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Советника при ректорате Воронежского ГАСУ, доктора технических наук, 
члена-корреспондента РААСН, заслуженного деятеля науки РФ, профессора 

А.М. Болдырева с Днем рождения поздравляет коллектив ВУЗа!

Уважаемый Александр Михайлович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем рождения! 

Вы всю свою жизнь щедро делитесь знаниями, опытом, мудростью с теми, 
кто рядом. Мы это очень ценим! 20 лет Вы возглавляли наш ВУЗ, сумев 

в трудные для высшей школы годы сохранить и приумножить ее научный 
и кадровый потенциал. Сегодня Вы продолжаете преданно служить 

Воронежскому ГАСУ. Твердые жизненные принципы,  целеустремленность 
и полная самоотдача снискали Вам заслуженное уважение 

всего нашего коллектива. 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена плодотворным трудом, 

поддержкой коллег и любовью  близких! Крепкого Вам здоровья, творческого 
и жизненного долголетия! 

Ректорат, коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Воронежского ГАСУ

Реклама

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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В один из теплых 
солнечных дней 
на прошлой неделе 
в микрорайоне 
«Боровое» состоя-
лось торжественное 
открытие детского 
сада на 140 мест 
«Лесная сказка», 
который подарили 
жителям (так же, 
как и сам микро-
район) строители 
ЗАО «ВМУ-2».

Читайте на стр. 3 

«Всем на диво – детский сад…»
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А. Гордеев: «Лискинский район — 
прорыв в масштабе страны»

9 сентября Алексей Гордеев совершил 
рабочую поездку в Лискинский 
муниципальный район. Там он 
осмотрел ряд социальных объектов, 
а также комбикормовый завод 
и элеватор ООО «ЛИСКО-Бройлер», 
где встретился с руководством 
собственника предприятия — ОАО 
Группа «Черкизово».

Рабочую поездку в район глава реги-
она начал с посещения спортивного ком-
плекса с плавательным бассейном в селе 
Давыдовка. Он пристроен к школе и со-
единен с ней отапливаемым переходом. 
В спортивном комплексе есть игровой зал 
с трибунами на 180 мест, тренажерный 
зал и для фитнеса. Также есть возмож-
ность заниматься настольным теннисом. 

Плавательный бассейн, построенный год 
назад, пользуется огромной популярно-
стью как у молодого, так и у более зрелого 
населения.

Алексей Гордеев осмотрел залы и бас-
сейн, где в это время шли школьные со-
ревнования по плаванию. Директор 
Лис кинской ДЮСШ Валерий Мельни-
ков рассказал главе области, что на базе 
спорт школы в 2013–2014 учебном году 
были также проведены районные сорев-
нования по плаванию среди воспитанни-
ков спортшкол. Помимо воспитанников 
ДЮСШ, более 6000 учащихся близлежа-
щих школ посетили бассейн в рамках про-
ведения так называемого «третьего часа 
урока физкультуры».

В Давыдовскую среднюю общеобра-
зовательную школу глава региона тоже 
заглянул. Он начал осмотр с посещения 

школьной телестудии, где ученики самос-
тоятельно придумывают, снимают и мон-
тируют сюжеты о жизни школы, которые 

потом показывают 
на экранах в рекреа-
циях — так работает 
школьное телевиде-
ние. Для ребят спе-
циально оборудова-
ли студию, закупили 
технику, установили 
профильные прог-
раммы. Руководит 
студией молодой 
преподаватель ин-
форматики Дмитрий 
Винников. Он же за-
нимается с ученика-
ми робототехникой. 
Ученики продемонс-

трировали Алексею Гордееву результаты 
своей работы — робота-шпиона на гусе-
ничном ходу и робота, способного дви-
гать грузы по заданной программе. Глава 
региона был впечатлен успехами мальчи-
шек и пообещал подарить Давыдовской 
СОШ 3-D принтер, «чтобы работать еще 
прогрессивнее». Также Алексею Гордееву 
показали школьный краеведческий музей 
и кабинет, где учеников старших классов 
обучают вождению.

В Лисках Алексей Гордеев посетил 
детский корпус центральной районной 
больницы, открывшийся в июле текуще-
го года. Главный врач Лискинской ЦРБ 
Елена Барковская проинформировала 
главу региона, что детским корпусом на-
зывается комплекс из детской поликли-
ники на 250 посещений в смену и детского 
отделения на 30 коек. Помимо того, есть 

планы открыть на 
базе детского от-
деления межрай-
онное реабилита-
ционное отделение 
для детей и под-
ростков, имеющих 
патологию репро-
дуктивной и эндо-
кринной систем, 
а также страдаю-
щих соматически-
ми заболеваниями 
и заболеваниями 
нервной системы. 
С этой целью за-

планировано развертывание 15 коек на 
третьем этаже нового корпуса.

В корпусе принимают участковые те-
рапевты и узкие специалисты, имеется 
своя лаборатория, блоки физиотерапии, 
залы для занятия лечебной физкульту-
рой, противошоковый и инфекционные 
боксы, медико-психологический центр 
для подростков и отдельные комнаты для 
посещений и беседы родителей с врачом. 
В среднем, ежегодно в детское отделение 
госпитализируется более 1200 детей. Сле-
дующий этап строительства Лискинской 
ЦРБ — инфекцион-
ный корпус, кото-
рый уже возводится 
неподалеку.

В Лисках гла-
ва региона также 
побывал в соборе 
Владимирской ико-
ны Божией Матери. 
В 2003 году крест 
и закладной камень 
фундамента собора 
освятил митропо-
лит Воронежский 
и Лис кинский Сер-
гий. Собор состоит из двух храмов: в ниж-
нем, состоящем из трех пределов, уже не-
сколько лет проходят службы, а в верхнем 
еще идут работы. Расписан центральный 
купол, возводится иконостас. Вокруг хра-
ма возведена двухсторонняя стилобатная 
обс тройка, в которой размещены вос-
кресная школа, трапезная для прихожан 
и гостей, лекционный зал на 150 мест, 
библиотека с читальным залом и выста-
вочная галерея. Алексей Гордеев прошел 
по помещениям в сопровождении настоя-

теля собора протоиерея Иоанна, отметив 
хорошую акустику верхнего храма, он вы-
соко оценил работу по созданию мозаики, 
выполненную итальянскими мастерами, 
и внутреннее убранство собора.

Завершилась рабочая поездка главы 
региона посещением комбикормового за-
вода и элеватора ООО «ЛИСКО-Брой-
лер», входящего в структуру ОАО Группа 
«Черкизово». Предприятие было запуще-
но в 2009 году.

— Лискинский район — динамично 
развивающийся район, — отметил А. Гор-
деев, — об этом все воронежцы знают, здесь 
легендарный глава района Виктор Шев-
цов. Прорыв, который сегодня рассма-
тривается, совершен в масштабах страны. 
Нет районов, которые бы производили 
такое количество важнейшей сельхозпро-
дукции — и мясо, и молоко, уровень тех-
нологий здесь высокий. Но я бы сегодня 
обратил внимание на то, что инвестор 
идет туда, где решены комплексно все за-
дачи. Мы посмотрели социальную инфра-
структуру села Давыдовка: душа радует-
ся, когда в селе есть и бассейн, и спорт зал, 
и отличное благоустройство, свой парк, 
ухоженные памятники. То есть, все, что-
бы человек жил, работал и гордился сво-

им местом жительства. В этом смысле 
сочетание крупных инвесторов и эффек-
тивной работы местной власти дает воз-
можность для продолжения роста. Даже 
иногда хочется остановиться и сказать: 
«слушайте, ну, наверное, хватит такой ди-
намики развития», но понимаешь: раз ин-
весторы вкладывают деньги, значит, есть 
потенциал, — сказал глава региона.

Пресс-служба главы региона

В 35-м и 36-м номерах нашей газеты были 
публикации о том, какая работа проведена 
мэрией города по устранению административных 
барьеров в строительстве. А сделано очень 
большое дело — рабочей группой создан 
механизм электронного документооборота, 
исключающий коррупционную составляющую 
и в разы ускоряющий получение разрешительной 
документации. 

Первым, кто смог получить градостроительный план, 
не выходя из кабинета, стал исполнительный директор 
Союза по защите интересов строителей города Вороне-
жа Л. А. Стрельников. В статье, где об этом рассказыва-
ется, член вышеупомянутой рабочей группы, директор 
СРО НП строителей Воронежской области С. В. Мо-
розов сообщил также, что в скором времени строители 

смогут получить все необходимые консультации на эту 
тему и, более того, пройти специальное обучение в ходе 
семинаров.

Сразу после выхода 36-го номера газеты в редакции 
стали раздаваться звонки — представители компаний-
участников рынка интересовались, как можно записать-
ся на будущие семинары.

Сообщаем всем, кто хотел бы ознакомиться с матери-
алами более подробно и задать конкретные вопросы раз-
работчикам механизма электронного документооборота, 
следующее:

1 октября в рамках деловой программы 39 межреги-
ональной специализированной выставки «Строитель-
ство» пройдет обучающий семинар «Работа с порталом 
государственных и муниципальных услуг Воронежской 
области в строительстве».

Соорганизаторами семинара являются Управление 
Главного архитектора г. Воронежа и СРО НП строите-
лей Воронежской области. В семинаре примут участие 
руководители УГА, отдела по выдаче разрешительной 
документации, МФЦ, руководители предприятий и ор-
ганизаций строительной отрасли региона.

На семинаре будут представлены доклады о новых 
регламентах по оказанию муниципальных услуг в стро-
ительстве, представлены демонстрационные материалы, 
оформлена заявка на разработку ГПЗУ в тестовом режи-
ме, даны ответы на вопросы.

Для предварительной заявки специалистов на 
участие в семинаре звоните по телефону:

т: 239–71–28 (Калядин Михаил Иванович)
т/ф: 239–71–18
e-mail: sronpsvo@mail.ru

Как собрать разрешительную документацию, не выходя из кабинета
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«Всем на диво – детский сад…»
Погода была, как по заказу. В ярких 

лучах солнца цветы, газоны, детское обо-
рудование на площадках выглядели еще 
более нарядными, а детвора и взрослые, 
собравшиеся на торжественное открытие 
детского сада, – радостными и счастли-
выми. Повод для радости, действитель-
но, особый. В столице Черноземья, как 
сказал, выступая перед собравшимися, 
В.Ф. Ходырев, председатель Воронеж-
ской городской Думы, успешно реализу-
ется программа строительства детских 
садов, которая по поручению главы ре-
гиона А.В. Гордеева была разработана с 
помощью городской администрации и го-
родской Думы.

Воронеж сегодня – единственный из 
городов России, где одновременно стро-
ится 12 детских дошкольных учреждений. 
Одни из них будут сданы в эксплуатацию 
в ближайшее время, другие – в первом 
квартале будущего года. Детский сад «Лес-
ная сказка» в новом жилом микро районе – 
второй по счету (первый на улице Ростов-
ской) распахнул свои двери для малышей.

Владимир Федорович поблагодарил 
Н.П. Савицкую, заместителя главы ад-
министрации городского округа город 
Воронеж по социальной политике, строи-
телей, работников городского управления 
образования за то, что «все, создавая это 
прекрасное дошкольное учреждение, ра-
ботали в одной команде, и результат этой 
работы налицо». Он также пожелал, что-
бы и сотрудники детского сада, и жители 
микрорайона бережно относились к этому 
замечательному уголку детства, в котором 
созданы все условия для воспитания и 
всестороннего развития ребят. Строители 
же, в свою очередь, и после сдачи объекта 
в эксплуатацию еще долго оставались «на 
линии» с этим дошкольным учреждением, 
оказывая ему необходимую помощь.

Н.П. Савицкая, в свою очередь, выра-
зила слова признательности В.Ф. Ходы-
реву, сообщив, что во время строитель-
ства детского сада «он постоянно держал 
руку на пульсе», всячески способствуя 
ускорению работ.

– Впрочем все, начиная от губерна-
тора и заканчивая строителями, каждый 
на своем уровне, переживали за созида-
тельный процесс на объекте, делали все 
возможное для того, чтобы это был дет-
ский сад, достойный миллионного города. 
Я уверена: в этом красивом дошкольном 

учреждении будет комфортно находить-
ся малышам, да и сами родители, прихо-
дя сюда, испытают минуты эстетического 
наслаждения. Вот за это огромное спасибо 
строителям, – сказала Надежда Петровна.

На празднике в детском саду в этот 
день присутствовали гости: К.Г. Вик-
торов, руководитель городского управ-
ления образования, Л.И. Беляев, руко-
водитель управы Железнодорожного 
района, Е.И. Какунин, генеральный дирек-
тор ЗАО «ВМУ-2», В.Г. Атласов и В.У. Ко-
новальчук – почетные граждане города Во-
ронежа. Затем состоялась торжественная 
церемония перерезания красной ленточки. 
Символический ключ от дошкольного уч-
реждения заведующей С.С. Фактор вру-
чил Е.И. Какунин, генеральный директор 
ЗАО «ВМУ-2».

На экскурсию в чудный терем, ко-
торый «светел, красив и ярок», ребят и 
гостей праздника пригласила ведущая. 
А полюбоваться в нем, действительно, 
есть чем. Уютные спальни, светлые иг-
ровые комнаты, нарядный танцевальный 
и прекрасно оборудованный спортивный 
залы, сенсорная комната и зона свободно-
го творчества ждут малышей.

Примечательно и другое: с открыти-
ем детского сада для некоторых жителей 
микрорайона решился и вопрос трудоу-
стройства. К примеру Н.Н. Арсентьева и 
Н.Т. Козлова, имея педагогическое обра-
зование, теперь будут работать воспита-
телями. Их дети – посещать дошкольное 
учреждение.

– С открытием детского сада в нашей 
семье исчезнут две проблемы, – говорит 
Наталья Николаевна. – Первое – это то, 
что я получила возможность продолжить 
свой педагогический стаж. А второе – мы 
очень довольны тем, что будем водить сво-
их дочек Киру и Ярославу в детский сад 
своего микрорайона. До этого посещали 
148-й в поселке Сомово. Там очень хоро-
ший педагогический коллектив, но ездить 
было неудобно. А здесь – рядом, по со-
седству, не надо тратить время на дорогу. 
Наш новый детский сад, действительно, 
напоминает сказку. Красивые цветники, 
газоны, как настоящие махровые коврики. 
Очень яркие цвета на игровом оборудова-
нии на площадках. Все это радует детей. 
Зеленая зона вокруг...

Так что, в добрый путь в «Лесную 
сказку»!

Ольга КОСЫХ

 Продолжение. Начало на стр. 1

Коллектив ЗАО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора предприятия Е.И. Какунина!

Уважаемый Евгений Иванович!
В этот замечательный день примите самые теплые поздравления с 

пожеланиями любви, удачи и благополучия!
Невозможно не заметить, как однажды избранное строительное 

дело всецело захватило Вас. Творческий подход к созданию ярких 
объектов, полная самоотдача и удовольствие, с которыми Вы 

участвуете в реализации неординарных проектов, помогли вырасти 
профессионально. Из молодого специалиста Вы уверенно прошли 

путь к должности руководителя крупного предприятия.
Пусть же стойкое желание работать на радость людям, 

подкрепленное высокой  работоспособностью, не только приносят 
моральное удовлетворение, но и способствуют упрочению Вашего 

авторитета в строительном сообществе региона. Крепкого Вам 
здоровья, счастья, исполнения желаний!

Коллектив

Победивший на выборах гу-
бернатора Воронежской области 
Алексей Гордеев на заседании 
президиума правительства региона 
обозначил свои ближайшие планы.

По словам пока что врио губер-
натора, результаты голосования 
«достаточно весомы» — как по явке, 
так и по количеству голосов в его 
поддержку. «Это оценка работы 
всей команды, как областной, так и муниципальной власти. Где-то с аван-
сом», — отметил Алексей Васильевич. И добавил, что теперь предстоит рабо-
тать еще усерднее, чтобы решать проблемы воронежцев.

В субботу, 20 сентября, в областной Думе пройдет официальное вступле-
ние в должность губернатора. В этот день подведут итоги работы, уточнят 
структуру правительства и произойдут кадровые перемены.

«Подведем итоги работы правительства, каждого органа исполнительной 
власти и должностного лица, — подчеркнул глава региона. – Мы должны будем 
с вами уточнить структуру правительства области, какие-то будут изменения, 
в том числе и кадровые. Но это все сделаем не революционно, а в спокойном, 
плановом характере. Пока все продолжают исполнять свои обязанности», — 
отметил Алексей Гордеев.

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ ГОТОВИТ 
КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ОБЛПРАВИТЕЛЬСТВЕ
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Руководство и коллектив ООО «Стройтранс» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора ООО «ВСБ» 

М.Н. Романенко!

Уважаемый Михаил Николаевич!
Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 

Дня рождения.
Каждый следующий год в жизни человека – это всегда 

новые планы и новые надежды. С удовлетворением 
подытоживая сделанное, мы с надеждой и уверенностью 

смотрим в будущее, готовимся к решению очередных 
задач. Желаю Вам, чтобы Судьба дарила множество шансов 

для достижения поставленных целей, посылала надежных 
партнеров, верных друзей и тех, присутствие которых делает 

жизнь яркой, полноценной и счастливой.
Пусть будет в ней много незабываемых событий и 

достижений, интересных встреч и радостных перемен. 
Здоровья, исполнения намеченного, добра и благополучия 

Вам и Вашим близким!

С уважением, 
генеральный директор предприятия М.Ф. Попов

Коллектив ООО «ВоронежскаяСтроительнаяБиржа» 
искренне поздравляет с Днем рождения генерального 

директора предприятия М.Н. Романенко!

Уважаемый Михаил Николаевич!
Примите самые добрые пожелания в этот значимый для Вас день! 

Доброго здоровья, счастья и благополучия, удачи в непростом 
строительном деле, которому Вы посвятили свою жизнь.

От того, какую стратегию действий избирает директор 
предприятия, зависит перспектива его развития и благополучие 

всего коллектива. 
Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, зная, что наш 
руководитель держит руку на пульсе времени, своевременно 

реагирует на изменения в запросах рынка и строит четкие планы 
действий компании на перспективу.

Желаем Вам сил и вдохновения в непростой работе капитана 
корабля, прокладывающего путь в бушующем море экономических 

перемен. Пусть залогом наших общих успехов станут Ваша 
энергия, энтузиазм и высокие профессиональные качества!

Здоровья, удачи, любви и процветания!

С уважением, Ваш коллектив

В Поворино открыт новый 
железнодорожный вокзал

10 сентября глава региона Алексей 
Гордеев совершил рабочую поездку 
в Поворинский муниципальный 
район. Он принял участие в открытии 
нового здания железнодорожного 
вокзала, ознакомился с работой 
завода «БорМаш» и провел совещание 
с главами сельских поселений.

Посетив производственные площад-
ки ООО «Борисоглебское машиностро-
ение», расположенные в селе Пески, 
главе региона осмотрел обновленный 
Центральный парк. Здесь было проведе-
но благоустройство в рамках госпрограм-
мы Воронежской области «Содействие 
развитию муниципальных образований 
и местного самоуправления»: установле-
ны новые светильники, скамейки и урны, 
положена плитка, сооружен фонтан.

Сейчас на площадке на спонсорские 
средства и пожертвования прихожан воз-
водится храм. Располагавшаяся здесь ра-
нее церковь была уничтожена еще в 40-х 
годах прошлого века. Основные стро-
ительные работы завершены, остались 
только отделочные.

Свежий вид прогулочной зоны был 
подпорчен расположенным рядом старым 
зданием школы. Особенно Алексея Гор-
деева возмутил неприглядный вид обвет-
шалой крыши. Он поручил навести здесь 
порядок, а также поставил задачу адми-

нистрации района и об-
ластному управлению 
физкультуры и спорта 
заняться разработкой 
проектно-сметной доку-
ментации для будущего 
ФОКа. Пески — боль-
шой населенный пункт, 
в котором физкультур-
но-оздоровительный 
комплекс просто необ-
ходим. Предполагается, 
что объект будет раз-
мещен рядом с парком 
и школой.

Затем глава региона осмотрел в Пес-
ках здание нового ФАПа. Строительство 
одноэтажного фельдшерско-акушерского 
пункта было начато в марте и завершено в 
августе 2014 года. ФАП предназначен для 
осуществления первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи по акушер-
скому делу, лечебному делу, сестринско-
му делу, медицинским осмотрам. Учреж-
дение рассчитано на 607 жителей села, 
167 из которых — дети. Алексею Гордееву 
показали кабинет фельдшерского приема, 
а также процедурный кабинет и кабинет 
здорового ребенка.

Программа поездки продолжилась уже 
в райцентре возле нового здания поворин-
ского вокзала. Станция Поворино явля-
ется крупным железнодорожным узлом. 

Ежегодно отсюда отправляется порядка 
200 тысяч пассажиров — как в пригород-
ном сообщении, так и поездами дальнего 
следования. Старый вокзал, простоявший 
больше века, морально и физически уста-
рел и не справлялся с этими объемами. 
Поэтому город давно нуждался в модерни-
зации своей «визитной карточки». Строи-
тельство было начато в 2013 году в рамках 
инвестиционной программы ОАО «РЖД». 
Параллельно со строительством вокзала 
реконструировались подъезды и подходы 
к нему, что позволило получить единый 
и современный транспортный комплекс.

Руководитель области поблагодарил 
за этот мощный импульс начальника 
ЮВЖД Анатолия Володько. После этого 
глава региона вручил областные награды 
руководителям и специалистам магис-
трали, внесшим большой личный вклад 
в строительство объекта.

После выступлений высоких гостей 
генеральный директор компании-генпод-
рядчика ООО «Стройинжиниринг» Ни-
колай Смольянов вручил символический 
ключ начальнику железнодорожного вок-
зала Александру Стойчану.

В тот же день Алексей Гордеев провел 
совещание с главами сельских поселений. 
Речь шла о социально-экономическом 
развитии Поворинского муниципального 
района.

О наиболее острых проблемах района 
смогли высказаться все участники совеща-

ния: руководители структурных подразде-
лений облправительства, главы поселений 
и руководитель администрации района.

Все они в первую очередь назвали сла-
бое развитие социальной сферы. В част-
ности, в райцентре нет условий для ока-
зания квалифицированной медицинской 
помощи детям. Существующая детская 
консультация не выдерживает никакой 
критики. Алексей Гордеев дал поручение 
руководителю департамента здравоохра-
нения Владимиру Ведринцеву оператив-
но найти решение этой проблемы. Ему же 
глава региона вменил в обязанность жест-
ко контролировать график строительства 
ФАПов на территории района.

Кроме того, в ряде поселений есть воп-
росы по организации досуга. Например, 
в Рождественском уже более 20 лет от-
сутствует дом культуры. А парк в Песках 
должен стать образцом для благоустрой-
ства аналогичного объекта в Поворино.

Также к застарелым проблемам отно-
сятся несанкционированная свалка и не-
качественное водоснабжение поселений. 
Водопроводные сети повсеместно нужда-
ются в срочном ремонте и модернизации. 
Было дано поручение довести проект по 
водоснабжению до конца, а для склади-
рования твердых бытовых отходов подоб-
рать более подходящее место.

Подводя итоги поездки, Алексей Гор-
деев выразил надежду на дальнейшее пре-
ображение Поворинского муниципально-
го района:

— Сейчас, после смены руководства, 
мы видим, что район постепенно набирает 
темпы, более мобилизованно работает ад-
министрация районного уровня, консоли-
дировался поселенческий уровень. Мы се-
годня говорили о проблемах, которые надо 
решать в ближайшее время. Договорились 
сделать отдельный план возрождения 
жизни и экономики района и постараться 
в течение ближайших трех лет его реализо-
вать, — резюмировал глава региона.

По материалам пресс-службы 
главы региона
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11 сентября глава региона Алексей 
Гордеев совершил рабочую поездку 
в Семилукский муниципальный 
район. Здесь он осмотрел ряд важных 
социальных объектов, посетил храм 
в селе Терновое, производственную 
базу «Кедр», а также провел встречу 
с главами сельских поселений.

Рабочую поездку в район глава региона 
начал с посещения средней школы в селе 
Губарево, которая торжественно открылась 
1 сентября — просторное и светлое здание 
построили всего за два года. Корпус включа-
ет в себя и детский сад. Всего же образова-
тельное учреждение рассчитано на 165 уча-
щихся и 60 дошкольников.

Директор школы Юрий Бирюков рас-
сказал Алексею Гордееву о том, что раньше 
ученикам приходилось ютиться в барской 
усадьбе Сомовых 18 века, где не было спор-
тивного зала, а туалет находился на улице.

Глава области осмотрел школу и детский 
сад, в которых расположились лингафонный 
кабинет для изучения иностранных языков, 
информационный центр, актовый и спор-
тивный залы, столовая. В режиме реального 
времени ученики могут общаться с другими 
школами и вузами, посещать виртуальные 
музеи, слушать онлайн-лекции. В школе 
оборудована комната с интерактивным сто-
лом, где ребята могут с пользой проводить 
время на перемене.

Также главе области показали бассейн 
глубиной 1,4 метра, в котором мальчишки 
и девчонки смогут обучаться плаванию. На 
прилегающей территории находятся спор-
тивные и игровые площадки, на которых ре-
бята занимаются волейболом, баскетболом 
и гимнастикой.

В детском саду «Радуга» Алексея Гор-
деева встретили малыши. Полностью уком-
плектованный садик включает в себя три 
группы по 20 дошколят в каждой. Здесь так-
же расположены кабинет информатики, ме-
дицинский блок, прачечная, музыкальный 
и спортивный залы.

Из Губаревской школы Алексей Гордеев 
отправился в село Терновое. Здесь он по-
сетил храм в честь Богоявления Господня. 
Настоятель, иерей Сергий Пирцхелия, рас-
сказал главе области о том, что в 1769 году 

на месте деревянной церкви, построенной 
в 1737-м, было решено возвести небольшой 
каменный храм. Он является образцом архи-
тектуры барокко с элементами русского сред-
невекового зодчества. Именно на эту церковь 
пал выбор режиссера Сергея Бондарчука во 
время работы над картиной «Судьба чело-
века». Многим запомнились по известному 
фильму ее руины. Кроме того, со Свято-Бо-
гоявленским храмом связано немало легенд 
и преданий. Местные жители рассказывают, 
что в этой церкви, разрушенной и осквернен-
ной еще в тридцатые годы ХХ века, иногда 
слышалось пение, хотя внутри не было ни 
души. Указом Президента РФ храм признан 
объектом исторического и культурного нас-
ледия федерального значения.

Рабочая поездка главы региона в Семи-
лукский район продолжилась на площад-
ках производственного комплекса «Кедр». 
Далее глава региона посетил строящийся 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
с универсальным игровым залом и бассей-
ном. Крупный спортивный объект возводят 
в рамках программы «Газпром — детям». 
Инвестором выступает ООО «Газпром меж-
регионгаз» (г. Москва).

На первом этаже здания расположится 
бассейн площадью 747 кв. м (6 дорожек по 
25 м), универсальный игровой зал площадью 
748 кв. м, инвентарные, раздевалки с душе-
выми и санузлами, медицинский кабинет, 
административные помещения. На втором 
этаже будут находиться буфеты на 40 мест, 
комнаты релаксации, санитарно-бытовые по-
мещения.

Н а  т р е т ь -
е м  и  ч е т в е р -
том — залы аэро-
бики площадью 
288 кв. м, трена-
жер ный зал на 
151 кв. м, раздевал-
ки с душевыми 
и санузлами, под-
собные и админи-
стративные поме-
щения. На пятом 
этаже — также 
спортивный зал. 
За смену спорт-
комплекс смогут 

посетить 200 человек. Стоимость объекта 
составляет почти 500 миллионов рублей. 
Строительство ФОКа началось весной 
2013 года. Планировалось, что сдадут его 
в сентябре этого года, но в итоге сроки 
приш лось перенести. Алексей Гордеев по-
требовал, чтобы важный социальный объ-
ект был готов не позднее марта следующе-
го года.

В тот же день Алексей Гордеев посетил 
недостроенный детский сад в селе Девица. 
Учреждение на 120 мест начала возводить 
компания ООО «Армакс Групп». Строи-
тели вывели коробку здания из металло-
конструкций и утепленных сендвич-пане-
лей, частично проложили коммуникации, 
смонтировали перегородки на первом эта-
же. Однако в июле 2013 года строительст-
во садика было приостановлено

— Детский садик мы строим по прин-
ципу государственно-частного партнерства. 
К сожалению, компания, которая участвовала 
в этом, испытывает экономические трудности. 
Мы попросили стать партнером ОАО «ДСК» 
и сегодня пожали руки. К концу года детский 
сад должен быть введен в строй, и мы закро-
ем в этом поселении очередь в дошкольные 
учреж дения, — заявил глава региона.

В завершение поездки Алексей Гордеев 
посетил бывший Дом культуры в селе Де-
вица. Несколько лет назад двухэтажное зда-
ние было продано в частные руки. У нового 
владельца денег на капитальный ремонт нет, 
поэтому здание сейчас пустует.

Алексей Гордеев потребовал разобраться 
в этой ситуации. Он поручил профильным 
департаментам проработать вопрос: стоит 
ли выкупать и ремонтировать или разумнее 
построить новое здание.

Подводя итоги поездки, глава области 
выразил надежду на скорейшее преображе-
ние Семилукского района:

— Я бы хотел, чтобы Семилукский рай-
он по организации комфорта жизни подтя-
нулся бы к Воронежу и ничем не отличался 
от нашей столицы. Это возможность сделать 
так, чтобы он меньше играл роль спального 
района, люди могли бы здесь находить рабо-
ту и жить с удовлетворением. Это все под-
нимет и доверие к власти, — резюмировал 
Алексей Гордеев.

По материалам пресс-службы 
главы региона

А. Гордеев: «Семилукский район не должен 
отличаться от Воронежа по комфортности жизни»

Генерального директора 
ООО Инвестиционная строительная фирма «Стэл» 

В.В. Лукинова поздравляет с Днем рождения коллектив 
ООО «ВоронежскаяСтроительнаяБиржа»!

Уважаемый Валерий Викторович!
От всей души поздравляем Вас и желаем оставаться 

столь же принципиальным в принятии непростых ре-
шений, оригинальным в подходе к строительному делу 

и щедрым душой, когда этого требует жизнь. Столь 
редкие сегодня черты выделяют Вас среди строите-
лей, подкупают своей естественностью и вызывают 

искреннее уважение.
Мы желаем Вам неиссякаемой энергии и сил, необходи-
мых для решения  тех задач, которые Вы ставите перед 

собой и своим коллективом, новых творческих планов 
и успешного осуществления всего задуманного.

Здоровья, мира, процветания!

От имени коллектива, 
генеральный директор компании

М.Н. Романенко 

От всей души поздравляем Вас и желаем оставаться 
столь же принципиальным в принятии непростых ре-

шений, оригинальным в подходе к строительному делу 
и щедрым душой, когда этого требует жизнь. Столь 

редкие сегодня черты выделяют Вас среди строите-
лей, подкупают своей естественностью и вызывают 

Мы желаем Вам неиссякаемой энергии и сил, необходи-
мых для решения  тех задач, которые Вы ставите перед 

собой и своим коллективом, новых творческих планов 
и успешного осуществления всего задуманного.

Здоровья, мира, процветания!

генеральный директор компании

А.М. Болдырева, советника при ректорате 
Воронежского ГАСУ, с Днем рождения 

поздравляет коллектив Воронежского филиала  
«ВоронежГипродорНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ»!

Уважаемый 
Александр Михайлович!

Примите самые теплые поздравления с пожеланиями 
доброго здоровья, семейного благополучия и всех тех 

благ, что греют душу каждого из нас.
Вы относитесь к числу людей, перед которыми снимают 

шляпу сотни учеников, коллег и людей, знающих 
истинную цену беззаветному служению избранному 

делу. С Вашим именем связан один из стабильных 
периодов развития Воронежского ГАСУ, давшего стране 

тысячи высококлассных инженеров-строителей. 
Желаем Вам по-прежнему востребованности в работе, 

теплых встреч с друзьями и неугасающего света 
домашнего очага! 

От имени коллектива, 
директор Воронежского филиала А.В.Мажаров
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В характере русского человека – 
не оставлять людей, попавших в беду. 
Слушая Я.А. Хрыкину, менеджера 
по подбору персонала ОАО «Завод ЖБК» 
(предприятие приняло на работу уже 
30 человек-переселенцев с Украины, 
из районов недавних боевых действий), 
невольно вспоминаешь об этой 
национальной черте, которая очень 
ярко проявляется в экстремальных 
ситуациях.

– Сначала это были родственники на-
ших сотрудников, спешно выехавшие из 
Луганска, Донецка, других городов Укра-
ины, где просто опасно было оставаться, – 
рассказывает Яна Анатольевна. – Потом 
приходили люди из центра занятости 
населения, куда мы подавали заявку об 
имеющихся на заводе вакансиях. Помимо 
этого всегда работает, сами знаете, «сара-
фанное радио».

И хотя предприятие нуждается, в 
основном, в мужских специальностях 
(требуются формовщики железобетон-
ных изделий, электросварщики, арма-
турщики), все же удалось трудоустроить 
и женщин. Они были оформлены свар-
щицами арматурных сеток и каркасов, 
контролерами ОТК, лаборантами. Тем 
более, что на заводе всегда есть возмож-
ность обучиться (действует система на-
ставничества), повысить квалификаци-
онный разряд, а от этого, как известно, 
зависит заработная плата. Яна Анатоль-
евна с удовлетворением сообщает о том, 
что Елена Наумчик, которая пришла на 
предприятие с удостоверением машини-
ста мостового крана, устроилась по спе-
циальности. Остальным, даже имевшим 
высшее образование, пришлось переучи-
ваться. Удачно началась трудовая биогра-
фия в ОАО «Завод ЖБК» у Игоря Разин-
кова. В коллективе ОТК контролером он 
отработал всего лишь месяц, но и этого 
оказалось достаточно для того, чтобы ру-
ководители предприятия по достоинству 
оценили организаторские и технические 
способности молодого человека. При пер-
вой же появившейся возможности он был 
переведен на должность мастера цеха. Вы-
года, если можно так сказать, получилась 

взаимная: Игорь рад успешному старту на 
новом месте, руководство довольно тем, 
что в штате появился грамотный перспек-
тивный управленец среднего звена.

– Конечно же, все это время, начиная с 
середины июля, как только на завод стали 
приходить жители юго-востока Украины, 
очень много приходилось работать с каж-
дым индивидуально, – продолжает ме-
неджер по подбору персонала. – Многие 
из них вообще не владели информацион-
ной базой: какие документы надо офор-
мить, куда обратиться… Большую помощь 
мы оказывали им и в постановке на учет 
по месту пребывания, и в продлении 
регист рации. Абсолютно всем предпри-
ятие оплатило госпошлину, а тем, у кого, 
дейст вительно, были проблемы с финан-
сами, – еще и прохождение медкомиссии 
для получения разрешения на работу. 
Пос ле того, как все необходимые доку-
менты переселенцами были собраны, мы 
сдавали их в органы УФМС. В течение 
недели они получали соответствующее 
удостоверение, которое давало нам право 
оформить их на работу.

Надо сказать, что все эти месяцы кол-
лектив отдела по работе с персоналом 
предприятия выступал своеобразным 
координационным центром. Беженцы с 
юго-востока Украины шли сюда не только 
с вопросом трудоустройства. Одни про-

сили посоветовать, где дешевле встать на 
съемную квартиру, другие интересова-
лись возможностью подработки, у треть-
их больным вопросом, помимо всего, был 
вопрос оформления ребенка в школу. По 
поводу съема жилья работники отдела 
предлагали подыскать его в пригородных 
поселках Латное и Семилуки, куда хо-
дит заводской автобус – утром бесплат-
но доставляет людей на предприятие, а 
вечером также бесплатно увозит домой. 
Кто-то воспользовался этим советом, кто-
то остановил свой выбор на поселке При-
донской, поближе к заводу и городу, и у 
некоторых здесь уже пошли в школу дети.

А еще все это время Яне Анатольев-
не, помимо основной работы, пришлось 
выступать в роли… психолога. Люди шли 
со своей бедой, женщины – со слезами. У 
каждого – личная горькая история. Все 
они бежали от бомбежки, гула самолетов 
над головой, оставив там, за кордоном, 
квартиры, дома, нажитое имуществом, 
прихватив, что можно было увезти с со-
бой в машине или унести в ручной клади. 
К примеру, Вадим Першин сумел вывезти 
из Луганска в Волгоградскую область ро-
дителей, сам с друзьями, устроившись на 
съемную квартиру в Воронеже, пришел на 
работу в ОАО «Завод ЖБК» арматурщи-
ком. На родине осталась сестра с мужем и 
любимая собака. Связи с ними нет.

Ольга Владимировна Мельникова, 
еще совсем недавно горный экономист, 
более 10 лет проработавшая на шахте име-
ни 50-летия СССР, выехала с семьей из 
Молодогвардейска (40 км от Луганска). 
Здесь на предприятии она освоила спе-
циальность сварщика арматурных сеток и 
каркасов. Пришлось перепрофилировать-
ся и мужу-шахтеру – сегодня он работает 
арматурщиком. На заводе удалось трудо-
устроить и их дочь. Недавняя выпускница 
Луганского университета имени Т.Г. Шев-
ченко – теперь контролер ОТК. Понятны 
переживания Ольги Владимировны. И за 
квартиру, оставленную без присмотра, и 
за мать, которая, также покинув кварти-
ру в Краснодоне, уехала в частный дом в 
деревню. Подальше от войны. Не дает по-
коя и еще одна головная боль – дочь так и 
не успела получить диплом об окончании 
вуза. Но главное сегодня – это то, что все 
члены семьи вместе, здоровы, работают 
на одном предприятии, а значит, смогут 
заработать себе на жизнь и дальнейшее ее 
обустройство.

– Я очень довольна тем, что на заводе 
нас встретили радушно, – говорит Ольга 
Владимировна. – Большое спасибо за это 
генеральному директору Михаилу Кон-
стантиновичу Жаворонкову. С большим 
пониманием отнеслись к нашей непрос-
той ситуации. И, конечно же, хочется поб-
лагодарить Яну Анатольевну за мораль-
ную поддержку.

… В коллективе отдела по работе с пер-
соналом – по-прежнему непростой режим 
труда. В ближайшее время на предприя-
тие должны поступить еще пять человек, 
прибывших с Украины, которым также 
потребуется внимание, совет и просто 
ободряющее слово. Кстати, сейчас сюда 
звонят не только переселенцы, ставшие 
членами заводского коллектива, но и ра-
ботники отдела кадров других органи-
заций стройкомплекса. С просьбой по-
делиться опытом оформления на работу 
людей, попавших в беду. Чтобы и там они 
были приняты с душевным теплом.

Ольга КОСЫХ

«Спасибо заводу за поддержку...»

С помощью Я.А. Хрыкиной (в центре) ОАО «Завод ЖБК» стал для В. Першина, 
О.В. Мельниковой и других переселенцев с Украины вторым домом

Минстроем России для регионов подготовлены ме-
тодические рекомендации по вопросу установления не-
обходимости проведения капремонта общего имущест-
ва в многоквартирном доме.

Этот вопрос рекомендовано решать в момент приня-
тия решения о включении (невключении) многоквартир-
ного дома в региональную программу капремонта. При 
этом следует применять ведомственные строительные 
нормы ВСН 58-88 (р) и ВСН 53-86 (р).

Полномочиями по принятию решения о необходимо-
сти капремонта целесообразно наделить орган, занима-
ющийся формированием и подготовкой актуализации 
региональной программы капремонта. Нормативным 
правовым актом субъекта Федерации может быть пред-
усмотрена возможность участия в решении этого вопроса 
иных органов и организаций, а также собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

В спорных ситуациях решение следует принимать 
коллегиально. Даны рекомендации по формированию 
сос тава коллегиальных органов.

Региональные власти должны установить порядок оп-
ределения необходимости проведения капремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме. Приведен пере-
чень положений, которые целесообразно в него включить.

Работы по восстановлению замкового ком-
плекса князей Ольденбургских в Рамонском 
районе Воронежа планируется начать с 2015 
года, по замыслу властей, там планируется соз-
дать музей. 

Об этом, как сообщили в пресс-службе губер-
натора, сообщил глава региона Алексей Гордеев 
в ходе встречи с председателем наблюдательно-
го совета Фонда им. Грегора Менделя (селекция 
растений), президентом Германского Общества 
аграрной политики и охраны окружающей среды 
Петером Харри Карстенсеном.

Встреча прошла в усадьбе Сталь фон Голь-
штейнов в поселке Репное. 

Алексей Гордеев рассказал Петеру Харри Кар-
стенсену историю усадьбы и ее восстановления, 
а также о дальнейших планах по реконструкции 
замкового комплекса Ольденбургских в Рамони.

Немецкий гость высоко оценил работу по 
восстановлению исторических памятников на 
территории региона и отметил, что семья Оль-
денбургских может быть тоже заинтересована 
в сотрудничестве с Воронежской областью на 
уровне музеев.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАМКА 
ОЛЬДЕНБУРГСКИХ НАЧНУТ В 2015 ГОДУ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
НЕОБХОДИМОСТЬ  КАПРЕМОНТА?

Для сдачи квартиры в аренду может потребоваться 
согласие соседей. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Предлагается обязать собственников жилого помеще-
ния получать согласие соседей, проживающих рядом со 
сдаваемым другим гражданам жильем. «Жильцы имеют 
право на то, чтобы знать, кто находится в соседней с ними 
квартире и, соответственно, давать согласие на его прожи-
вание рядом с ними», – считает парламентарий.

Напомним, что сейчас ГК РФ предоставляет росси-
янам право использовать свое жилье для личного про-
живания и проживания членов его семьи, а также право 
сдавать его на основании договора иным гражданам для 
проживания. Последнее не обеспечивает реализацию нор-
мы конституции о том, что осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц.

Известно, что граждане России постоянно сталкиваются 
с множеством проблем, связанных с тем, что их сосед сдает 
свою квартиру посторонним лицам без согласия тех, кто бу-
дет проживать с ними рядом (наличие у квартирантов жи-
вотных, в том числе отнесенных к особо опасным).

Документ направлен на обеспечение права граждан 
России на нормальную и не обремененную излишними 
проблемами жизнь.

КВАРТИРАНТАМ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЖИЛЬЕ 
БЕЗ СОГЛАСИЯ СОСЕДЕЙ
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1–3 октября 2014 года в городе 
Воронеже состоится крупнейшее 
отраслевое событие Центрального 
Черноземья — 39-я межрегиональная 
специализированная выставка 
«Строительство» и Воронежский 
Энергетический форум.

Данный выставочный проект — от-
раслевая площадка для установления 
новых бизнес-контактов. Его разнопла-
новость, ориентация на новые техноло-
гии, качественный состав участников, 
содержательная деловая программа поз-
воляют каждому специалисту достичь 
максимального эффекта от посещения 
мероприятия.

Проект объединит производителей 
и поставщиков строительных и отделоч-
ных материалов, оборудования, проек-
тировщиков, дизайнеров; предприятия, 
занимающиеся инновационными разра-
ботками в строительной отрасли, спо-
собствующих снижению себестоимости 
строительства, эксплуатации зданий и со-
оружений, а также производителей энер-
гоэффективного оборудования, соответ-
ствующим всем современным стандартам 
энергосбережения и требованиям эколо-
гической безопасности.

На одной площадке встретятся спе-
циалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Курска, Липецка, Тамбова, Белгорода, 
Тулы, Саратова, Ростова, Воронежа и Во-
ронежской области.

Особенностью осеннего мероприя-
тия является активное использование 
программы «Целевой посетитель». В ее 
рамках организаторы предоставляют ком-
плекс услуг по установлению деловых 
контактов между участниками выставки 
и специалистами отрасли, создают усло-
вия для увеличения количества и повы-
шения значимости бизнес-контактов.

Мероприятия деловой программы, экс-
позиция сформированы с учетом интересов 
и потребностей отраслевого сообщества. 
Актуальные темы, участие топ-менеджеров, 
специалистов строительных и энергетичес-
ких компаний, промышленных предприя-
тий, деловая атмосфера — все это сделает 
межрегиональную специализированную 
выставку «Строительство» и Воронежский 
Энергетический форум в формате B2B пло-
щадкой для эффективных коммуникаций 
и нахождения партнеров.

В дни работы проекта будут проведе-
ны значимые отраслевые мероприятия, 
так как круглые столы на темы «Развитие 
строительной отрасли Воронежской обла-
сти. Реализация проектов по строительст-
ву жилья экономичного класса», «Новые 
правила предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 
региональных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергитической 
эффективности» и «Подготовка кадров 
для строительного комплекса Воронеж-
ской области». Кроме того, на выставке 
будут подведены итоги регионального 
тура Всероссийского конкурса проектов 
в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности ENES.

Для установления деловых связей 
2 октября в рамках программы «Целевой 
посетитель» впервые пройдет День снаб-
женца и Биржа контактов.

Проектировщики познакомятся на 
выс тавке с каталогами продукции, аль-
бомами технических решений, практи-
ческую сторону применения материалов 
и оборудования можно будет увидеть 
в специально организованной зоне пре-
зентаций и мастер-классов.

Приглашаем посетить 39-ю межреги-
ональную специализированную выставку 
«Строительство» и Воронежский Энерге-
тический форум специалистов строитель-
ной и энергетической отрасли, девело-
перские и торгово-закупочные компании, 
заказчиков строительных работ, подряд-
чиков, представителей специализиро-
ванных магазинов и крупных торговых 
сетей, производителей и дистрибьюторов 
материалов и оборудования, поставщиков 

сырья и комплектующих, членов ассоциа-
ций, в том числе проектировщиков.

Место проведения: г. Воронеж, Спор-
тивный комплекс «Энергия», ул. Воро-
шилова, 1а, (ост. Бахметьева). GPS коор-
динаты: 39.17826, 51.65378

Часы работы для посетителей: 1, 2 ок-
тября с 10.00 до 16.30. 3 октября с 10.00 до 
13.30.

Он-лайн регистрация на сайте 
www.veta.ru. (Для участия в Дне снаб-
женца и получении специального бейджа 
и кейса просим в графе «Какой раздел 
выс тавки вас интересует» поставьте кодо-
вое слово «Снабжение»).

Организаторы: Торгово-промышлен-
ная палата Воронежской области и Выс-
тавочный Центр ВЕТА ТПП ВО, при 
поддержке правительства Воронежской 
области, администрации городского окру-
га город Воронеж, НП «Союз строителей 
Воронежской области», Воронежского го-
сударственного архитектурно-строитель-
ного университета.

Контакты: по тел. в Воронеже: (473) 
251–20–12 (многоканальный), 277–48–36;

e-mail: stroy@veta.ru.
Оперативная информация на сайте 

www.veta.ru.
Пресс-центр 

ООО «Выставочный Центр ВЕТА»  
ТПП ВО

Будущее на пороге

Минстрой России разработал законопроект, 
предусматривающий поправки в Федеральный за-
кон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» в части проведения аукционов 
на типовые проекты. Об этом сообщает пресс-
служба ведомства.

Документом, в частности, планируется разрешить 
субъектам РФ проводить аукционы на конкретные 
типовые проекты объектов капитального строи-
тельства. При этом регионы смогут использовать 
типовую проектную документацию без уплаты бюд-
жетных средств автору проектной документации. 
Выставление типового проекта на аукцион предус-
мотрено после привязки его к местности. «Эксперты 
считают, что это может позволить сократить как вре-
мя, так и цену реализации проекта, что крайне важ-
но», — подчеркнул глава Минстроя России Михаил 
Мень в ходе пленарного заседания Международного 
инвестиционного форума.

Помимо этого, ряд поправок направлен на предот-
вра щение повышения цены контракта при строи-
тель стве. Так, планируется вносить в контракт сто-
имостью более 1,5 млрд руб., предметом которого 
является строительство (реконструкция)  объектов 
капитального строительства, условие о банковском 
сопровождении контракта и о заключении подряд-
чиком договора об открытии кредитной линии. При 
этом банки будут контролировать расчеты подряд-
чика и субподрядчиков, осуществляемые в целях ис-
полнения контракта, и следить за информированием 
заказчика о результатах такого контроля и монито-
ринга. Также предполагается, что в рамках договора 
об открытии кредитной линии банк сможет предоста-
вить подрядчику кредит в случае нехватки средств 
для исполнения контракта.

Кроме того, сейчас министерство занимается соз-
данием реестра типовых проектов. Он формируется 
на основе данных из библиотеки типовых проектов 
Фонда РЖС и региональных материалов.

РЕГИОНАМ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ 
ПРОВОДИТЬ АУКЦИОНЫ НА ТИПОВЫЕ 

ПРОЕКТЫ ОБЪЕКТОВ КАПСТРОИТЕЛЬСТВАРазработаны меры по обеспечению гарантий прав 
участников долевого строительства. Соответствующий 
законопроект внесен в Госдуму.

Предлагается установить механизм информирования 
участников долевого строительства об условиях поручи-
тельства  (страхования)  и сведениях о поручителе  (стра-
ховщике). Такой механизм предполагает обязательство 
застройщика предоставлять участникам долевого строи-
тельства копии договора поручительства либо договора 
страхования, содержащие сведения о поручителе (стра-
ховщике)  и условия поручительства  (страхования).

Напомним, что по действующему законодательству 
исполнение обязательств застройщика по передаче жи-
лого помещения участнику долевого строительства на-
ряду с залогом должно обеспечиваться поручительством 
банка либо страхованием гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств  (ч. 2 ст. 12.1 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»). При 
этом, если застройщик выбрал страхование в качестве 
способа обеспечения исполнения своих обязательств, он 
обязан довести до сведения участников долевого стро-
ительства условия страхования и сведения о страховой 
организации.

Авторы проекта подчеркивают, что сейчас участники 
долевого строительства фактически не имеют возмож-
ности предъявить банку (страховой компании)  требова-
ния денежных средств из-за отсутствия у них документа, 
подтверждающего заключение договора поручительства  
(страхования). Ожидается, что предлагаемая мера будет 
способствовать защите прав граждан в случае неисполне-
ния застройщиком своих обязательств по передаче жило-
го помещения.

Кроме того, предусмотрено расширение перечня доку-
ментов, подтверждающих неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение застройщиком обязательств по передаче 
жилого помещения по договору. В указанный перечень 
могут включить:

- решение уполномоченного регионального органа 
власти о включении гражданина в реестр граждан, чьи де-
нежные средства привлечены для строительства многок-
вартирных домов и чьи права нарушены;

- решение суда о сносе зданий.
Также планируется усилить госконтроль за деятельнос-

тью застройщиков, привлекающих деньги участников до-
левого строительства на строительство многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости. Предполагается 
установить право контролирующего органа ежеквартально 
получать от застройщика сведения о способе обеспечения 
исполнения обязательств по договорам участия в долевом 
строительстве в отношении жилых помещений.

ЗАСТРОЙЩИКОВ ХОТЯТ ОБЯЗАТЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДОЛЬЩИКАМ  
КОПИИ ДОГОВОРОВ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ИЛИ СТРАХОВАНИЯ

Президент РФ Владимир Путин своим Указом 
от 8 сентября 2014 г. № 612 упразднил Министерство 
регионального развития РФ.

Согласно документу, функции ликвидируемого ве-
домства переданы соответствующим федеральным ор-
ганам государственной власти  (Минэкономразвития, 
Минфину, Минюсту, Минкультуры, Минстрою России).

Минстрою России перешли функции по выработке 
и реализации госполитики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере градостроительного зонирования.

Упразднить Минрегион было решено с целью даль-
нейшего совершенствования системы государственного 
управления. Предложение о его ликвидации было озву-

чено Председателем Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым на рабочей встрече с главой государства. В част-
ности, отмечалось, что за последнее время были созданы 
органы управления, которые занимаются решением эко-
номических и социальных задач по территориальному 
признаку, в связи с чем компетенция Минрегиона России 
оказалась разверстана между новыми министерствами. 
«Правительство — не застывшая структура, оно должно 
меняться», — подчеркнул премьер-министр.

Указ Президента РФ от 8 сентября 2014 г. № 612 
«Об упразднении Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации» вступил в силу со дня его 
подписания.

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УПРАЗДНЕНО
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Согласитесь, отдохнуть от городской суеты хоть раз 
в году мечтает каждый из нас. Под занавес уходящего 
лета удалось осуществить давнюю мечту и мне. Взяв 
неделю неиспользованного отпуска, отправилась 
на известную базу отдыха Игоря Комарова «Лесная 
сказка». Те, кто бывал там (отдыхал, посещал 
фестиваль авторской песни «Рамонский родник» или 
архитектурный конкурс «Архидром»), поймут меня 
сразу. В заповедной гуще леса, где из звуков — только 
стук дятла и шум ветра в верховьях корабельных 
сосен, буквально напитываешься звенящей тишиной 
и наслаждаешься чистым воздухом, вкус которого уже 
почти забыт. В первые дни отдыха после утренней 
пробежки даже наступало легкое головокружение от 
переизбытка кислорода.

А тихая заводь реки Усманки! Это же просто чудо! 
Теплый песок маленьких уютных пляжей, белые лилии, 
кувшинки, прозрачные воды реки… Все это в окружении 
старинного леса создает столь умиротворяющий пейзаж, 
что смотреть на него хочется неотрывно. Что я собст-
венно и делала. Прихватив с утра удочку, на весь день 
отправлялась к реке: через мосток, под которым пере-
бирали ряску полудикие утки, затем мимо лодок, мирно 
дремавших на плесе тихой заводи. В итоге все семь дней 
я провела на берегу — среди этой удивительной красоты. 
Созерцая все великолепие природы, с сожалением осоз-
навала, как редко удается прикоснуться к ее первоздан-
ной красоте.

Но все же прерываться приходилось: как говорится, 
«Рыбалка — рыбалкой, а обед по расписанию». И ужин, 
кстати, тоже. А кормили в «Лесной сказке» очень вкусно. 
Именно этот факт и послужил поводом знакомству, о ко-
тором, собственно, я и хотела рассказать.

Когда в первый день приятно удивил вкус сытного 
супа (казалось бы, кого сегодня можно поразить первым 
блюдом, да?), посчитала это удачей повара. Но когда на 
третий день подали украинский борщ, и я, как украин-
ка, отметила про себя: «да, это именно он», нервы не вы-
держали — пошла говорить «спасибо». По моей просьбе 
в зале появилась зав.производством — Татьяна Иванов-
на Любавина — сотрудница ООО «Стерх» (ген. директор 
А. А. Суверин), которое, как выяснилось, выиграло тен-
дер на обслуживание отдыхающих «Лесной сказки».

— Наши повара постоянно стремятся к тому, чтобы 
еда напоминала домашнюю, — говорит Татьяна Иванов-
на. — Но в этом сезоне компании еще и повезло — к нам 
пришли работать специалисты с юго-востока Украины. 
Готовят отменно, люди замечательные! Нашли «Стерх» 
через Интернет, обратились, и мы приняли их сразу же. 
Верите, полюбили, как своих. Прекрасные люди! Как 
с профессиональной точки зрения, так и с человеческой. 
Будем способствовать тому, чтобы после окончания се-
зона из «Лесной сказки» они переехали в Воронеж (с жи-
льем вопрос решен) и продолжили работать в сети наших 
ресторанов. Если хотите, я познакомлю Вас с ними.

Хочу ли я? Конечно, хочу! При ее словах все дрогнуло 
в душе. Вспомнились и грустные глаза мамы, уверенной, 
что Россия внесла немалую лепту в возникновение бед 
в ее стране, и упреки украинских родственников, дескать: 
«Зачем вы вмешиваетесь в наши дела?». Конечно же, 
очень хотелось пообщаться с этими людьми, спросить, 
как им тут, и что говорят жи-
тели Донбасса и Луганска об 
отношениях с Россией.

И встреча эта состоялась. 
Виктория Несин приехала 
в Воронеж из-под Славянс-
ка. Здесь ее приютили дру-
зья. — Обратно, — говорит, — 
дороги нет. Ведь нас теперь 
считают предателями. А тут, 
хочется верить, все сложит-
ся. Поиск работы начала еще 
в Украине — по Интернету, 
через сайт помощи бежен-
цам. Оказалось, не так уж 
и много компаний готовы 
принять к себе людей, выр-
вавшихся из зоны боевых 
действий. А в «Стерхе» от-
кликнулись сразу, спасибо 
им. Теперь я уверена в зав-
трашнем дне…

Ее земляки — Даша Бой-
ко и Денис Окунев, прие-
хали из Авдеевки. Денис работал поваром в Донецком 
аэропорту («бедный наш аэропорт…», — произнес он, 
и надо было слышать — как), Даша вела бальные танцы.

— Какая картинка настроения? — вторит парень 
воп росу. — Облегчение и радость от того, что есть люди, 
готовые протянуть руку помощи. К России в Донецке 

относятся хорошо. Упреков 
нет, в этом не сомневайтесь. 
А то, что люди в западных об-
ластях верят пропаганде Ки-
ева, вполне понятно — ведь 
никакой другой информации 
ни в газетах, ни на телека-
налах нет. Жуткая правда, 
о которой мало кто знает, 
если и появляется в сети Ин-
тернет, практически сразу 
и удаляется.

Говоря о «жуткой прав-
де», он имел в виду появив-
шиеся массово сообщения 
о таинственной «Скорой по-
мощи», которая курсировала 
со стороны позиций так на-
зываемой нацгвардии. Пос-
ле отступления украинских 
войск на поле боя остались 
распотрошенные тела погиб-
ших мальчишек-срочников. 
Как оказалось, они были под-
вергнуты забору донорских 

органов. Когда в сети Интернет 
появились сообщения об этом, 
«Скорая» исчезла. Но спустя 
время появилась опять — в дру-
гих районах боестолкновений…

— Какие проблемы здесь? 
Чтобы жить и работать в Рос-
сии, — говорит Денис, — нужно 
собрать колоссальное количест-
во документов. Все не так прос-
то. Но мы понимаем — пустить 
бесконтрольно через границу 
поток беженцев Россия не может 
и не должна. Во всем необходим 
порядок. Будем ему следовать 
и надеемся, что все у нас получит-
ся, — улыбнулся этот, в общем-то, 
совсем еще юный паренек.

После разговора с Виктори-
ей, Денисом и Дашей я в кото-

рый раз пришла к мысли, что абсолютно все не случай-
но в этой жизни. Отправляясь в «Лесную сказку», очень 
хотела отдохнуть душой. И, в общем-то, это получалось. 
Одно только мешало полной безмятежности — вечерние 
новости. Всякий раз, слушая сводки с полей сражений 
и то, как в голодающий Донбасс не пускают гуманитар-

ный груз из России, переживала боль этих людей, как 
собственную, и не могла избавиться от мысли: «А верят 
ли в чистоту наших помыслов хотя бы там, на юго-восто-
ке?» И вот теперь я поняла и успокоилась — верят. Зна-
чит, наши шаги не напрасны.

«Адекватные и добросовестные люди» — вспомни-
лись слова Татьяны Ивановны. «Мы готовы оказать им 
поддержку, какую только сможем».

Да, будем откровенны, во все времена среди пересе-
ленцев были разные люди. Но вот таким — натерпевшим-
ся и готовым работать хоть кем, лишь бы не обременять 
принявшую сторону, изо всех сил цепляющихся за пре-
доставленный шанс — таким хочется помогать.

…На следующий день, направляясь, как обычно, 
к реке, я встретила Дашу. «Спокойная, добрая девоч-
ка», — промелькнуло в голове, — «Вместо бальных тан-
цев — подносы посуды на мойку. Но вон как светло улы-
бается. Такая выдержит все».

— Даша, а бываете ли вы на реке? — спросила я. — Это 
здесь — совсем рядом. Красота необыкновенная!

— Знаете, некогда все. Но мы рады и воздуху здеш-
них мест. После Авдеевки, где круглые сутки дымил кок-
сохимический завод, тут хочется дышать полной грудью.

«Дыши, моя девочка. Дыши. Пусть воздух России 
станет тебе родным. И пусть настанет то время, когда ты 
сможешь вернуться к своим бальным танцам, а в минуты 
отдыха любоваться неповторимыми пейзажами России. 
Удачи всем вам, украинцы».

Зоя КОШИК

«Дыши, моя девочка, воздухом России»

На фото: Татьяна Любавина, Виктория Несин, Денис Окунев и Даша Бойко
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В Иркутске в течение этого года пла-
нируется использовать при дорожно-ре-
монтных работах так называемый нано-
асфальт – в прошлом году успешно были 
проведены первые испытания инноваци-
онного материала при ремонте дорог на 
улице Воронежской. Об этом сообщили 
в правительстве Иркутской области на 
встрече с представителями прессы, от-
метив, что стоимость инновационной 
технологии примерно на восемь процен-
тов выше обычной.

Мэр города сообщил, что в этом году 
городской асфальтовый завод планирует 
начать использование добавок для из-
готовления инновационного асфальта – 
ожидается, что именно он в ближайшем 
будущем будет укладываться на город-
ские дороги при ремонте крупных участ-
ков. Мэр отметил, что, несмотря на более 
высокую стоимость, городские власти 
осознанно пошли на этот шаг, понимая, 

что качество дорожного покрытия в горо-
де надо улучшать.

Напомним, что осенью прошлого года 
в Иркутске был успешно проведен экспе-
римент по укладке наноасфальта – тогда 
строители уложили тестовый участок, об-
щая площадь которого составил около 400 
квадратных метров.

Речь идет о асфальтобитумном дорож-
ном покрытии, которое производится на 
основе наномодифицированных состав-
ляющих. Отличительными качествами 
наноасфальта является то, что он сущест-
венно прочнее обычного, более устойчив 
к нагреванию и охлаждению. Так, процесс 
размягчения такого асфальта начинается 
только при температуре плюс 60 граду-
сов, а морозостойкость составляет минус 
32 градуса. Данные характеристики при-
мерно в трое повышают износоустойчи-
вость дорожных покрытий, уложенных 
с помощью наноасфальта. Сообщается, 

что полимеры по-
лучают из отхо-
дов кремниевого 
и алюминиевого 
производств. Стои-
мость проекта сос-
тавила около 1,83 
миллиона руб лей, 
причем более мил-
лиона было выде-
лена из городской 
казны.

Как сообща-
ют разработчики проекта, технология 
производства инновационного асфальта 
основана на добавлении в асфальтобетон 
специальной минеральной добавки, соз-
данной на основе уникальных наномоди-
фикаторов и полимеров.

Однако важной особенностью техно-
логии является то, что полимер смешива-
ется не с битумом, а с доломитовой мукой, 

которая является одной из обязательных 
составляющих асфальтобетона. Речь идет 
о добавлении специальной композиции 
из углеродных наночастиц и различных 
добавок. Углеродные наночастицы имеют 
уникальные технические свойства , полу-
чаемые в результате эффективного взаи-
модействия с полимерами и с поверхно-
стью минеральных составляющих. 

Уникальный крок-ме-
тод: точная оценка ка-
чества лакокрасочного 
покрытия Белорусское 
предприятие «АЛЮ-
ТЕХ» и немецкая ком-
пания BASF Coatings 
GmBH использовали ин-
новационный крок-метод 
для проведения оценки 
качества лакокрасочного 
покрытия, применяемого 
в производстве современ-
ных роллетных систем.

Группа компаний 
«АЛЮТЕХ» занимает ве-
дущие позиции на рынке 
производства роллетных 
систем. Продукция пред-
приятия - это качествен-
ные профильные алюминиевые системы, а 
также секционные ворота. В настоящее время 
производственные мощности компании нахо-
дятся в Беларуси, в России, в Чехии, а также в 
Австрии и в Германии. Предприятие ведет тес-
ное сотрудничество со специалистами концер-
на BASF. Недавно был представлен результат 
очередного успешного этапа такого сотрудни-
чества - усовершенствованная и модернизиро-
ванная технология нанесения лакокрасочного 
покрытия на оконные роллеты.

Представители предприятия «АЛЮТЕХ» 
рассказывают, что в рамках сотрудничества с 
компанией BASF появился вопрос об исполь-
зовании ряда стандартных методов и принци-
пов контроля качества изготавливаемой про-
дукции. 

С недавнего времени испытания выпуска-
емых на предприятии роллет осуществлялись 
исключительно на образцах полного размера. 
В рамках таких испытаний осуществлялось 
несколько циклов попеременного опускания 
и подъема роллеты. Подобные исследования 
позволили специалистам получить представ-
ление о специфике появления царапин, ско-
лов, потертостей на поверхности профиля. 
Таким образом, у специалистов появилась воз-
можность также и оценить приблизительный 
жизненный цикл наносимого лакокрасочно-
го покрытия. Впрочем, этот метод, по словам 
представителей компании «АЛЮТЕХ», яв-
лялся довольно затратным, трудоемким, тре-
бующим присутствия специалистов в процессе 
испытаний. С учетом широты и разнообразия 

ассортимента оттенков и 
профилей, данный метод, 
к сожалению, не позво-
лял с высокой точностью 
и максимально оператив-
но проверять всю выпу-
скаемую предприятием 
продукцию. В качестве 
альтернативы ему специ-
алисты BASF предложи-
ли инновационный метод, 
позволяющий с высокой 
точностью оценивать ка-
чество наносимого лако-
красочного покрытия – 
crockmeter.   

 Данный метод, как 
подчеркивают в компа-
нии, уже применялся ра-
нее – в сфере текстильного 

производства, а также на автомобильных пред-
приятиях. Специалисты BASF предложили 
протестировать его использование для оценки 
качества окрашивания роллетной ленты. Для 
проведения тестирования используется специ-
альный прибор – Electronic crockmeter. В его 
конструкцию устанавливаются образцы ленты 
с уже нанесенной краской или образцы про-
филя, после чего ему задается особый цикл, в 
рамках которого он осуществляет поступатель-
ные и возвратные движения. Такие движения 
являются имитацией закрывания и открыва-
ния роллеты в процессе ее эксплуатации. Чем 
менее заметными являются истирания после 
нескольких проведенных циклов, тем более 
долговечным является покрытие роллеты, при-
чем, эти характеристики оно будет сохранять 
на протяжении длительного периода времени.

Специалисты «АЛЮТЕХ» отмечают, что 
результатом внедрения на производственных 
мощностях предприятия инновационной тех-
нологии, а также регулярного контроля ка-
чества изготавливаемой продукции, удалось 
существенным образом повысить степень 
устойчивости лакокрасочного покрытия к ме-
ханическим повреждениям и к истиранию. По 
словам экспертов, можно с уверенностью гово-
рить о двухкратном повышении этих показа-
телей. В практическом применении это озна-
чает, что оконные роллеты, изготавливаемые 
на предприятиях «АЛЮТЕХ», будут дольше 
сохранять свои эстетические, и, что особенно 
важно, практические и эксплуатационные ха-
рактеристики.

Покрытие стен (обои) из натурально-
го бамбука – все больше распространя-
ется в России. Натуральные отделочные 
и строительные материалы становятся 
все более и более популярными в стро-
ительстве. И это вполне естественно. 
Современный человек, задумываясь о 
строительстве дома или отделке жилых 
помещений, безусловно, подумает не 
только об эстетической составляющей 
дела, но и комфорте, а также о экологи-
ческой чистоте жилища. 

Натуральные материалы считаются качественными, при этом дом, постро-
енный из естественных материалов или отделанный экологически чистыми ма-
териалами, будет более уютным, «дышащим», комфортным. Современные люди 
устали от переизбытка синтетических и искусственных материалов, в избытке 
предлагаемых производителями. Однако в наше время можно найти материалы, 
которые строго соответствуют требования экологической безопасности.

Обои из натуральных материалов становятся все более и более распростра-
ненными, которые нравятся и владельцам домов и жилищ, и профессиональ-
ным дизайнерам, предлагающим весьма интересные решения.

К числу таковых относятся бамбуковые обои, которые сравнительно недав-
но появились на рынке строительных материалов, однако уже завоевали заслу-
женную популярность.

Безусловным и очевидным данного вида материалов является их абсолютная 
безопасность с точки зрения экологии. Кроме того, современные обои из бамбука 
имеют водоотталкивающий эффект, также весьма устойчивы к налипанию пыли 
и грязи. Также бамбуковые обои весьма просты в уходе. Они в течение долго-
го времени сохраняют первоначальную яркость и цвета, им не страшно прямое 
воздействие прямых солнечных лучей. Бамбуковые обои достаточно просто на-
клеивать на поверхности. Кроме того, такие покрытия служат весьма долго, пос-
кольку отличаются высокими прочностными характеристиками. Важно и то, что 
бамбуковые настенные покрытия устойчивы к резким перепадам температур.

Еще одним важным достоинством бамбуковых обоев, в буквальном смысле 
слова «бросающимся в глаза» и «видным невооруженным глазом», является их 
эстетическая привлекательность.

Такие обои выглядят весьма стильно, и, вместе с тем, натурально, вносят в 
дом атмосферу комфорта, уюта и естественности. Современные производители 
бамбуковых обоев предлагают несколько основных цветовых гамм– желтую, 
зеленую, коричневую, белую.

Обои из бамбука весьма востребованы для оформления интерьеров в япон-
ском минималистском стиле, поскольку хорошо выделяют особенности интерь-
ерных решений. Однако такие обои с равным успехом подойдут и для оформле-
ния стен в любом другом интерьера. Также дизайнеры предлагают оформлять 
бамбуковыми обоями потолки, декорировать ими различные ширмы, перего-
родки, шкафы, двери и другие объекты. Также их можно использовать в соче-
тании с другими отделочными материалами, желательно, тоже натуральными.

Важно и то, что бамбуковые обои можно приклеивать к поверхностям, ко-
торые не отличаются идеальной ровностью. Единственное условие, чтобы на 
плоскости не было трещин, полостей и пустот. Чаще всего для приклеивания 
используются жидкие гвозди, в некоторых случаях применяются мелкие гвоз-
ди с помощью степлера. В том случае, если обои подобраны и наклеены пра-
вильно, то они будут служить своим владельцам в течении многих лет.

Уникальный крок-метод: точная оценка 
качества лакокрасочного покрытия

В Иркутске начали использовать наноасфальт

Преимущества 
бамбуковых обоев

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Hovenring - сооружение, спроектированное IPV 
Delft специально для велосипедистов и пешеходов. 
Расположенный между Эйндховеном и Вельдховеном 
в Нидерландах, круговой стальной мост предлагает 
альтернативный велосипедный маршрут, а также яв-
ляется достопримечательностью для местных жителей 
и посетителей. Вантовый круговой мост использует 
всего одну опору высотой 70 метров, расположенную 
в центре его окружности диаметром 72 метра. От опо-
ры к мосту протянуты 24 стальных троса. Сооружение 
уникально и неповторимо – аналога ему в мире просто 
не существует.

Каких только рекордов нет в книге Гинесса. Так, 
например, установлен рекорд выживаемости при паде-
нии с высоты. Он принадлежит югославской стюардес-
се Весне  Вулович, которая в 1972 году выпала из взор-
вавшегося самолета. А дело было так: Весна Вулович 
по ошибке, которая едва не стоила ей жизни, оказалась 
на борту самолета DC-9. Расписание ее вылетов кто-то 
перепутал с расписанием другой стюардессы с таким 
же именем. Над городком Сребска-Каменице само-
лет взорвался и развалился на куски. Весна оказалась 
единственной выжившей. Она упала с высоты 10160 
метров, получив при этом тяжелейшие переломы и че-
репно-мозговые травмы. После длительного лечения 
девушка снова смогла ходить и вернулась к работе, 
правда, уже в офисе авиакомпании.

Знаете ли вы, что штрафы бывают не только за хра-
нение оружия, но и за его отсутствие? Поразительно, но 
это так. В штате Мэриленд (США), если у вас меньше 
одной единицы огнестрельного оружия в пользовании - 
вам может грозить дополнительный налоговый платеж 
в $500, в связи с тем, что вы перекладываете заботу о 
собственной безопасности на плечи полиции округа.

Лестница Хайку - это крутая тропа на острове Оаху 
насчитывает 4000 ступенек, а ее протяженность сос-
тавляет около полумили. Ведет лестница на вершину 
хребта Кулау. Не случайно иногда ее называют «лест-
ницей, ведущей в небо». Это сооружение было спро-
ектировано и построено в 1943 году. Что интересно, в 
качестве материала для постройки активно использо-
вались антенные кабели. 

В китайской провинции Цзянсу расположен один 
из самых необычных культурно-выставочных цент-
ров в мире, напоминающий гигантский фиолетовый 
чайник. Своей формой он обязан местным традициям 
изготовления глиняных предметов. Знаменитые ки-
тайские чайники появились в провинции Цзянсу еще 
в XV веке и с тех пор являются одним из самых извест-
ных символов Поднебесной. Поэтому и был разрабо-
тан проект уникального выставочного центра. Круглая 
конструкция высотой почти 40 метров и еще 50 метров 
в диаметре состоит из алюминиевых листов и стеклян-
ных панелей. Гибкие материалы обеспечивают необхо-
димую кривизну фасада. Внутри здания расположены 
выставочные залы, аквапарк и колесо обозрения.

Движущиеся камни, они же скользящие, ползущие 
и даже танцующие камни — феномен высохшего озера 
Рейстрэк-Плайя в Долине Смерти в США. Никто не 
может объяснить природу происходящего, но камни 
медленно двигаются по глинистому дну озера, о чём 
свидетельствуют длинные следы, остающиеся за ними. 

А вот так выглядит Судный день. Это сооружение 
было открыто на архипелаге Шпицберген, в Норве-
гии в 2008 году. Строительство «хранилища Судного 
дня» было начато в марте 2007 года, проект обошелся 
Норвегии в 9,6 миллиона долларов. Его основное наз-
начение — сохранить для будущих поколений семена 
наиболее ценных сельскохозяйственных растений 
на случай глобальных катаклизмов. В этом зерновом 
банке хранится около ста миллионов семян всех куль-
турных растений с территории сельскохозяйственных 
организаций всего мира. Внутри хранилища семена 
хранятся в особых запаянных контейнерах при темпе-
ратуре –18 градусов по Цельсию, в условиях вечной 
мерзлоты, а воздух дополнительно охлаждается мощ-
ным компрессором. Если даже во всем мире пропадет 
электричество, а собственный автономный источник 
электроэнергии выйдет из строя, то семена смогут со-
храняться в мерзлоте еще несколько сотен лет. Хра-
нилище находится на высоте 130 метров над уровнем 
моря, что исключает возможность его затопления при 
таянии арктических льдов.

Знаете ли вы, что у мумии фараона Рамзеса II есть 
настоящий паспорт? В 1974 году египтологи обнару-
жили, что мумия быстро портится. Было принято ре-
шение немедленно везти ее самолетом во Францию на 
экспертизу, для чего мумии оформили современный 
египетский паспорт, а в графе «род занятий» написали 
«король (скончавшийся)». Соответственно в Париже 
мумию встречали со всеми военными почестями, пола-
гающимися королям.

В мире существует дерево, на котором растут яго-
ды, причем ветки в это время совершенно свободны. 
Джаботикаба – так называется необычное растение, 
известное еще как бразильское виноградное дерево. 
Родиной Джаботикабы является Португалия. Растет 
же оно и в Аргентине, и в Бразилии. Удивительным де-
ревом это растение называют за то, что его сочные пур-
пурные плоды растут не на ветвях, а прямо на стволе. Материалы полосы подготовила  

Зоя КОШИК
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11 сентября в очередном туре 
первенства России по футболу 
среди команд второго дивизиона 
зоны «Центр» три коллектива, 
представляющие Воронежский регион, 
добились положительных результатов 
в своих играх.

ФК «Выбор-Курбатово» под руковод-
ством Радика Ямлиханова на своем поле 
принимали команду из Брянска — «Ди-
намо». В концовке матча у футболистов 
«Выбор-Курбатово» было достаточно 
моментов, чтобы перевесить чашу весов 
в свою пользу, но уверенная игра врата-
ря «Динамо» не позволила воронежцам 
взять три очка в этой игре. В итоге – без-
голевая ничья, которая приносит одно 
очко в копилку нашей команде. «Выбор-
Курбатово» набирает 12 очков и остается 
на 10 месте в турнирной таблице первен-
ства России среди команд второго диви-
зиона зоны «Центр».

Одна из главных задач, которая стоя-
ла на старте сезона перед воронежскими 
футболистами, — удержаться в середине 
турнирной таблицы. И на данный момент 
коллектив Радика Ямлиханова справля-
ется с поставленной целью.

Следующий матч 11 тура «Выбор-
Курбатово» проведет на выезде с коман-
дой «Калуга».

Воронежский «Факел» в этом сезоне не 
проиграл ни одного матча, и только лишь 

в одной встрече сыграли вничью с коман-
дой «Тамбов». В очередном туре футбо-
листы из столицы Черноземья одержали 
победу в выездном матче против тульско-
го «Арсенал-2» со счетом 4:1. Матч для 
«Факела» начался неудачно, и на первых 
минутах хозяева, воспользовавшись нера-
сторопностью воронежских футболистов, 
взвинтили темп игры и провели несколь-
ко атак, одна из которых завершилась за-
битым мячом. «Факел» быстро пришел 
в себя, взяв игру под свой конт роль, 
и уже на девятой минуте Вячеслав 
Сушкин, выйдя практически один 
на один с вратарем, мог сравнять 
счет, но голкипер «Арсенала-2» па-
рировал этот удар. В дальнейшем 
преимущество «Факела» росло, 
и в середине первого тайма Алек-
сей Турик сравнил счет в матче. 
Первый тайм так и завершился 
ничейным счетом, а вот во втором 
воронежских футболистов было не 
остановить. Вышедший на замену 
Ильнур Альшин преобразил игру 
в нападении «Факела». С левого 
фланга атаки он отдал передачу во 
вратарскую на Вячеслава Сушки-
на, который, обыграв защитника 
«Арсенала-2», забил второй мяч. 
А через несколько минут сам Иль-
нур Альшин красивым ударом по-
разил ворота тульской команды. 
Окончательную точку в матче на 

78-й минуте установил лучший бомбардир 
«Факела» и зоны «Центр» текущего сезона 
Михаил Бирюков, расстрелявший ворота 
«Арсенала-2» из пределов штрафной.

Итог — уверенная волевая победа Во-
ронежского «Факела» и первая строчка 
в турнирной таблице первенства России 
среди команд второго дивизиона зоны 
«Центр».

Следующий матч 11 тура ФК «Факел» 
проведет против команды «Зенит» Пенза.

ФК «Локомотив» из города Лиски 
свой матч проводил в Пензе против мест-
ного клуба «Зенит». В стартовом отрез-
ке матча хозяева поля держали игру под 
своим контролем и провели несколько 
острых атак, однако на 18 минуте судья 
удалил за грубую игру защитника «Зе-
нита» Сергея Колычева. Это удаление 
существенно повлияло на дальнейший 
ход игры. Во втором тайме «железнодо-
рожники» имели один голевой момент, 

и они им воспользовались. На 59 
минуте Сергей Чернышев — луч-
ший бомбардир «Локомотива», 
открыл счет в матче. В концовке 
игры тренер «Зенита» выпустил 
трех свежих игроков на поле, что-
бы изменить ситуацию, но счет на 
табло так и остался 0:1 в пользу 
«Локомотива».

Команда из Лисок показывает 
уверенную игру на стартовом от-
резке чемпионата, и по праву за-
нимает вторую строчку в турнир-
ной таблице первенства России 
среди команд второго дивизиона 
зоны «Центр».

Следующий матч 11 тура лис-
кинский «Локомотив» проведет 
на своем поле против команды 
«Чертаново», город Москва.

Виктор БАРГОТИН

Десятый тур – без поражений

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

р
ек

л
ам

а

ре
кл

ам
а

Ре
кл
ам

а

Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70
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Подарила Судьба мне четыре коня 
От веков и от предков в наследство,
Белый конь длинногривый, что был у меня, 
Назывался, наверное, Детством.

Где-то в травах душистых тот конь заплутал,
Затерялся за лесом, за долом, 
А уж так был отважен, и смел, и удал,
И доверчивым был, и веселым. 

Красный конь огневой - мне подарок второй, 
Что Судьба привела к изголовью, 
С бьющей по ветру гривой и шеей крутой, 
Назывался он просто Любовью.

Не сдержать было мне огневого коня,
Норовистый он был и строптивый. 

Он в кромешную ночь ускакал от меня, 
Лишь ожег своей пламенной гривой.

Серый в яблоках конь так печален и тих, 
К звездам тянется, к лунному свету. 
Это Память моя и негромкий мой стих, 
С ним иду я по белому свету. 

Я смирилась давно, не грущу ни о чем,
Верю в звездные вновь предсказанья, 
Только слышу все чаще за правым плечом
Я коня вороного дыханье.

Ты, Судьба, подарила четыре коня. 
Не прошу у тебя я иного. 
Если уж не вернуть мне того, из огня, 
То чуть-чуть придержи вороного...

С возрастом мужчины, набрав «опыта жизни», выводят критерии хорошей и плохой 
женщины, пытаясь создать некий рецепт идеала. Некоторые, не найдя его, вовсе разоча-
ровываются или разделяют женщин на категории «хорошая жена», «хорошая любовни-
ца» и т.д. Что касается меня, я уж точно не могу без женщины, да и делить себя на нес-
кольких тоже не способен. Какая должна быть женщина рядом со мной? Наверное, та, 
для которой хочется жить. Не просто жить, а совершать поступки, делать ее счастливой, 
не успокаиваясь ни на день, вновь и вновь завоевывать ее сердце, зажигать свет ее глаз….

Это Женщина, которая ничем не обязана и ничего тебе не должна. Она рядом 
потому, что ей с тобой хорошо и надежно. Потому, что она любит тебя. Мне неваж-
но, чем она занимается и где работает. Важно то, что она наполняет смыслом свою и 
мою жизнь. Ее не так уж волнует финансовая сторона вопроса. Важна идея. Вопло-
щать идеи в реальность – функционал мужчин.

Мне не нужно видеть ее каждый день «босой в халате у плиты». Важнее то, как 
она ощущает себя со мной в моем присутствии. Мне необходимо чувствовать ее 
нежность, тепло и потребность во мне. Меня устраивает, что у меня нет завтрака и 
ужина приготовленного ею каждый день. Ведь это лучше, чем измотанный вид лю-
бимой, единственным желанием которой будет непременно лечь спать с преслову-
тым «голова болит». Пусть занимается больше собой. Ведь великолепно выглядеть 
и нравиться мужчинам – это их природное призвание. Вы видели, с каким выраже-
нием лица женщина выходит из СПА-салона! То-то же!!! Конечно же, ей нравится 
очаровывать мужчин! Но не для того, чтобы быть с ними вместе, а чтобы понимать 
– ее усилия не напрасны – она настоящая женщина. Ей важно получать энергию 
очарованных ею мужчин. Эта энергия питает женское естество, от чего женщина 
цветет, как прекрасный цветок. И цветет он для меня! 

Она постоянно чем-то увлекается. То новыми методиками сохранения молодо-
сти, то познаниями в различных направлениях бизнеса. Ей важно общение с новы-
ми людьми. Она постоянно рассказывает тебе о своих женских делах и ищет по-
нимание. В свою очередь выслушивает тебя и смотрит с тобой хоккей, потому что 
понимает, что это важно для ее мужчины.

Иногда ей просто хочется стать маленькой девочкой и просто поплакать и полу-
чить от родного мужчины заботу и внимание. Иногда этому нет объяснений. Прос-
то так она снимает стресс. Какой бы сильной не хотела казаться всему миру женщи-
на, в глубине души она всегда остается девочкой. И только мужчине, которому она 
доверяет, женщина позволит видеть себя такой.

 Возможно, меня всегда будут мучить сомнения: «а вдруг я не тот, о ком она мечта-
ла?» или «может, тот парень, которого она очаровала, покорил и ее сердце?». Но эти 
страдания будут заставлять меня делать больше и больше, что бы удержать ее рядом 
со мной. Ведь она мне ничего не должна, а значит, в любой момент может сказать: «Я 
насытилась нашими отношениями, все знаю о них, и мне они больше не интересны». 
Не хочу, чтобы так было, поэтому всегда помню о том, что женщину нужно удивлять 
и завоевывать постоянно. И всякий раз, когда я обнимаю ее, может быть даже во сне, 
по ее реакции я понимаю, что я для нее дорог, и она по-прежнему выбирает меня! 
И тогда я чувствую, что рядом женщина, для которой мне хочется жить.

Паскаль РЕНЕ

Женщина, для которой хочется жить 

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Господи, дай мне глаза, которые видят только хорошее в людях; 
сердце, которое прощает худшее; память, которая забывает плохое 
и душу, которая никогда не теряет веру.

Данте Алигьери

Хочется проснуться рядом с тобой, поцеловать тебя в щеку и тихонько 
встать, чтоб не разбудить. А ты тихо скажешь: «Милая, я давно прос-
нулся, просто не хотел тебя будить».

Пусть лучше рвется там, где тонко, 
Пусть будет больно и некстати. 
Любовь — когда хотят ребенка, 
Все остальное-мир симпатий. 

Пусть много зависти и лести
На каждой жизненной страничке. 
Любовь – когда хотят быть вместе! 
Все остальное — лишь привычка.
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