен уни-
кальный спорткомплекс, аналога которому 
в миллионном городе не было, — сказал гла-
ва региона.

Он также напомнил о том, 
что благодаря эффективной ра-
боте компании на сегодняшний 
день Воронежский регион гази-
фицирован на 86 процентов.

Алексей Миллер, в свою 
очередь, отметил, что ход реа-
лизации программ «Газпрома» 
зависит напрямую от качества 
сотрудничества с тем или иным 
субъектом страны.

К показателю газификации 
региона, озвученному главой об-
ласти, он добавил тот факт, что 
это число более чем на 20 про-
центов превышает среднерос-
сийскую статистику.

Алексей Миллер также вы-
делил еще одно направление 
сотрудничества — поставку во-
ронежскими предприятиями 
оборудования для «Газпрома»: ежегодно 
стоимость этой продукции составляет более 
6 миллиардов рублей. Это становится воз-
можным, по замечанию главы корпорации, 
благодаря системной работе, которую руко-
водство региона проводит с предприятиями.

— В нынешних условиях мы видим, что 
можем опираться на воронежскую промыш-
ленность в части импортозамещения про-
дукции, — заявил Алексей Миллер.

В этот день Алексей Гордеев и Алексей 
Миллер побывали и на ООО ФПК «Кос-
мос-Нефть-Газ», где осмотрели выставку 
оборудования для нефтегазовой отрасли, 
производимой на территории Воронежской 
области. В выставке приняли участие 20 
компаний, среди которых — ДОАО «Газпро-
ектинжиниринг», ОАО «Борхиммаш», ОАО 
Корпорация НПО «РИФ», ОАО «Турбо-

насос», ООО «Некст Трейд» и ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ».

После этого состоялась встреча Алексея 
Гордеева и Алексея Миллера с руководст-
вом предприятий Воронежской области, 
производящих оборудование для нефтегазо-
вой отрасли.

Алексей Гордеев напомнил о том, что 
Центр кластерного развития региона объе-
диняет сегодня 40 различных организаций. 
Компания «Космос-Нефть-Газ» является 
основной среди региональных производи-
телей нефтегазового и химического обору-
дования. В этом году предприятие отмечает 

свое 20-летие. Глава области поздравил кол-
лектив с юбилеем и вручил ее руководителю 
Ивану Лачугину почетный знак правитель-
ства области «Благодарность от земли Воро-
нежской».

Алексей Миллер передал именинникам 
Благодарственное письмо ОАО «Газпром» 
для своей подписи.

— Благодаря Алексею Васильевичу Гор-
дееву мы сегодня открыли новые страницы 
сотрудничества, — обратился Алексей Мил-
лер к собравшимся. — С начала этого года 
мы начали работать по-новому, системно. 
И наша задача заключается в том, чтобы пол-
ностью востребовать весь научный, техниче-
ский и промышленный потенциал области.

Он заверил руководителей предприятий 
в том, что компания будет и дальше оказы-
вать им всю необходимую поддержку. После 

этого участникам встречи была предостав-
лена возможность задать Алексею Миллеру 
и Алексею Гордееву интересующие их во-
просы.

По пути в правительство области, где 

должна была состояться личная встреча 
Алексея Гордеева и Алексея Миллера, деле-
гация заехала на Адмиралтейскую площадь, 
где глава региона пригласил гостей поднять-
ся на борт действующей копии первого ли-
нейного корабля русского флота «Гото Пре-
дестинация». Алексей Миллер дал высокую 
оценку созданному на воронежской земле 
кораблю-музею и даже сфотографировался 
за штурвалом линкора.

В рамках личной встречи глава региона 
и руководитель «Газпрома» обсудили взаи-
модействие компании и правительства реги-
она. Отдельное внимание стороны уделили 

строительству социальных объ-
ектов.

— Уже в 2016 году воро-
нежцы смогут посетить ФОК 
«Левобережный». Что касается 
программы «Газпром — детям», 
то мы продолжим ее реализацию 
в области. При этом хочу отме-
тить, что на данном этапе мы 
с Алексеем Васильевичем в пер-
вую очередь уделяем внимание 
крупным спортивным объектам. 
Поэтому после Бутурлиновки 
будем реализовывать несколько 
проектов в Воронеже, в Семилу-
ках — заканчивать строить ФОК, 
в Кантемировке также построим 
к 2016 году физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, — отме-
тил глава «Газпрома».

Алексей Гордеев и Алек-
сей Миллер также обсудили строительство 
в Воронеже спортивного центра по гребле на 
байдарках и каноэ, которое начнется в буду-
щем году.

Глава региона отметил особую значи-
мость Дорожной карты, которую глава Воро-
нежской области и председатель правления 
ОАО «Газпром» подписали в начале года.

— Что такое Дорожная карта? Это такой 
сетевой график, где все расписано по срокам, 
объемам, показателям, и за это нужно будет 
отчитываться. То есть, можно подводить 
каждый раз итоги и ставить новые задачи, — 
пояснил Алексей Гордеев, поблагодарив 
в завершение встречи компанию и лично 
Алексея Миллера от лица всех воронежцев.

По материалам пресс-службы  
главы региона

Первый камень в основание ФОКа
4 сентября глава региона Алексей Гордеев и прибывший в Воронежскую область 
с рабочей поездкой председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
приняли участие в церемонии закладки камня в основание ФОК «Левобережный» 
в парке «Южный» в Воронеже и встретились с руководителями предприятий газовой 
промышленности на территории ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ».

ли жилье, работа, детский сад и школа, со-
ответствующие времени. Наша задача – 
помочь им обрести такую уверенность.

В прошлом выпуске Вашей газеты 
опубликован репортаж с торжественно-
го открытия Бутурлиновской средней 
школы. Прекрасный объект! Просто 
грандиозный! Дети из малокомплектных 
школ района обретут в ее стенах радость 
познания нового. И такие же условия 
мы стремимся создать для остальных 
школьников области. Вспомните День 
знаний прошлого года, когда в с. Коло-
дезное Каширского района открыла свои 
двери новая школа на 500 учащихся. К 
нынешнему сентябрю такой подарок 
получили ребята не только Бутурли-
новки, но и села Губарево Семилукско-
го района, где введена в эксплуатацию 
современная школа-детский сад на 165 
учащихся и три группы дошколят. Кро-
ме того, успешно завершена реконструк-
ция школьного здания в селе Репьевка. 
В Анне в короткие сроки закончено 
строительство детского сада на 220 мест, 
пос ле реконструкции порадовали малы-
шей детские сады в г. Борисоглебск и 
с. Верхний Мамон, украшенные рисун-
ками в сказочном стиле. А в Семилуках 
к началу сентября введено в эксплуата-
цию дош кольное учреждение, готовое 
принять 120 малышей. Ведется строи-
тельство детского сада в с. Верхняя Хава 
и современной школы на 600 учащихся в 
пгт Грибановский.

– А что же с хлебом духовным? Объ-
екты культуры – тоже тема благодатная. 
С начала года на страницах нашей газеты 
они появлялись не единожды. Чем инте-
ресным отмечены последние месяцы?

– В июле этого года тысячи воронеж-
цев стали свидетелями торжественного 
открытия музея на воде – действующей 
копии линейного корабля Петра Велико-
го «Гото Предестинация». Благоустрой-
ство береговой линии (проект специа-
листов ПИ «Гипрокоммундортранс»), 
специалисты Единой дирекции кури-
ровали с пониманием большой ответст-
венности объекта. Выполненная работа 
должна была достойно подчеркнуть ве-
личие корабля, положившего начало Рос-
сийскому флоту. Уверен, и воронежцам, и 
гостям столицы Черноземья понравится 
результат проделанной работы.

Безусловно, важным событием стало 
открытие воронежского Камерного теа-
тра. Сегодня оно у всех на слуху. Объект 
знаковый, причем, выполненный в не-
привычном пока для многих из нас стиле 
лофт. Тем, кого, может быть, удивит та-
кой подход, хочу заметить, что мир искус-
ства живет и творит по своим правилам. 
И сколь удачно был выбран вариант по-
добного антуража, обещают показать пер-
вые спектакли. Знаю, истинные театралы 
ждут их с нетерпением.

Тех же, кто больше тяготеет к клас-
сике в строительстве объектов культу-
ры, наверняка впечатлит Острогожский 
Дворец торжеств. Традиционное сочета-
ние изыска и элегантности стало насто-
ящим подарком для жителей этого рай-
она. И я более чем уверен – появление 
подобных объектов не только развивает 
социальную сферу региона, но и форми-
рует вкус его жителей к красивому, доб-
рому, вечному.

Вот так работаем. С абсолютной само-
отдачей, но и с уверенностью, что наш ре-
гион таки войдет в десятку лучших в Рос-
сии. А это, согласитесь, дорогого стоит.

– Спасибо, Олег Юрьевич, за обстоя-
тельное интервью.

Беседу вела Зоя КОШИК
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На днях в столице Черноземья состоялась 
IV международная выставка-ярмарка «Воронеж–
Город-Сад». Мероприятие проходило при поддержке 
правительства Воронежской области 
и участии Национальной Ассоциации «Гильдия 
профессионалов ландшафтной индустрии» (Москва).

Почетными гостями выставки-ярмарки стали: Оливье 
Даме, ландшафтный архитектор, эксперт правительства 
Франции по вопросам ландшафтного дизайна, Маурицио 
Лапонни, Президент Ассоциации Питомников Италии, Яго 
Кин, Президент Ассоциации Арбористов Великобритании, 
Каспиан Робертс, английский ландшафтный архитектор 
и другие.

Выступая перед участниками и гостями, А.В. Гордеев, 
глава региона, сказал:

- Важно то, что выставка стала традиционной, и мы ви-
дим, с какой благодарностью жители Воронежа приходят 
сюда. Здесь очень много посетителей. К нам приехали спе-
циалисты из Англии, Германии, Италии, целого ряда других 
стран. Урбанизация – дело сложное, и жить в городе с сегод-
няшним ритмом становится не комфортно, но когда мы об-
ращаем внимание на природные объекты, восстанавливаем 
парки, скверы, ухаживаем за природной средой, то и в городе 
можно найти красоту.

Врио губернатора области выразил надежду на то, что по-
мимо отдыха воронежцы смогут получить на фестивале прак-
тический опыт и использовать его затем в реальной жизни.

На выставке-ярмарке «Воронеж – Город-Сад» была ор-
ганизована большая культурно-развлекательная программа. 
Для посетителей проводились мастер-классы, презентации 
консультаций специалистов в области ландшафтного ди-
зайна и садово-паркового искусства, флористического ди-
зайна и садоводства. Работала «Зеленая школа» для детей. 
Состоялся праздник Кабачка. Была проведена III междуна-
родная научно-практическая конференция «Зеленые города. 
Черноземье», в которой приняли участие не только специ-
алисты – экологи, ландшафтники, дизайнеры, но и просто 
горожане. Никого не оставила равнодушным фотовыставка 
«Заповедная природа Воронежского края». Ну и, конечно 

же, воронежцы и гости города любо-
вались огромным ковром из овощей, 
который, будто скатерть-самобранка, 
развернулся на земле в центральной 
части выставки.

Примечательно то, что в этом году 
на выставке-ярмарке свои экспозиции 
представили 83 компании, лучшие из 
которых были отмечены дипломами. 
Впервые среди представителей биз-
нес-элиты, участвующей в создании 
садов и артобъектов, состоялся кон-
курс «Зеленая инициатива». Были 
объявлены конкурсы и среди муници-
пальных образований области: «Крас-
ная слобода», «Арт-деревня», «Дары 
родного края». Участвуя в них, агро-
производители и фермерские хозяйства региона представи-
ли великолепные композиции из овощей и фруктов.

Кстати, активность районов отметил и глава региона. 
А.В. Гордеев подчеркнул, что в муниципальных образова-
ниях сегодня стали больше обращать внимания на создание 
скверов, парков и в целом на благоустройство. А вот какие 
элементы в нем можно использовать, как раз и подсказал 
фес тиваль.

Его участники узнали много интересного. Например, как 
обустроить беседку на даче в окружении цветов и растений, 
получить богатый урожай овощей или обычный зеленый 

островок превратить в место для отды-
ха. Сотрудники Россошанской плодово-
ягодной станции давали консультации 
по поводу выращивания яблок. Здесь 
же можно было отведать варенья из раз-
личных фруктов и фиточай, примерить 
платье из цветов, чтобы сфотографиро-
ваться на память.

Большую и достаточно насыщенную 
экспозицию представили работники 
Ломовского природно-ландшафтного 
парка из Воробьевского района (кста-
ти, это муниципальное образование 
отмечено золотым дипломом выставки-
ярмарки). Гости с удовольствием посе-
тили соломенную мельницу (имитация 
ветряной), где можно было самостоя-
тельно поработать со старинными жер-

новами – с их помощью много десятилетий назад из зерна 
получали муку. Что касается такого природного материала 
как солома, то из него, оказывается, можно устраивать са-
мые различные аттракционы для детей, например, лаби-
ринты или горки для катания. В условиях городской среды 
такие простые и одновременно необычные «соломенные» 
развлечения вызвали интерес у многих. Помимо этого, дети 
учились делать кукол из природного материала, вживую об-
щались с козой, барашком, кроликами, специально приве-
зенными на выставку.

Желающим была предоставлена возможность поиграть 
на пианино, размещенном на одной из центральных аллей 

импровизированного Города-Сада. Инструмент этот – нео-
бычный, каждая нота, которую он выдает, связана с опреде-
ленным ароматом. При нажатии на клавишу в общий флакон 
поступает связанная с ней отдушка. Таким образом у разных 
мелодий – свой уникальный запах. Вот почему в воздухе сто-
яли ароматы магнолии, жасмина, сирени, розы, сандала...

С уникальной картинкой старинного деревенского быта 
можно было познакомиться в Ямской слободе и слободе 
Репьевской. На деревенском подворье – маленькая избуш-
ка с камышовой крышей, деревянный сруб колодца, грядки 
с овощами, прудик с уточками и обязательно – скамейка с 
прялкой у завалинки. За прялкой – баба-кукла в цветастом 
полушалке, всем своим видом как бы говорящая о том, что 

нам, горожанам, тоже надо быть поближе к природе. Для это-
го не обязательно жить в деревне. Можно и мегаполис прев-
ратить в цветущий сад. Нужно только заботиться о парках 
и скверах, зеленых островках во дворах. Не ждать, что кто-
то придет и благоустроит их. Почему бы самим не посадить 
цветы или деревья, а потом наблюдать за тем, как они рас-
тут, переживая при этом счастливые мгновенья... И тогда на-
верняка наш любимый город превратится в настоящий сад, 
чтобы, как заметил глава региона А.В. Гордеев, он «был не 
сегодня и завтра, а весь круглый год».

Ольга КОСЫХ

На фестивале «Воронеж – Город–Сад»

Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70
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ООО фирма «Реставрация» (генеральный 
директор В. Н. Старцев) работает на 
рынке строительства более 15 лет. 
Основным направлением деятельности 
организации является строительство 
жилья. 

Позиция фирмы – возводить дома 
с использованием современных проект-
ных нормативов, прогрессивных матери-
алов и методов эксплуатации жилищного 
фонда.

В настоящее время введен в эксплуа-
тацию очередной многоэтажный жилой 
дом «Кружевной» по ул. Вл. Невского, 
48Г, получивший свое название из-за ве-
ликолепной планировки квартир, напо-
минающей кружево. Проект здания на 55 
квартир выполнен ЗАО проектным инсти-
тутом «Гипрокоммундортранс». Жилой 
дом запроектирован с учетом требований 
теплоизоляции, шумозащиты и обеспечен 
нормированным уровнем инсоляции. На 
первом и втором этажах предусмотрены 
торгово-офисные помещения. Для удобст-
ва жителей дом оснащен подземной авто-
стоянкой на 50 мест и парковкой легковых 
автомобилей во дворе. По словам руковод-
ства фирмы, дом строится за счет собствен-
ных оборотных средств и частично с доле-
вым участием будущих новоселов.

Мы побывали на объекте вместе с пред-
ставителями контрольной комиссии НП 
СРОС «Строители Воронежской обла-

сти». В процессе проведения плановой 
проверки ведущий специалист по контр-
олю Н. И. Авраменко отметил, что ООО 
фирма «Реставрация» — организация ком-
пактная, работоспособная, укомплекто-
ванная опытными кадрами, работающими 
со знанием дела. По завершении осмотра 
объекта недочетов, касающихся ведения 
документации и выполнения производст-
венных задач, выявлено не было.

Одноподъездный жилой дом перемен-
ной этажности (10–14) украшен огражде-
ниями лоджий из цветного чешского сте-
кла. Стены и перегородки выполнены из 
силикатного кирпича, наружные стены — 
трехслойные, утепленные. Пластиковые 
окна — от фирмы «Rehau», балконные 
двери — металлопластиковые с тройным 
остеклением.

Дом снабжен скоростными пасса-
жирским и грузовым лифтами от фир-
мы «Kone» производства Финляндии, 
с мягким и бесшумным движением ме-
ханизма. Вмонтированная система ви-
деонаблюдения предоставляет возмож-
ность проводить наблюдение за домом, 
территорией возле него, автостоянкой, 
внутренним двором, детскими площад-
ками и подъездом. Собственная сис-
тема подкачки воды и тепловой узел, 
расположенные в подвальном помеще-
нии, позволяют снижать расход сете-
вой воды, экономить тепловую энергию и осуществлять горячее водоснабжение. 

Проектом предусмотрен современный 
подход к сбору дождевой воды посред-
ством обеспечения утепленной плоской 
кровли внутренним водостоком. Ком-
фортные условия проживания и работы 
дополнены слаботочными устройства-
ми, которые включают телевидение, ра-
дио, телефон, домофон. Предусмотрена 
служба консьержа.

Эркерный стиль дома создает совре-
менный образ здания, позволяет увели-
чить внутреннее пространство квартир, 
а также улучшить его освещенность и ин-
соляцию. Следуя пожеланиям будущих 
жителей, квартиры будут сдаваться с чер-
новой отделкой. Это предоставит возмож-
ность выполнить дизайн жилья на свой 
вкус. Квартиры улучшенной планировки: 
одна только кухня — мечта хозяйки — 
(в зависимости от метража квартиры) от 
11 до 15 кв. метров.

По словам самих строителей, жи-
лой дом построен в удобном для жите-
лей мес те. Рядом остановка «Храм», ТЦ 
«Московский Проспект», школа, гим-
назия, детские сады, магазины, рынок 
«Соборный», что в наше скоростное вре-
мя очень важно. «Мы строим так, чтобы 
наши дома были востребованы на рынке 
жилья, а поэтому квартиры должны ра-
довать комфортабельностью и удобством 
для проживания», — отметили строители, 
подчеркнув, что именно в домах с таким 
современным обустройством должны 
жить наши земляки.

Кстати, ООО фирма «Реставрация» 
на собственные средства рядом с домом 
строит Центр развития детского и юно-
шеского творчества. Планы на перспек-
тиву — организовать в нем досуг как для 
молодежи, так и детей.

Ольга ЛОБОДИНА

Жилой дом «Кружевной» – 
комфортабельный и уютный 

Бульдозерист, экскаваторщик, машинист крана-
трубоукладчика, машинист передвижного 

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

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

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

Тел. 276-10-35
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Мысли известных людей…

Материалы полосы подготовил Виктор БАРГОТИН

Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу мы с вами растем.
Пускаем в семье мы корни свои,
И в жизнь смело входим из дружной семьи. 
В семейном кругу мы жизнь создаем. 
Основа основ – родительский дом.

Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

• Чем больше зарабатываешь, тем меньше хватает.
• Прежде чем клясться женщине никого не любить, кроме нее, следовало бы увидеть 

всех женщин, или же видеть только ее одну.
• Не зли других и сам не злись! Мы гости в этом бренном мире... И если что не так – 

смирись, будь поумнее – улыбнись! Холодной думай головой, ведь в мире все зако-
номерно: зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно.

• Даже если знаешь, где закопан медный грош, все равно ты потеряешь втрое больше, 
чем найдешь.

• На всех плевать слюней не хватит.
• Лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитым лицом.
• Мужчина уже наполовину влюблен в каждую женщину, которая слушает, как он говорит.
• Наглость не порок — жить помогает.
• Закон дружбы каждый составляет для себя сам.
• Опыт — это имя, которое каждый дает своим ошибкам.
• Философия - это зло относительно бытия.

Народная мудрость

«Ты говоришь, что вокруг тебя все дурные люди. Если ты так думаешь, то это верный 
признак того, что ты сам очень плох.» Лев Толстой 

«Остановиться можно при подъеме, но не при падении.» Наполеон Бонапарт 
«Если русский человек скажет вам, что не любит Россию — не верьте ему. Он не рус-

ский.» Федор Достоевский 
«Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости.» Коко Шанель 
«Пусть говорят что угодно, чтобы причинить мне боль. Слишком мало знают они 

меня, чтобы быть в курсе, что действительно делает мне больно.» Фридрих Ницше 
«Мы никогда не бываем столь беззащитны, как тогда, когда любим и никогда так 

безнадежно несчастны, как тогда, когда теряем объект любви или его любовь.» Зигмунд 
Фрейд 

«День — это маленькая жизнь, и надо прожить ее так, будто ты должен умереть сей-
час, а тебе неожиданно подарили еще сутки.» Максим Горький

Облака — вечные из-
менчивые странники. 
Облака — как жизнь. 
Жизнь тоже вечно 
меняется, она так же 
разнообразна, беспо-
койна и прекрасна.

Э. М. Ремарк, 
«Приют грез»

Сложнее всего — уметь ждать, сохраняя при этом спокойствие 
хозяина ситуации. Необходимо выдержать испытание паузой, в тече-
ние которой ничего не происходит.

Вадим Зеланд, «Трансерфинг реальности»

*  *  *
Он не любил получать деньги даром. Мысль, что 
он честно зарабатывает свой хлеб, доставляла 
ему огромное удовольствие, а отказываться от 
удовольствий при его бедности было ему не по 
средствам.

Чарльз Диккенс, «Колокола»

Отношения 
становятся 
счастливыми 
не потому, 
что люди так 
здорово ладят 
друг с другом, 
а потому, что 
они настойчиво 
преодолевают 
те моменты, где 
они не ладят.

Марк Гангор 

Чем старше я становлюсь, 
тем меньше обращаю вни-
мание на то, что говорят 
люди. Вместо этого я наб-
людаю за тем, что они де-
лают

Эндрю Карнеги

Никто не встречает свой идеал дважды в жизни. Да и один раз редко кто его 
находит.

Оскар Уайльд

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ»
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