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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей 

Воронежской области»

ОБРАЗЦОВА  
Николая Николаевича,
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А. Гордеев: «От наших решений зависит, 
что будет с городом через сто лет»

Как сообщили в правительстве Воронежской 
области, региональный департамент архитектуры 
и строительной политики реорганизован: из него 
выделили Управление архитектуры и градострои-
тельства.

Теперь сам головной департамент будет назы-
ваться просто Департамент строительной полити-
ки Воронежской области.

Новое управление станет правопреемником де-
партамента по соответствующим профильным на-
правлениям — архитектура и градостроительство, 
включая планирование и зонирование территорий, 
контроль за соблюдением градостроительного за-
конодательства, архитектурно-строительное про-
ектирование.

Реформирован воронежский департамент 
архитектуры и строительной политики
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А. Гордеев: «От наших решений зависит,  
что будет с городом через сто лет»

2 декабря губернатор Алексей Гордеев 
встретился с главой администрации 
Репьевского муниципального района 
Михаилом Ельчаниновым.

Михаил Ельчанинов проинформировал 
Алексея Гордеева, что 2014 год Репьевский 
муниципальный район заканчивает с хо-
рошими результатами, в частности, впер-
вые за 22 года были открыты четыре вновь 
построенных объекта социальной сферы: 
спортивно-оздоровительный комплекс, ак-
товый зал Репьевской СОШ, стадион, фель-
дшерско-акушерский пункт в с. Платава.

Продолжается работа по организа-
ции уличного освещения в населенных 
пунктах Репьевского муниципального 
района. На сегодняшний день освещено 
около 50% от общей протяженности улиц 
района, работают 1250 светильников. 
В 2010 году, когда работа в этом направ-
лении только начиналась, освещено было 

6% улиц (180 светильников). В Репьевке 
с выпадением снега открылась освещен-
ная лыжная трасса протяженностью 2,5 
километра. Идет заливка девяти при-
школьных катков, которые также будут 
освещены и оснащены по всем правилам.

Глава администрации Репьевского му-
ниципального района обратился к губер-
натору с просьбой продлить до 2016 года 
реализацию на территории района пи-
лотного проекта по развитию сельской 
культуры. В рамках проекта проводит-
ся ремонт и оснащение Домов культуры 
в населенных пунктах, а также повыше-
ние квалификации работников культур-
ной сферы. Алексей Гордеев дал соответ-
ствующие поручения.

Кроме того, глава региона поддержал 
планы по возведению пристройки к дет-
скому саду в с. Россошь. В 2015 году бу-
дет подготовлена необходимая проектно-
сметная документация.

Рабочая встреча с Михаилом Ельчаниновым

2 декабря губернатор Алексей Гордеев посетил 
знаменитый воронежский проектный институт 
«Воронежпроект».

Старейший в Черноземье проектный институт ведет 
историю с 1931 года и в 2016-м будет отмечать 85-летие. 
Своим обликом ему обязаны самые известные здания 
Воронежа: Дом актера, кинотеатр «Спартак», Театр Ку-
кол, библиотека имени Никитина, здание областного 
правительства, гостиница «Воронеж», «Утюжок», Благо-
вещенский кафедральный собор и многие другие. Специ-
алисты института внесли большой вклад в восстановле-
ние послевоенного Воронежа.

Сегодня, как рассказала губернатору генеральный 
директор «Воронежпроекта» Людмила Подшивалова, у 
организации тоже много заказов. Проекты реализуются 
в самых разных сферах: образование, здравоохранение, 
промышленность. В их числе – территория индустриаль-
ного парка «Масловский», новые здания областного суда 
и казначейства, учебно-лабораторные корпуса Воронеж-
ского ГАСУ и ВГУ,  реконструкция кардиологического 
отделения Воронежской областной клинической боль-
ницы, водозабор ВПС-4, площадь Ленина. Сотрудничает 
институт и с иногородними партнерами. Например, осо-
бый предмет гордости воронежских проектировщиков –  
Государственный музей истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского в Калуге.

П р о д е м о н с т р и р о в а л и 
Алексею Гордееву и крупные 
проекты института, пока на 
сегодняшний день не вопло-
щенные в жизнь. Это регио-
нальный центр водных видов 
спорта имени Дмитрия Са-
утина и проект планировки 
Петровской набережной. Еще 
одно направление деятельнос-
ти «Воронежпроекта» – жи-
лищное строительство. Так, ин-
ститут является постоянным 
проектировщиком строитель-
ной компании ООО «Инстеп». 
Авторство жилого квартала в 
Отрадном, где недавно побы-
вал губернатор,  принадлежит 
именно «Воронежпроекту», 
как и других известных инвестпроектов застройщика – 
кварталов «Скандинавия» и «Бабяково».

Проектный институт ведет разработку генеральных 
планов Воронежа. Нынешний документ – 2008 года и 
корректируемый сегодня –  уже третий по счету: «Во-
ронежпроект» разрабатывал генпланы нашего города 
1930-х и 1970-х годов. Главная функция генплана – ре-
гламентирующая. Когда документ будет принят, у чи-

новников появится эффектив-
ный инструмент грамотного 
градостроительного освоения 
территории города. Это важно, 
в первую очередь, для развития 
центра Воронежа, в том чи-
сле с участием инвесторов-за-
стройщиков.

Принятие генплана возмож-
но в марте–апреле 2015 года 
после обсуждения его на реги-
ональном градостроительном 
совете и в рамках публичных 
слушаний.  Градостроительная 
документация готова на 90%, 
пояснила руководитель инсти-
тута «Воронежпроект». В те-
чение месяца эксперты из фе-
деральных организаций внесут 
в генплан информацию о 182 
охранных зонах Воронежа.

– Жизнь вносит коррективы в этот документ, но ос-
новной проект, который ждет наш город, – это проект 
планировки центра, застройки в исторической части го-
рода. Документ ограничит хаотичную застройку центра, 
и в нашем городе сохранятся объекты архитектурного и 
исторического наследия, – заявила Людмила Подшива-
лова.

Губернатор Алексей Гордеев подчеркнул, что ген-
план – основополагающий документ развития города.

– Какой будет генплан – для нас очень важно. Это 
законодательный сигнал для всех участников строитель-
ства, основополагающий документ развития города, – 
подчеркнул Алексей Гордеев. –  Мы должны не только 
формировать удобную среду для всех живущих в городе, 
но и думать о будущем. От наших решений зависит, что 
будет с городом и через пятьдесят, и через сто лет.

Он также высоко оценил вклад «Воронежпроекта» в 
создание облика областного центра:

– По своей истории и по объемам деятельности – это 
главный проектный институт, можно сказать, всего Цен-
трального Черноземья. Мы сегодня понимаем, насколько 
зависит жизнь человека от формирования пространства 
и среды. И мы идем на то, чтобы существенно усилить 
влияние архитекторов, создаем и выделяем из строитель-
ного блока управление главного архитектора – и в обла-
сти, и в городе – с подчинением первым лицам, – отметил 
губернатор.

Пресс-служба губернатора области
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Основными темами, которые были 
рассмотрены в ходе заседания, стали проб-
лемы подключения объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспре-
деления, а также развитие конкуренции 
на рынке обслуживания внутридомового 
газового оборудования.

Обсуждение животрепещущих вопро-
сов было достаточно активным. Свиде-
тельством тому служило даже смещение 
временных рамок заседания. К моменту 
перерыва обсуждение острых проблем 
шло с такой заинтересованностью, что 
его участники никак не могли прервать 
актуальный диалог. Поэтому вместо 
запла нированной на время перерыва 
пресс-конференции состоялся только де-
сятиминутный подход к прессе модерато-
ров заседания.

Отвечая на вопросы журналистов, 
представители ФАС федерального и ре-
гионального уровней отметили, прежде 
всего, хорошие позиции, которые сейчас 
занимает Воронежская область в плане 
газификации.

— Основная тема заседания — раз-
витие конкуренции на рынке поставок 
газа, — отметил В. В. Рохмистров. — По на-
шей области в этом плане дела достаточ-
но неплохи. Соглашения между регионом 
и ОАО «Газпром» действуют эффек-
тивно, средства в газификацию области 
вкладываются убедительно. Задача анти-
монопольного органа в такой ситуации за-
ключается лишь в отслеживании соблю-
дения правил со стороны всех участников 
процесса.

Констатировал успех нашей области 
в данных вопросах и А. Н. Голомолзин.

— Радует хороший уровень газифи-
кации, которого на сегодняшний день 
достиг регион: в городских районах он со-
ставил более 80 процентов, а в сельских — 
75. Отрадно, что хотя бы данные вопросы 
не требуют к себе внимания, — заметил 
он. — В ходе совещания мы обсуж дали 
ситуацию на рынке газа в целом. И, мо-
жет быть, еще не все знают, но конку-
ренция на монопольном до недавних пор 

направлении заявила о себе в полный 
голос. 70 процентов от объема добыва-
емого в России газа поднимает из недр 
ОАО «Газпром», а порядка 25-30 процен-
тов — независимые организации. Они же 
поставляют более 40 процентов голубого 
топлива на внутренний рынок (десять 
из своих 70-ти «Газпром» экспортирует 
за рубеж).

Кроме того, в России начала активно 
развиваться биржевая торговля газом. 
Летом этого года состоялось заседание 
специальной комиссии, существующей 
при президенте страны, на котором и было 
принято решение о развитии такой тор-
говли. Созданная при ФАС рабочая груп-
па выработала правила игры и механизм 
взаимодействия всех участников данного 
процесса. И первые такие торги, в ходе 
которых было продано около 20 млн ку-
бометров газа, уже состоялись в октябре. 
Теперь они проводятся ежемесячно, при-
чем объемы продаж увеличились на по-
рядок — к настоящему времени продано 
200 млн кубометров газа. Такой подход 
кардинально меняет ситуацию, помогая 
потребителю выбирать поставщика газа. 
К тому же, пока на биржевых торгах цена 
на газ оказалась даже немного дешевле ре-

гулируемой, — отметил А. Н. Голомолзин. 
Он также коснулся темы, весьма важной 
для представителей строительного сооб-
щества, — подключения объектов капи-
тального строительства к сетям газоснаб-
жения.

— Также очень важны для нас и во-
просы технологического присоедине-
ния, — сказал Анатолий Николаевич. — 
Значительное число жалоб, которые мы 
разбираем, связаны именно с ним. Одна 
из сложностей — избыточное количество 
административных процедур. Если их все 
соблюдать, то для того, чтобы присоеди-
нить, к примеру, сельский дом к газовым 

сетям, нужно более 400 дней. Конечно, это 
не всегда под силу даже организации, а ин-
дивидуальным застройщикам и подавно. 
К тому же в ФАС убеждены — та стои-
мость присоединения, которая сложилась 
сегодня (порядка 300 тысяч рублей) прос-
то неподъемна, и что самое неприятное — 
она избыточна! Поэтому одно из решений, 
которое принято на сегодняшнем заседа-
нии, — существенным образом уменьшить 
количество административных процедур. 
Мы считаем, что это сокращение должно 
быть многократным и ведущим к серьез-
ному удешевлению процедур.

Еще один вопрос, который, по словам 
А. Н. Голомолзина, активно обсуждал-
ся в этот день, связан с обслуживанием 
внутридомового газового оборудования.

— Проблема заключается в монопо-
лизации рынка данных услуг, — отметил 

он. — Как правило, организация, которая 
наделена такой компетенцией, в силу 
своего исключительного положения на-
вязывает потребителю условия договора. 
Причем, договоры эти нередко формали-
зованы. Набор услуг в них не регламен-
тирован детально, а в результате, за об-
служивание оборудования потребитель 
платит суммы, равные чуть ли не стоимо-
сти газа. По итогам сегодняшнего заседа-
ния подготовлены предложения о том, как 
изменить ситуацию, чтобы возможность 
оказывать данную услугу получил це-
лый ряд профессиональных организаций. 
Компании, которые изъявят готовность 
обеспечивать необходимый уровень без-
опасности, должны быть лицензирова-
ны. Но, повторяю, поставщиков услуги 
должно быть столько, чтобы потребите-
лю было из чего выбирать, — подчеркнул 
А. Н. Голомолзин. В завершение он отме-
тил, что подобные заседания уже прошли 
в Северо-Кавказском и Южном федераль-
ных округах.

— Задача антимонопольной служ-
бы — обсуждать острые вопросы не толь-
ко в своем кругу, но и с экспертами 
рынка. Совместными усилиями вместе 
с потребителями газа и представителя-
ми газоснабжающих компаний мы под-
готовим в ближайшее время изменения 
в соответствующие акты федерального 
законодательства, которые, с одной сторо-
ны, обеспечат требования безопасности, 
а с другой — существенно повысят эффек-
тивность работы этих рынков, — отметил 
зам.руководителя ФАС России.

Подготовила Зоя КОШИК

От редакции
Безусловно, подход к прессе — это 

не пресс-конференция, в ходе которой 
журналист может задать все интересу-
ющие его вопросы. Но во время этой ко-
роткой встречи с антимонопольщиками 
нашему изданию удалось получить со-
гласие на интервью у В. В. Рохмистрова. 
Надеемся, что оно состоится в ближайшее 
время и уже в ходе обстоятельной беседы 
вопросам технологического присоедине-
ния к газовым сетям будет уделено более 
пристальное внимание.

Выбор есть лишь в конкурентной среде
На минувшей неделе в правительстве Воронежской области состоялось выездное 
заседание Экспертного совета по вопросам развития конкуренции на рынках газа 
при ФАС России. В нем приняли участие заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы России А. Н. Голомолзин, руководитель Воронежского 
УФАС В. В. Рохмистров, а также руководители отраслевых ведомств и предприятий 
региона.

В Госдуме России прорабатывается законопроект, 
который может обязать всех работодателей принимать 
на работу сотрудников только с профильным образо-
ванием.

Поправки к Трудовому кодексу (ТК) о введении 
обязательных требований к работникам по уровню об-
разования, стажу работы и набору умений могут быть 
приняты до конца этого года – сообщил накануне «Ком-
мерсантъ».

Сейчас законопроект дорабатывается думским ко-
митетом по труду и соцполитике. Если закон будет при-
нят, с 01 января 2016 года работодатели обязаны будут 
применять профстандарты – вначале это коснется госу-
дарственных внебюджетных фондов, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций, более 50% 
которых находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности. А с 2020 года такое требование ста-
нет обязательным для всех.

При этом законопроект не уточняет, как в соответ-
ствии со стандартами будут приводить действующих 
сотрудников. По словам чиновников Минтруда, сейчас 

Минюст зарегистрировал 199 профстандартов, к концу 
года их должно стать 350.

Однако, по мнению экспертов, очень многие дейст-
вующие сотрудники имеют дипломы по специальнос-
тям, которые не войдут в новые профстандарты. Каким 
образом это будет учитываться, также неясно.

С резкой критикой закона уже выступило Минком-
связи России. В Министерстве считают, что такое огра-
ничение особенно неприемлемо в отношении СМИ.

Что касается министерств и ведомств, которые ру-
ководят строительной отраслью, здесь положение ката-
строфическое: подавляющему числу нынешних руково-
дителей придется искать другую работу.

Так, министр строительства и ЖКХ России Михаил 
Мень имеет диплом Московского государственного уни-
верситета культуры, также закончил Академию госслужбы.

Статс-секретарь Минстроя Александр Плутник за-
кончил Российскую экономическую академию им. Пле-
ханова.

Замминистра Наталья Антипина имеет юридическое 
образование.

Замминистра Андрей Чибис окончил Московский 
институт потребительской кооперации.

Замминистра Юрий Рейльян имеет диплом Военно-
го Краснознаменного института.

Замминистра Елена Сиэрра по диплому – препода-
ватель политэкономии.

И только первый замминистра Леонид Ставицкий 
имеет профильное строительное образование.

Что касается Департаментов Минстроя, то департа-
мент жилищной политики возглавляет экономист Гаянэ 
Кизарьянц, руководитель Департамента градострои-
тельной деятельности Елена Жукова имеет педагогиче-
ское образование, а руководитель Департамента ЖКХ и 
энергосбережения Оксана Демченко – юрист.

Видимо, в случае принятия закона 01 января 2016 
года в Минстрое будут очень существенные кадровые 
изменения. 

Лариса ПОРШНЕВА 
АГЕНТСТВО новостей «Строительный бизнес»

В РОССИИ МОГУТ ОБЯЗАТЬ РАБОТАТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. КТО ОСТАНЕТСЯ В МИНСТРОЕ?
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Прошедшим летом в жилом микрорайоне «Боровое», 
которое строит ЗАО «ВМУ-2», открылся офис врачей 
общей практики, являющийся структурным 
подразделением БУЗ ВО «Воронежская городская 
больница № 4». Сегодня жителям новостройки 
и местному населению здесь оказывается ряд 
необходимых медицинских услуг.

Новый офис сразу же располагает к себе чистотой 
и уютом. В вестибюле, как и положено, на стене — распи-
сание врачей, на специальных стойках — листы самозапи-
си. Впрочем, записаться к доктору здесь можно и по Ин-
тернету — помимо обычной, существует и электронная 
регистратура. Приветливо улыбается дежурный в разде-
валке. В коридоре перед кабинетом врача — небольшая 
очередь. Пациенты — в уютных креслах. Но за кажу-
щейся на первый взгляд обыденностью режима работы 
офиса (как и в любой другой городской поликлинике) 

здесь произошел огромный рывок вперед в улучшении 
медицинского обслуживания населения. А это значит, 
что с вводом в строй данного медучреждения поднялся 
на новую, более качественную ступень и уровень жизни, 
как боровчан, так и жителей нового микрорайона. Вот 
что говорит об этом В. А. Гунькина, жительница бывшего 
поселка Боровое, который не так давно стал частью го-
рода:

— В старом офисе, где шел прием врача, коридор 
был очень маленький, больные все не помещались, не-
которым приходилось стоять на улице, чтобы дождаться 

своей очереди. Представляете, что это такое — постоять 
зимой, на морозе? Негде было присесть, повесить пальто. 
Не было даже туалета, старый, на улице, кто-то разломал. 
Вот в таких условиях мы получали лечение. А здесь все 
создано для больных. Здание добротное, теплое. И сколь-
ко кабинетов…

В. А. Гунькину дополняет В. Д. Белопотапова:
— Нам, пенсионерам, уже тяжело ходить. К приме-

ру, мне, чтобы добраться до четвертой больницы, надо 

от остановки идти полчаса 
пешком, а тут от останов-
ки совсем близко. Дорожка 
выложена плиткой. Так что 
очень теперь удобно.

 В медицинском учреж-
дении площадью 485 кв. м 
сегодня ведут прием, поми-
мо врача общей практики, 
еще два участковых тера-
певта и участковый педиатр. 
Обслуживают они в общей 
сложности более 6 тысяч 
200 человек. Максимальная 

мощность посещений в сме-
ну составляет 44 человека. 
Кабинет врача общей прак-
тики имеет необходимое, 
согласно табелю оснащенно-
сти, оборудование, которое 
позволяет ему выполнять 
необходимые манипуляции 
и ставить предварительный 
диагноз за докторов узких 
специальностей: окулиста, 
невролога, лора. В медуч-
реждении работают проце-
дурный и прививочный ка-
бинеты, дневной стационар, 
где квалифицированную по-

мощь населению оказывают опытные медсестры. Не так 
давно жителям стал доступен еще один вид медицинской 
услуги — это забор крови на общий анализ и биохимию. 
Так что пациентам теперь не нужно ездить для этого 
в четвертую больницу. 

Все кабинеты офиса — светлые, просторные — в пол-
ной мере оснащены современным медицинским оборудо-
ванием. В них создана комфортная среда как для докто-
ров, так и для пациентов.

Надо сказать, что необходимые удобства в офисе 
врачей общей практики закладывались еще на стадии 
проектирования, не раз обсуждались потом строителя-
ми совместно с руководством БУЗ ВО «Воронежская 
городская больница № 4». Именно об этом говорила при 
встрече с корреспондентом Ж. В. Босых, главная медсе-
стра медучреждения:

— Для оказания квалифицированной медицин-
ской помощи нужны хорошо освещенные помещения, 
да и квадратные метры должны соответствовать суще-
ствующим требованиям. Поэтому проект был выпол-
нен c учетом наших пожеланий и определенных норм 
проек тирования медицинских учреждений. В соот-
ветствии с ним велось строительство офиса. Спасибо 

строителям, которые при-
няли во внимание наши 
предложения. Мы вместе 
обсуждали, где, к примеру, 
лучше поставить дверь или 
шкаф, как разместить ме-
дицинское оборудование, 
чтобы с ним потом было 
удобно работать. Рассма-
тривали и технические 
моменты: по соблюдению 
норм противопожарной 
безопасности, кондицио-
нированию воздуха, а так-
же по выбору отделочных 
материалов. Хотелось ви-
деть кабинеты красивы-
ми и уютными. Принима-
ли совместные решения 
и по выбору цвета мебели, 
которая неплохо вписалась 

в интерьер, — добавляет Жанна Валерьевна.
Но деловое сотрудничество руководства медучре-

ждения и строительной компании на этом не ограничи-
лось. По словам Жанны Валерьевны, при возникновении 
проб лем всегда есть возможность обратиться к руковод-
ству ЗАО «ВМУ-2», которое достойно выполняет свои 
гарантийные обязательства по техническому обслужива-
нию здания офиса.

Кстати, на средства строителей был оформлен дет-
ский уголок перед кабинетом педиатра. Малыши, ко-
ротая время в очереди к врачу, могут пообщаться здесь 
за маленьким столиком с разноцветными стульями. 
А снять психо-эмоциональное напряжение и адаптиро-
ваться в новой обстановке самым маленьким пациентам 
офиса помогают яркие игрушки ну и, конечно же, огром-
ная ростовая кукла «Доктор Айболит» (как настоящий!).

Теплые тона в отделке кабинетов и коридора, карти-
ны на стенах, декоративные растения создают у пациен-
тов хорошее настроение. А это, как сказала в нашей бесе-
де Ж. В. Босых, первая ступенька к улучшению здоровья 
человека. Ведь именно ради этого и создавался офис вра-
чей общей практики.

Ольга КОСЫХ

В офисе врачей общей практики

Врач общей практики О.В. Чебодаева ведет прием больных

Старшая медсестра Н.Б. Никулина всегда готова оказать помощь пациентам

Прекрасно оформленный детский уголок в офисе – 
подарок строителей ЗАО «ВМУ-2»
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Так отзываются о своей самой благородной 
профессии те, кто нашел себя в сфере строительства, 
освоив порой не одну специальность — важную 
и необходимую при возведении объекта. Каменщик, 
несмотря на то что на смену «дедовскому» кирпичу 
пришли новые технологии домостроения, остался 
по-прежнему востребованным на стройплощадке. 
И вовсе не секрет, что практически все строительные 
организации особенно дорожат специалистами 
по кладке. Наряду с другими рабочими они вносят 
немалый вклад в создание высокой репутации той 
или иной фирмы…

В строительной компании ЗАО СМП «Электронжил-
соцстрой» одной из ведущих считается бригада камен-
щиков Александра Ивановича Скороходова. Сегодня она 
работает в переулке Здоровья на строительстве жилого 
дома. Рабочий коллектив состоит из пятнадцати человек, 
но каждого из них, по словам бригадира, можно назвать 
строителем высокого профиля. «Мы и каменщики, и мон-
тажники, и плиточники, и плотники, и кро-
вельщики, — говорит бригадир. — Вот сейчас 
занимаемся монтажом арматурного карка-
са с устройством опалубки для дальнейшей 
заливки бетоном под строительство нового 
шестнадцатиэтажного шестиподъездного 
дома. В будущем здесь, в переулке Здоровья, 
появится новый жилой комплекс по проекту 
ПИК «Электрон плюс». Сегодня мы заклады-
ваем первый объект. Впоследствии здесь пла-
нируется и строительство детского сада». 

Александр Иванович трудится в отра-
сли 25 лет. Из привычного набора качеств 
для многих строительных специальностей 
у него есть трудолюбие и ответственность, 
аккуратность в работе, авторитет и умение 
находить общий язык с коллективом и, ко-
нечно же, — профессионализм, подкреплен-
ный дипломом Монтажного техникума. 
«Каменщиком работаю уже 15 лет и при-

кипел к этой профессии, — по-
делился он. — Хотя она у меня 
не первая — сначала работал 
плотником. Потом появилась 
возможность получить но-
вые навыки. Всему научился 
в бригаде у опытных профес-
сионалов. Легко ли освоить 
специальность каменщика? 
Считаю, как повезет: если есть 
способности, то за полгода–
год можешь изучить основ-
ные премудрости этого труда. 
Это со стороны кажется, что 
выкладывать кирпичи легко 
и просто. На самом деле нюан-
сов очень много, и все они по-
стигаются с годами, при посто-
янной практике. Да и не стоит 
забывать, что, как и в любой 

другой профессии, быть ка-
менщиком — значит работать, 
прежде всего, головой, а лишь 
потом руками».

На традиционный вопрос: 
«Что все-таки больше всего 
привлекает в профессии?» от-
вет у рабочих в бригаде нашел-
ся быстро. «Мы работаем на ре-
зультат и осознаем степень 
своей ответственности перед 
людьми, которые будут жить 
в построенных нами домах, — 
выразил общее мнение мастер 
С. В. Мурашов. — Если гово-
рить о каменщиках, очень важ-
но для них, как, впрочем, и для 
всех ответственных за объект, 
уметь читать чертежи, посколь-

ку погрешности в нашем деле практически 
недопустимы. И каждый новый объект — это 
новое дело, новые сложности, новые пробле-
мы и решение их. Ведь не бывает двух одина-
ковых зданий и конструкций».

Костяк бригады А. И. Скороходова со-
ставляют опытные рабочие, у большинства 
из которых за плечами не один десяток лет 
работы в строительстве. Это — В. И. Ва-
луйский, В. П. Елфимов, В. И. Иванов, 
Н. А. Амелин. Что касается «воспитай уче-
ника», то есть подготовь себе замену, то 
в бригаде чаще всего действует принцип 
принадлежности к семейной традиции. 
Например, в бригаде трудятся два Алек-
сея — сыновья каменщиков В. Н. Мухина 
и В. И. Иванова. Оба имеют строительное 
образование, и родителям есть чем гор-
диться: стали настоящими профессионала-
ми. По словам членов бригады, хорошего 

специалиста по кладке воспитал из своего сына Сергея 
и бригадир А. И. Скороходов. В разговоре они замети-
ли, что и дочь его Светлана станет в будущем строите-
лем: она учится в Воронежском ГАСУ на факультете 
«ПГС». Вот вам и семейная династия! Значит, бла-
городный труд родителей не остался незамеченным 
в семье и уважение к профессии строителя, привитое 
с детства, помогло им найти призвание в жизни.

По словам мастера Мурашова, руководство 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» уверено в каче-
стве выполнения производственных заданий каждым 
рабочим. Трудятся слаженно. А владение дополни-
тельными профессиями открывает возможности для 
маневренности рабочими внутри бригады. Безусловно, 
немалая ответственность лежит на плечах бригадира. 
Это и умение организовать трудовой день, грамотно 
расставить рабочих, контролировать соблюдение про-
изводственного процесса, обеспечивать выполнение 
основных плановых заданий бригады и многое другое. 
«Не проще бы было отвечать только за себя, выполняя 
работу каменщика?» — спросила я у Александра Ивано-
вича напоследок. «Это решение коллектива, — ответил 
он, не раздумывая. — А что касается выбора профессии, 
жизнь сложилась так, как сложилось, и я ничуть не жа-
лею об этом». 

В этом году в преддверии профессионального празд-
ника День строителя А.И Скороходов был награжден 
Почетной грамотой департамента архитектуры и строи-
тельной политики Воронежской области. «Я не единст-
венный в коллективе, чей труд высоко отмечен руковод-
ством предприятия. У нас многие удостоены почетных 
грамот разных уровней», — скромно заметил он. Что ж, 
видно и вправду бригада Скороходова состоит из насто-
ящих мэтров своего дела.

Ольга ЛОБОДИНА

Строитель – это не просто профессия, 
это призвание, это – судьба 

В связи с проблемами качества в сфере мало-
этажного строительства Минстрой в ближайшее 
время намерен вернуть СРО и стройнадзор в эту 
сферу.

 «Видимо, по линии «малоэтажки» нужно все-таки 
возвращать допуски СРО к застройщикам, которые ве-
дут малоэтажное строительство», — заявила в ходе засе-
дания секции совета по ЖКХ фракции «Справедливая 
Россия» в Государственной думе РФ директор департа-
мента министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Оксана Демченко.

 «Надо проработать механизмы, возвращать в прием-
ку по малоэтажке Стройнадзор, который сейчас, по сути, 
исключен из этого процесса, поскольку у него по закону 
обязанность осуществлять надзор только, если осуществля-
ется госэкпертиза», — отметила представитель Минстроя.

В своем выступлении Демченко обратила особое 
внимание на проблему быстровозводимых домов. «Ког-
да идет малоэтажное строительство за счет быстровоз-
водимых конструкций — строят просто «картонные до-
мики», которые элементарно складываются от прыжка 
в этом доме», — сказала она.

МИНСТРОЙ ВОЗВРАЩАЕТ СТРОЙНАДЗОР 
В МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Идет постановка задач. На фото плотник В.И. Попов, мастер С.В. Мурашов, 
бригадир А.И. Скороходов и каменщик В.Н. Мухин

Коллектив бригады А.И. Скороходова
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Коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» 

поздравляет с Днем рождения генерального директора 
ОАО «Воронежагропромстройкомплект» 

Н.Н. Образцова!

Уважаемый Николай Николаевич!
В этот день позвольте поздравить Вас, 
пожелать добра, любви и процветания!

За долгие годы сотрудничества, которое установилось между 
нашими компаниями, свою проверку прошло все: и обязательность, и 

добросовестность, и способность понять и услышать друг друга.
Желаем Вам успеха как в профессиональной, так и в законотворческой 
деятельности. Пусть Ваши инициативы всегда встречают понимание 

и оцениваются по заслугам, а рядом всегда будут единомышленники и 
самые дорогие сердцу люди. Долгих Вам лет плодотворной и насыщенной 

жизни, здоровья, бодрости духа и большого человеческого счастья!

От имени коллектива 
генеральный директор компании О.Ю. Семенова 
и председатель совета директоров П.И. Семенов

Глава Воронежа провел рабочее 
совещание, на котором были 
подведены предварительные итоги 
работы на улично-дорожной сети (УДС) 
города в 2014 году. 

С основным докладом выступил ру-
ководитель управления дорожного хо-
зяйства Максим Оськин. По его словам, в 
2014 году на развитие УДС Воронежа был 
предусмотрен 1 млрд 619 млн руб. (из об-
ластного бюджета – 1 млрд 142 млн, из 
городского – 476,9 млн руб.).

К настоящему времени произведен 
ремонт проспекта Патриотов (от улицы 
Г. Сибиряков до автодороги А144), улиц 
Ломоносова (от Московского проспекта 
до улицы Тимирязева), Республикан-
ской, а также подъездов к социально зна-
чимым объектам. 

В полном объёме выполнена разра-
ботка проектно-сметной документации 
на реконструкцию улицы Шишкова 
(от Московского проспекта до улицы 
45-й Стрелковой дивизии), строитель-
ство автодороги по улицам Комарова и 
Берегового в микрорайоне Первое Мая и 
капитальный ремонт улицы Беговой.

183,6 млн руб. были направлены на ава-
рийно-восстановительный ремонт улич-
но-дорожной сети, который прошёл ещё 
весной на 233 объектах. На 124,6 млн руб. 
профинансирован капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многок-
вартирных территорий и проездов к ним. 
В текущем году такие работы были произ-
ведены почти в 130 дворах. 

В течение всего года районные ком-
бинаты благоустройства осуществляли 
работы по устранению мелкой ямочно-
сти, заливке продольных и поперечных 
трещин дорожного покрытия струйно-
инъекционным методом с применением 
машин БЦМ. Всего отремонтировано 
28,8 тыс. кв. м дорожного покрытия. 

Кроме того, в рамках подготовки УДС 
к эксплуатации в осенне-зимний пери-

од комбинатами произведен ремонт еще 
5,1 тыс. кв.м. Работы приняты межве-
домственной комиссией. Также МКРТП 
выполнена работа по устранению колей-
ности и ликвидации аварийной ямочно-
сти с применением горячих асфальтобе-
тонных смесей в рамках подготовки УДС 
к эксплуатации в осенне-зимний период. 

В настоящее время силами предпри-
ятия осуществляется аварийно-восста-
новительный ремонт литой асфальто-
бетонной смесью дорожного покрытия 
по судебным решениям, а также на улицах 
с движением общественного транспорта 
на основании плана-задания.

Выполнены работы по обустройству 
7 остановочных площадок.

После доклада Александр Гусев по-
просил руководителя общественной ор-
ганизации «Народный контроль и дороги 
Воронежа» Сергея Романенко назвать 
нес колько проблем, которые выявили об-
щественники в текущем году при дорож-
ных ремонтах.

– Необходимо ужесточить контроль 
разработки проектно-сметной докумен-
тации, а также заранее выявлять ошибки 
при принятии тех или иных проектных 
решений, – отметил Сергей Романенко.

Александр Гусев дал поручение со сле-
дующего года тщательно проверять каж-
дый проект и потребовал от подчиненных 
осуществлять строгий контроль качества 
дорожного ремонта.

Кроме того, руководитель обществен-
ной организации рассказал, что в его адрес 
в последнее время звучит очень много 
жалоб от автомобилистов на то, что неко-
торые ресурсоснабжающие организации 
(в частности, ООО «РВК-Воронеж») при 
проведении работ на сетях не откачивают 
воду, а сбрасывают её на проезжую часть, 
которая при нынешних отрицательных 
температурах воздуха очень быстро прев-
ращается в каток и служит угрозой возник-
новения ДТП. Так происходило на улицах 
9 Января, 60-й Армии, Солнечной.

Итоги дорожных работ 
на улицах города в 2014 году

Генерального директора 
ОАО «Воронежагропромстройкомплект» 

Н.Н. Образцова поздравляет с Днем рождения 
Правление СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»!

Уважаемый Николай Николаевич!
Вы принадлежите к числу тех оригинальных людей, 

кто идет непроторенными путями, искренне веря в успех 
и, в итоге, добиваясь его. Строительство на сносе, решение 

бесчисленного множества вопросов переселяемых жителей – 
направление, в котором работают единицы. Но Ваш опыт и 

упорство в достижении цели дают ожидаемый, хоть и нелегкий 
результат. Не меньшие объемы – и в депутатской деятельности. 

А Вы и здесь находите возможность для осуществления 
животрепещущих социальных проектов. 

Силы Вам и выдержки, удачи и вдохновения! 
Пусть будет полной чашей дом, а сердце радует благополучие 

и счастье самых дорогих сердцу людей.
Председатель правления, 

Заслуженный архитектор России С.А. Гилев, 
директор В.И. Переходченко

Генерального директора 
ОАО «Воронежагропромстройкомплект» 

Н.Н. Образцова с Днем рождения поздравляет руководство 
и коллектив ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл»!

Уважаемый Николай Николаевич!
Самые теплые поздравления шлет Вам 

коллектив ООО «Стэл-инвест»!
В строительном сообществе региона все знают Вас 

как сильного руководителя и профессионала. Воронежцам, 
далеким от строительства, Вы известны как депутат, уже много 

лет защищающий их социальные права. И, казалось бы, 
откуда берется энергия для выполнения всех взятых на себя 

обязательств? Ответ прост – помогают чувство ответственности 
и умение правильно расставлять ориентиры. Мы желаем 

Вам успеха на столь непростом пути. И если иногда работа 
будет отнимать все моральные и физические силы, пусть 
вторым дыханием станет радость от благополучия самых 

дорогих сердцу людей!
Добра, любви и крепкого здоровья!

С уважением, 
генеральный директор компании В.В. Лукинов
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Его справедливо называют «въездными 
воротами» в город. По этой магистрали из столицы 
прибывают в наш город именитые гости. Вместе 
с тем, Московский проспект – главная артерия 
Коминтерновского района. Свое название 
северный участок улицы Плехановской (начиная 
от железнодорожного виадука) и его продолжение – 
Задонское шоссе до поворота на аэропорт – 
получили в1975 году.

У проспекта  довольно интересная исто-
рия. Отрезок улицы Плехановской застра-
ивался на протяжении XX века по обе им 
сторонам старинного Задонского шоссе. 
Начиналось оно прежде от Заставы и вело 
в сторону Москвы через город Задонск Во-
ронежской губернии, ныне — Липецкой об-
ласти. Слово «шоссе» стало употребляться 
в названии Задонской дороги с 1857 года: 
тогда на ней было устроено щебеночное 
покрытие. «Главноуправляющий путями 
сообщения» сообщил в Сенат «об открытии 
езды по вновь сооруженному шоссе» 19 сен-
тября 1857 года. Вообще в XIX веке словом 
«шоссе» обозначали дороги, укрепленные 
щебенкой, в отличие от «мостовых», замо-
щенных булыжником.

В 1883 году было утверждено предло-
жение Государственного Совета о передаче 
участков всех крупных шоссе, проходящих 
по городским землям, из ведения Мини-
стерства путей сообщения в распоряже-
ние городских общественных управлений. В Воронеже 
неболь шая часть дороги (примерно в районе нынешнего 
поворота на улицу Ломоносова) впервые была объявлена 
городской. Сохранился акт 1884 года о передаче городу 
этого отрезка, с 12 кирпичными мостиками через впади-
ны и буераки и одним рельсовым мостиком.

В 1910-х годах в начале шоссе, возле железной доро-
ги, было построено предприятие по замораживанию про-
дуктов — «Холодильник». Напротив, в районе нынешней 
улицы Урицкого, в начале XX века стали складываться 
первые жилые кварталы, примыкавшие к шоссе. Это 
была окраина Ямской слободы.

Летом 1915 года из Риги в Воронеж эвакуировал-
ся машиностроительный завод акционерного общест-
ва «Рихард Поле», основанный еще в 1870 году. Судя 
по доре волюционным справочникам, он принадлежал 
прибалтийской семье: Рихарду, Ядвиге, Анне Поле. 
И вот на расстоянии около 650 саженей (примерно 
1,4 км) от воронежской Заставы, в поле, около шоссе 
развернулось строительство новых больших корпусов. 
Промышленный комплекс, сооруженный здесь в течение 
1915-1917 годов, стал крупнейшим в дореволюционном 
Воронеже и его окрестностях. Два главных внутризавод-
ских проезда замостили булыжником и соединили с шос-
се перекидным мостиком. От завода к Курской товарной 
станции проложили железнодорожную ветку с западной 
стороны шоссе.

В 1920 году по шоссе протянули длинную городскую 
узкоколейку – от «Холодильника» до 13-й версты доро-
ги. Она предназначалась для перевозки дров из леса.

Последующие годы оказались поворотными в исто-
рии Задонского шоссе. Значительный участок дороги 
включили в городскую черту и разработали проект раз-
вития Воронежа в северном направлении. Первой со-
ветской новостройкой в 1926–1927 годах стал рабочий 
поселок (из жилых двухэтажных кирпичных домов) 

при бывшем заводе «Рихард 
Поле», который в 1922 году 
получил имя Коминтер-
на. С 1929 года от Заставы 
до завода следовали трам-
ваи, дабы рабочие не ходили 
пешком. Рельсы были уло-
жены не по середине шоссе, 
а сбоку, по восточной сторо-
не современного проспекта. 
В конце 1920-х годов начали 
осваивать, застраивать сле-
дующую за улицей Урицко-
го территорию, в зоне совре-
менного проспекта Труда.

В 1930-х годах в райо-
не шоссе уже было много 
новостроек. Возводились 
предприятие «Электро-
сигнал» и автогенный за-

вод, застраивались жи-
лые кварталы в зоне улиц 
Клинической и Беговой. 
Однако главным центром 
притяжения до войны оста-
вался завод имени Комин-
терна. В 1941 году он первым 
в стране начал серийный 
выпуск реактивной уста-
новки БМ-13 («Катюша»). 
Об этом сегодня свидетель-
ствует памятник — военная 
реликвия, установленная 
на территории предприятия. 
С 1947 года оно стало произ-
водить экскаваторы. В честь 
в е д у щ е г о  п р е д п р и я т и я 
и весь административный 
район Воронежа, созданный 
в 1938 году, был назван Коминтерновским.

Название «Задонское шоссе» употребляется до сих 
пор. Так часто именуют не только загородную трассу, 
но и конец Московского проспекта. Действительно, рас-
ширяясь возле окраинной полосы Северного жилого 
района, проспект превращается в двухпутевую автомо-
бильную магистраль, окруженную лесопосадками. Тем 
не менее, на этом участке — несколько значимых соору-

жений: гостиница «Спутник», комплекс зданий областной 
клинической больницы, городок Воронежского государст-
венного технического университета (бывшего политехни-
ческого института). Большинство этих зданий сооружено 
в 1970-х годах.

Застройка основной части современного Москов-
ского проспекта разнообразна: от одноэтажных жилых 
кварталов и домов барачного типа до крупных сооруже-
ний научного, промышленного, культурного назначения. 
Наиболее заметна архитектура 1950-х годов — в облике 
главного корпуса технического университета, Дворца 
культуры АО «Тяжэкс» имени Коминтерна, четырех-
этажного жилого дома с башенкой на перекрестке с про-
спектом Труда. В 1963 году на проспекте открылся Цен-
тральный автовокзал.

Самой же значительной новостройкой стал военный 
городок на краю Северного района. Необычные дома 
с башенками эффектно возвышаются при въезде в го-
род. Городок возведен в 1994–1996 годах для военно-
служащих бывшей Западной группы войск, выведенной 
из Германии. Генеральным подрядчиком строительства 
была немецкая фирма «АРГЕ ДСВ», и поэтому многие 
воронежцы ошибочно считают башенки «немецкой архи-
тектурой». Однако на самом деле здания проектировали 
воронежские ведущие архитекторы ПТМ №3 С. А. Гилев, 
С. М. Сорокин и А. К. Забнин. В 2000 году по их проекту 
заложен крупный жилой комплекс с триумфальной аркой 
на противоположной стороне проспекта. Так въезд в город 
получил свое логическое архитектурное завершение.

В историческом отношении на Мо-
сковском проспекте наиболее примеча-
тельны старые здания завода АО «Рихард 
Поле» — АО «Тяжэкс» имени Коминтер-
на. Здесь сохранились все основные доре-
волюционные строения, где находились 
литейная, столярная, малярная с сушил-
кой, механический, сборочный, кузнечный 
цеха, склад моделей, ленточно-ceмaфopнo-
кoтeльнaя мастерская, силовая машинная 
станция и другие.

Вблизи пересечения Московского про-
спекта с улицей Хользунова находится 
братская могила воинов, погибших во вре-
мя ожесточенных боев за Воронеж в 1942–
1943 годах. В 1967 году здесь сооружен 
скульптурный памятник, зажжен Вечный 
огонь. Скульптор Ф. К. Сушков смело на-
рушил стереотипы в создании военных 
монументов, изобразив павшего солдата 
и символ продолжения жизни — Мадон-
ну с младенцем. Это один из самых значи-
мых мемориалов, связанных с событиями 
военных лет на территории Воронежа. 

В 2000 году в ознаменование 55-летия Победы советско-
го народа над фашистской Германией территория у па-
мятника по решению городских властей получила назва-
ние площади Славы.

По материалам сайта vrnplus.ru 
подготовила Ольга КОСЫХ

Московский проспект

Легендарную БМ-13 («Катюша») 
дал фронту в годы 

Великой Отечественной войны 
воронежский завод 
имени Коминтерна
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Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ) на своем сайте 
популярно объяснило своим членам, 
что долги по взносам гасить все равно 
придется. Теперь уже под угрозой 
исключения из госреестра.

Напомним, что на начало 2014 года 
в НОСТРОе накопилось почти 140 млн 
долгов по вступительным и членским 
взносам от саморегулируемых организа-
ций — членов НОСТРОя. Список должни-
ков в ноябре появился на сайте НОСТРОя, 
правда, без указания сумм долга.

Вступительные взносы задолжали 
СРО, зарегистрированные в последний 
год, — без реального адреса, сайта, дирек-
тора и прочих атрибутов.

А членские взносы не поступали 
от многих СРО — от кого-то по «идео-
логическим» соображениям, как напри-
мер, от СРО «СтройРегион» и его «до-
чек» в Москве и Петербурге или от СРО 
«Объединение инженеров строителей», 
где на общем собрании было принято од-
ностороннее решение о снижении член-
ских взносов в НОСТРОЙ с 5000 рублей 
до 1000 с одной компании. Были и такие 
СРО, где финансовое положение стало уг-
рожающим, в том числе, и из-за банкрот-
ства ряда банков.

В итоге сформировался многомилли-
онный долг.

Часть денег удалось вернуть по ито-
гам судебных разбирательств, но доволь-

но сильный финансовый ручеек потек 
в НОСТРОЙ непосредственно перед при-
нятием поправок в Градкодекс и потом 
после подписания закона, который вводит 
возможное исключение СРО из Госреестра 
за неуплату взносов. Как нашему Агентству 
на условиях анонимности говорили некото-
рые должники, все взносы будут уплачены 
немедленно, потому что против закона тя-
нуть не имеет смысла, а с НОСТРОем отно-
шения необходимо нормализовывать.

А для самых непонятливых СРО 
НОСТРОЙ устами своих юристов объяс-
нил: если долги по взносам не будут вы-

плачены после 24 ноября 2014 года (дата 
принятия поправок в Градкодекс), исклю-
чение из госсреестра не только возмож-
но — оно неминуемо.

Далее приводим оригинальный текст 
с сайта НОСТРОя:

МНЕНИЕ ЮРИСТА: СРО обязаны 
оплатить любые задолженности по взно-
сам, вне зависимости от времени их воз-
никновения.

Обратная сила закона — это распро-
странение действия закона на случаи, 
имевшие место до его вступления в силу. 
Как правило, закон не имеет обратной 

силы и не распространяется на отноше-
ния, возникшие до его принятия. Поэтому, 
например, за неуплату членских взносов, 
которая имела место в третьем квартале 
2013 года (можно взять и любой иной пе-
риод), совершенную до вступления в силу 
25.11.2014 года 359-ФЗ, виновного при-
влечь нельзя. Однако ситуация меняется, 
если взносы за указанный период (третий 
квартал 2013 года) не уплачены и после 
25.11.2014. Налицо длящееся правонару-
шение. Длящимся принято считать нару-
шение, когда действие или бездействие 
сопряжены с последующим неисполнени-
ем обязанностей, возложенных на винов-
ного. Поэтому не уплатившего членские 
взносы за взятый, для примера, период 
третьего квартала 2013 года можно при-
влечь к ответственности за неуплату 
до вступления в силу указанного закона, 
а за то же нарушение, если оно совер-
шается и после 25.11.2014. То есть, СРО 
обязаны оплатить любые задолженности 
по взносам, когда бы они ни возникли. 
В противном случае может последовать 
исключение из реестра саморегулируе-
мых организаций.

Таким образом, бюджет НОСТРОя 
в скором времени пополнится, как мини-
мум на 100 млн рублей. Осталось найти, 
на что эти деньги правильно потратить.

Елена ШИНКОРЕНКО 
Агентство новостей  

«Строительный бизнес»

НОСТРОЙ – неплательщикам: «Должок!»

	В Воронеже строят новое предприятие 
Строительство инновационного предприятия по 

производству радиоэлектронного оборудования нача-
лось в Воронеже. Об этом, как сообщили в пресс-служ-
бе губернатора, доложил главе региона Алексею Горде-
еву генеральный директор ОАО «Концерн «Созвездие» 
Азрет Беккиев. По его словам, предприятие разместится 
на площади в 17 тыс. квадратных метров. Запуск нового 
завода ожидается через два года. На предприятии будет 
создано более тысячи рабочих мест.

	УК опять изловчились…
Банки начали взимать комиссию с плательщиков 

коммунальных услуг. Ранее данную комиссию оплачива-
ла сама управляющая компания. При этом в большинстве 
УК комиссия была включена в тариф. Сейчас комиссии 
оплачивают жильцы, но тарифы не снизились. В итоге 
получается, что управляющие компании незаконно по-
лучают дополнительные средства.

	Ипотеку погашают в 2 раза быстрее
По данным компании «НДВ-Недвижимость», которая 

сотрудничает с крупнейшими банками страны, ипотечные 
и жилищные кредиты выплачивают в 2 раза быстрее ука-
занного срока. В среднем кредит берут на 12–15 лет, при 
этом погашают его за 6–8 лет. Однако сейчас наметилась 
тенденция к уменьшению числа досрочных погашений.

	Аварийные дома отметят табличками
Информация об аварийных домах будет доступна для 

всех. На них повесят предупредительные таблички. Сле-
дует отметить также, что на табличках есть графа «место 
нового жительства», но она пока пустует. Муниципали-
тет покупает жилье со стоимостью не более 31 тыс. руб-
лей за квадратный метр.

	Шумных соседей – на 15 суток?
Госдума предложила приравнять шум соседей к мел-

кому хулиганству и наказывать жильцов, кроме штрафа 

размером в две тысячи рублей, ещё и арестом на 15 суток. 
Однако будет ли действовать в реальности закон, пока 
неизвестно.

	Лицензии не повысят квартплату
Минстрой уверен, что введение лицензирования не 

повлияет на стоимость квартплаты. Введение одновре-
менно рейтинга управляющих компаний упростит выбор 
УК. Население сможет увидеть рейтинг управляющих 
компаний и выбрать наиболее достойную из них.

	Есть жалобы? Звоните!
Для приёма жалоб жильцов call-центры появятся 

в каждом регионе, где располагается госжилинспекция. 
Важнейшая задача – сделать жилинспекции ориенти-
рованными на население. Если человек не получил раз-
решения своего вопроса в управляющей компании, он 
звонит в call-центр и оператор делает заявку на проверку 
данной управляющей компании.

	Ипотеку – под 6,5% в год?
Спикер СФ Валентина Матвиенко предлагает сти-

мулировать экономику через ипотечное кредитование. 
По её мнению, нельзя откладывать решения ключевых 
вопросов на потом или принимать решение достаточно 
долго. Она отмечает, что деньги под ипотеку будет выда-
вать ВЭБ под ставку 6%, а банки под ставку 6,5% населе-
нию. Залоги будут отходить ВЭБу.

	И еще одна налоговая льгота
В третьем чтении принят законопроект об увеличе-

нии срока владения недвижимостью, после которого 
владелец освобождается от уплаты налогов. Срок увели-
чен до 5 лет. В законе также присутствуют исключения. 
За принятие закона проголосовало 237 депутатов, против 
закона – 204. При этом стоимость недвижимости будет 
не меньше, чем кадастровая, умноженная на 0,7. 

	Госдума упростила сделки с недвижимостью
Госдума приняла законопроект, по которому банки, 

страховые организации и нотариусы не смогут требовать 
справки из ЕГРП (Единый госреестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ними). Запрашивать данные 
документы будут сами организации в электронном виде. 
Закон вступает в силу через 3 месяца с момента опубли-
кования.

	Самый непрозрачный бизнес – строительство?
Доклад предпринимателей на основе исследований и 

анонимных проверок выявил, что самым непрозрачным 
бизнесом является строительство. Однако государство 
поставило цель – в 2018 году войти в топ-20 рейтинга по 
удобству открытия бизнеса. Сейчас Россия находится 
на 62-м месте. При этом по сложности получения разреши-
тельной документации Россия находится на 156-м месте.

	Объявлен телефон «горячей линии»
В региональном ГУ МВД в круглосуточном режиме 

без выходных начал работу телефон «горячей линии».
Её организовали для обращения воронежцев по во-

просам нарушениях их прав полицейскими. Впрочем, 
на номер могут звонить сами сотрудники органов и со-
общать, если их склоняют к коррупционным действиям 
или каким-либо правонарушениям.

«Горячая линия» доступна по телефону 
(473) 251 12 50.

Подготовила Зоя КОШИК

Новости в несколько строк…



Строительство и Недвижимость
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В пятницу, 5 декабря, группа основателя мос-
ковского института медиа, архитектуры и дизай-
на «Стрелка» и создателя журнала «Афиша»Ильи 
Осколкова-Ценципера представила проект дизайна-
регламента Воронежа.

Именно этот документ закрепит правила и вариан-
ты, какими должны быть здания и сооружения города. 
Над разработкой дизайна трудились вместе столич-
ные и воронежские архитекторы.

Специалисты изучили историю Воронежа и вы-
явили его отличия от других городов. Оказалось, что 
облик даже красивых исторических зданий у нас ис-
порчен многочисленными пристройками и пестрыми 
разноразмерными вывесками.

Дизайн-регламент сможет упорядочить хаотичные 
вывески и стенды, определив для них свои размеры, 
цвета и возможную подсветку. Опробуют новые пра-
вила на центральной улице города — площади Ленина. 
Фасады семи домов (№ 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15) подведут 
под единый стандарт, уже получили предварительное 
согласие пользователей.

«Для каждой организации в рамках данной кон-
цепции разработают индивидуальный дизайн-проект 
размещения вывесок с учетом фирменного шрифта 
и цвета», — сообщают в пресс-службе регионального 
правительства.

Глава региона концепцию одобрил и поручил за-
кончить все работы к середине мая 2015 года.

В последние дни воронежцы с осторожно-
стью передвигаются по улицам, покрывшимся 
ледяной коркой. Песок есть не везде, поэтому 
прохожие часто падают. Но что же делать и 
куда обращаться, если вы упали на льду? Мы 
выяснили, где находятся городские травмпункты.

Экстренная медпомощь оказывается в травмпункте 
при БСМП № 1 на проспекте Патриотов, 23 — туда могут 
обратиться жители Советского и Ленинского районов.

Жители Коминтерновского и Центрального рай-
она могут обратиться за помощью 
в травмпункт корпуса городской 
больницы №2 на улице Большая 
Манежная,13.

С левого берега ближе всего до-
браться до отделения больницы №5 
на Ленинградской, 124. Правда, 
сюда следует обращаться с легки-
ми травмами, не требующими гос-
питализации. Также экстренную 
помощь окажут в больнице скорой 
медицинской помощи №10 («Элек-
троника») на улице Минская, 43.

Детскую травматологическую 
помощь у нас оказывают в воро-
нежской областной детской кли-
нической больнице №2 на улице 
45 Стрелковой дивизии, 64.

Если вы упали на льду и полу-
чили травму, то в первую очередь 
нужно позвонить в «скорую» по-
мощь по телефону 03 или 112.

«После этого пациента до-
ставят в ближайшее профильное 

лечебное учреждение, — сообщают в департамен-
те здравоохранения. — Все граждане, получившие 
травму, могут получить помощь в любом из травм-
пунктов вне зависимости от места проживания 
и реги страции».

Депутаты трех оппозиционных фракций из четырех 
намерены проголосовать против правительственного 
законопроекта, которым предусматривается переход 
от деления земель на категории — к территориальному 
зонированию, передает корреспондент ИА REGNUM 
9 декабря. Отменяется деление земель на категории, и 
вводится регулирование режима земель посредством 
территориального зонирования, устанавливаются ре-
гламенты пользования территорий. При этом в отноше-
нии водного фонда, лесного фонда, особо охраняемых 
природных территорий сохраняются действующие про-
цедуры. Решение о переводе земель принимают регио-
ны и муниципалитеты.

В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении 
в Госдуме много споров вызвали нормы, касающиеся зе-
мель сельхозназначения. Так, вводятся понятия «регла-
мент использования территорий» и «сельскохозяйствен-
ный регламент». При этом регионы до 1 января 2017 года 
обязаны установить эти регламенты.

Отмена категорий происходит именно для земель 
сельхозназначения, указали депутаты Госдумы. 

Резко против предложения правительства выступили 
в КПРФ. Так, депутат Госдумы Владимир Кашин указал 
на то, что «уничтожается само понятие земли как средст-
ва производства, снимаются ограничения по использова-
нию земли». «Сейчас многие будут думать не как засеять 
эти поля, допустим, яровыми, а как исходя из закона все 
сделать, чтобы прихватить эти земли и застроить их», — 
возмущен парламентарий. «Мы не должны голосовать за 

этот закон, он растаптывает земельное, водное, лесное за-
конодательство, он не сходит из задач президента по им-
портозамещению», — заключил Кашин.

В ЛДПР также против закона. По словам депутата 
Михаила Катасонова, «законопроект окажет существен-
ное влияние на развитие наших территорий». «Смотря 
на концепцию, я вижу, что есть попытка, скажем так, пере-
ложить точку принятия решений под градостроительную 
застройку. Мы решаем частную задачу, которая во многом 
на территориях решена», — указал парламентарий.

«Справедливая Россия» намерена голосовать против 
законопроекта. «Полномочия по переводу земель пере-
даются в регионы и муниципалитеты — а там хоть трава 
не расти», — подчеркнул депутат Сергей Доронин. Он 
призвал не торопиться с принятием закона, выслушать 
аргументы всех сторон не для галочки. «Фракция катего-
рически против данного закона», — заявил депутат.

Хоть накануне фракция «Единая Россия» приняла ре-
шение поддержать инициативу правительства, профиль-
ный комитет настаивает на серьезной «переработке» 
законопроекта. «Законопроект вызывает озабоченность 
у жителей, закон направлен на снятие барьеров в стро-
ительстве, снимает защитные механизмы», — подчерк-
нула зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам 
Надежда Школкина, указав на то, что земли — это самый 
главный инструмент производства для АПК.

В свою очередь депутат Геннадий Кулик («Единая 
Россия») привел цифры, в соответствии с которыми 
«за годы реформ потеряли 18 млн га, под вопросом на-

ходится 45 млн га пашен». «Мы сегодня обрабатываем 
76 млн га, во времена СССР было 132 млн га обрабаты-
ваемых земель, — рассказал он. – Я вношу предложение 
предусмотреть в законе: ни на гектар не уменьшить сель-
хозземли и пахотные земли, для этого есть рычаги, плюс 
экономические», — заключил парламентарий.

В ходе дискуссии возникли вопросы и у спикера Гос-
думы Сергея Нарышкина. «Считаете ли вы, что данный 
законопроект в случае его принятия должен вступить 
в силу не раньше или как минимум одновременно с так 
называемыми сельхозрегламентами?» — поинтересо-
вался Нарышкин у докладывающего законопроект за-
местителя министра экономического развития Павла 
Королева.

«Полагаю, что нормативные акты, во всяком случае 
их согласованные проекты должны быть разработаны на-
ряду с уточнением и согласованием норм данного зако-
нопроекта, безусловно», — ответил Королев. «Это можно 
учесть во втором чтении, вместе с Минсельхозом собира-
емся именно так действовать», — заверил представитель 
правительства РФ.

Как сообщалось ранее, законопроектом предполагает-
ся, что земли сельхозназначения будут отражены на кар-
те сельскохозяйственного зонирования, которую утвер-
ждает муниципалитет по согласованию с субъектом РФ. 
Регионы до 1 июля 2016 года утверждают границы особо 
ценных сельхозземель, в границах которых запрещается 
заниматься иной деятельностью, кроме сельскохозяйст-
венной.

АПК может лишиться земель в пользу строительства

В Воронеже в этом году провели реконструкцию улицы 
Ломоносова. Узкую проезжую часть, на которой регулярно 
авто стояли в пробках, расширили и сделали односторонней. 
Водителям было привыкнуть трудно — в переходный период 
пассажирский транспорт пустили по старой схеме, но потом 
движение перевели в обновленный односторонний режим.

В понедельник, 8 декабря, на общественные слушания 
по бюджету Воронежа пришли жители Центрального района. 
Около 12 улиц частного сектора выходят к остановке «Кино-
прокат» на улице Ломоносова. Но теперь людям, чтобы до-
браться домой, нужно пройти темный лес насквозь.

«Для машин — это прекрасно, но никто не позаботился 
о людях, которые пользуются пассажирским транспортом, — 
заявила местная жительница. — Вы загнали все 12 улиц в ди-
кие условия. Для того чтобы уехать в центр или приехать из 
Коминтерновского района, нам нужно пройти через грязный, 
неосвещенный парк. Извините, но там место опасное — шап-
ки снимали, сумки вырывали, и даже три убийства там было. 
Поймите, мы просто боимся там ходить».

К беседе подключились еще несколько местных житель-
ниц с соседних улиц. Женщины пояснили, что они не могут 
понять, почему новую схему движения приняли, но не по-
думали, как люди будут ходить домой.

«Вы должны были предусмотреть для нас дорогу, по кото-
рой мы будем ходить, должны были осветить её, сделать ска-
мейки для людей — старикам путь увеличился в два раза, – 
пояснила жительница улицы Гастелло. — Пока вы этого не 
сделали, то пусть транспорт ходит так, как он ходил».

Руководитель управления дорожного хозяйства Максим 
Оськин пояснил, что схема новой организации дорожного 
движения предусмотрена генпланом. Благоустроить путь 
для местных жителей пока тоже сложно.

«Земля, на которой находится парк имени Глинки, сей-
час в федеральной собственности, — пояснил Максим Ана-
тольевич. — Работы предусматривают строительство пеше-
ходной дорожки, освещение, соединение полностью улицы 
Ломоносова с улицей Тимирязева. Мы подготовили пись-
мо на Министерство образования, где мы просим передать 
часть этого участка в субаренду, чтобы мы могли провести 
строительство».

Местные жительницы рассказывают, что написали пись-
мо мэру и губернатору с жалобами, но пока реакции не полу-
чили.

Максим Оськин пригласил местных жительниц на приём, 
чтобы помочь решить сложившуюся ситуацию. Правда, пояс-
нил, что вернуть транспорт по прежнему пути нельзя — будут 
искать другие варианты решений.

Реконструкция улицы 
возмутила жителей

В Воронеже изменят фасады домов

Гололед в Воронеже:  
где найти травмпункт
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Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Охлаждение помещений в жаркое 
время с использованием обычных сис-
тем кондиционирования воздуха очень 
энерго емкое. На них уходит до 15 про-
центов электроэнергии, используемой в 
зданиях. В поисках другого решения ин-
женеры из Стэнфордского университета 
придумали новый ультратонкий, много-
слойный, нанофотонный материал. Он не 
только отражает, но и направляет тепло от 
здания обратно в космос, тем самым ох-
лаждая и нашу планету. 

Как известно, тепло распространяется 
в пространстве одним из трех способов. 
Первый способ – это непосредственный 
контакт теплого предмета с холодным, 
второй способ – это конвекция, ну а тре-
тий способ – это распространение в виде 

инфракрасных лучей. Команда инженеров 
сделала упор именно на третьем способе, 
разработав покрытие, которое реагирует 
на инфракрасное излучение в световом 
спектре и отражает солнечные лучи, как от 
зеркала. 

Процесс, названный инженерами как 
фотонное радиационное охлаждение, зави-
сит от покрытия, которое состоит из смеси 
диоксида кремния (SiO2) и оксида гафния 
(HfO2), распыленной на тонком слое се-
ребра. Оно имеет семь слоев и составляет 
толщину всего 1,8 микрон. Это тоньше, чем 
самая тонкая алюминиевая фольга, явля-

ясь своего рода метаматериалом со свойст-
вами, отличными от свойств компонентов, 
входящих в состав. 

По сути, это покрытие действует как 
тепловой баланс с дефицитом теплоты. 
Летом в жаркий день оно не только отра-
жает солнечные лучи обратно в космос, но 
и выводит излишнюю теплоту из здания, 
тем самым охлаждая его, а зимой теплота 
сохраняется в помещениях. Что очень важ-
но, инженеры смогли варьировать состав 
покрытия так, чтобы оно захватывало ин-
фракрасное излучение даже вокруг здания 
и направляло его вместе с солнечными лу-
чами в космос. 

Проведя первые испытания нового по-
крытия, инженеры подтвердили, что оно 
может отражать до 97 процентов солнечно-

го света, а в сочетании с фотонным радиа-
ционным охлаждением оно обеспечивает 
снижение температуры объекта по сравне-
нию с окружающим воздухом на пять гра-
дусов по Цельсию.

Тем не менее, инженеры считают, что, 
несмотря на многообещающие результа-
ты тестирования в лабораторных усло-
виях, новое покрытие пока еще не готово 
к коммерческому использованию. Среди 
проблем, препятствующих этому, они от-
мечают нерентабельность изготовления 
больших панелей с покрытием, которая, 
впрочем, вполне решаема.

Зеркальное покрытие крыш 
для охлаждения зданий

Проект удивительного прозрачно-
го дома, под названием Photon Space, 
был разработан лондонской командой 
архитекторов и ученых, которые счи-
тают, что солнечный свет будет способ-
ствовать снижению стрессов и улучше-
нию здоровья людей, проживающих 
в нем. Неприкосновенность частной 
жизни этого футуристического дома 
обеспечивается с помощью приложе-
ния на смартфоне, который позволяет 
пользователю при необходимости за-
темнить стеклянные стены. 

Photon Space – комфортабельный 
дом класса люкс общей площадью 
485 кв. футов (45 кв. метров), стены ко-
торого построены из высокотехнологич-
ного стекла изогнутой формы. Стеклян-
ные стены обеспечивают обитателям 
панорамный вид из гостиной, кухни, 
спальни и даже ванной. Стоимость сте-
клянного дома в базовой конфигурации 
составляет 330 тысяч долларов США, и 
архитекторы обещают построить его в 

любой точке земного шара всего за че-
тыре недели. Более роскошный вариант 
дома будет доступен за 410 тысяч долла-
ров США.

Естественный свет проникает в по-
мещения через стеклянные панели 
с двойным остеклением, которые также 
блокируют солнечное излучение, уль-
трафиолетовый свет и звук. Конечно, та-
кой шикарный дом идеально подходит 
для установки где-нибудь в саду обшир-
ного поместья и, несмотря на возмож-
ность затенять стены, будет нелепо смо-
треться среди высотных домов плотной 
городской застройки. 

Впрочем, разработчики Photon Space 
утверждают, что стеклянные дома можно 
построить, например, на зеленой крыше 
небоскреба. Также они могут выступать 
в качестве альтернативы торговым пло-
щадкам, выездным офисам или крытым 
оранжереям, которые можно установить 
в любом месте, будь то парк, торговый 
гипермаркет или деловой центр.

Дизайнеры предлагают 
стеклянные дома

Новая модель от Tommy Hilfiger ста-
ла настоящим хитом осенней коллекции 
2014 года. Актуальный дизайн и полез-
ные функции делают ее незаменимой 
для жителя мегаполиса.

Все мы хотя бы раз оказывались в си-
туации, когда батарея телефона или план-
шета разряжалась в самый неподходящий 
момент. Теперь владельцам нового жаке-
та достаточно просто присоединить при-
бор к находящемуся внутри аккумулято-
ру, чтобы исправить ситуацию.

Особенность жакета заключается в си-
стеме солнечных батарей, расположенных 

на его спине и соединен-
ных через подкладку с ак-
кумулятором в переднем 
кармане. Этот аккумулятор 
и позволяет «носителю» за-
рядить свой гаджет.

Когда солнечные панели 
на спине куртки оказывают-
ся под солнечными лучами, 
они направляют энергию в 

аккумулятор, который способен до четырех 
раз подряд зарядить стандартную батарею 
мобильного телефона объемом 1500 mAh. 
В комплекте также имеется USB-порт, да-
ющий возможность подключать к питанию 
несколько приборов одновременно.

Солнечные панели существенно уве-
личивают вес жакета, но при необходимо-
сти их легко снять. Что касается дизайна, 
разработаны две модели: женская, длиной 
до середины бедра, из голубого нейлона и 
темно-синей шотландки, и мужская – ко-
роткая, оливкового цвета. Обе сшиты из 
похожего водостойкого материала.

Жакет с зарядкой 
на солнечных батареях

«Стратизол» на сегодняшний день яв-
ляется единственным специализирован-
ным звукоизолирующим материалом, 
производимым в Молдове. Маты «Стра-
тизол»  представляют собой наборную 
конструкцию, собранную из большого 
количества тонких полос стеклохолста 
(от 10 до 20 слоев) общей толщиной от 
2,5 до 6,6 мм и индексом дополнительной 
изоляции от ударного шума Ly 23-27 дБ 
в зависимости от толщины.

«Стратизол»  применяется в качестве 
упругой звукоизолирующей подложки 
при устройстве «плавающих полов» непо-
средственно под напольным покрытием 
(паркетная доска, линолеум, ковролин), 
а также под цементно-песчаной стяжкой 
при использовании дополнительного вла-
гозащитного разделяющего слоя.

Так как материал является тонким и в 
то же время сохраняет стабильные пара-
метры, то любые нагрузки на пол не при-
ведут к неоднородному сжатию материа-
ла и «растрескиванию» бетонной стяжки, 
а в результате к замене всего пола. 

Подобные показатели объясняются 
тем, что многослойные тонковолокнистые 
материалы имеют многоуровневое рассе-
яние акустической энергии. Оно происхо-
дит из-за вязкости воздуха в межволокни-
стом пространстве, из-за трения воздуха о 
волокна, из-за трения волокон друг о друга, 
из-за трения в кристаллической решетке 

волокон, из-за преобразования поперечной 
звуковой волны в продольную в каждом 
слое, из-за трения слоев материала друг об 
друга и отражения звуковой волны на пе-
реходах между каждыми слоями.

Это определяет значительно более 
стабильное поведение материала под ста-
тическими и динамическими нагрузками 
и сохранение заявленных акустических 
свойств в течение длительного времени. 
Кстати, еще одна особенность матери-
ала – его долговечность. За основу при 
изготовлении «Стратизола» взято стекло-
волокно, а срок эксплуатации которого 
практически неограничен. В отличие от, 
скажем, того же пенополиэтилена или 
прочих упругих прокладок из органиче-
ских материалов.

Производством уникального звуко-
изолирующего материала Стратизол за-
нимается компания MODECOM Plus.

«Стратизол» – 
звукоизолирующий материал
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«Жизнь коротка. Нет времени оставлять важные 
слова несказанными». 

Пауло Коэльо

Скучаешь? Я тоже....На улице слякоть.
Все пасмурно-серо, и хочется плакать.
А мне бы к тебе на минутку, чуть-чуть.
Прижаться к щеке и свободно вздохнуть,
Коснуться губами, почувствовать кожей.
На улице слякоть… Скучаешь? 
Я тоже…

«Мужчина может быть абсолютно некрасив, но при 
этом настолько необычен, настолько естественен, 
умен, интересен в разговоре и может уметь себя по-
дать так, что внешние данные уходят на второй план. 
Самые сексуальные мужчины – далеко не красавцы».

Коко Шанель

• Вы ничего не поделаете с длиной вашей жизни, но можете сделать многое с её шириной и глубиной. Архимед
• Если вам легко, значит, вы летите в пропасть... Если вам трудно, значит, поднимаетесь в гору! Рэй Бредбери
• Иногда лучше отступить, чтобы разбежаться и прыгнуть подальше. Екатерина Медичи
• Не принимайте чье-то молчание как гордость, возможно, человек занят борьбой с самим собой... 

Лама Оле Нидал
• Если вы затягиваете принятие решения, значит, вы уже приняли решение оставить все по-старому. 

Самюэль Бэккет
• Музыка стоит на втором месте после молчания, когда речь идет о том, чтобы выразить невыразимое. 

Олдос Хаксли
• Любящий многих – познает женщин, любящий одну – познает Любовь. Зигмунд Фрейд
• Не волноваться, а волновать! Мэрилин Монро
• Я два дня прожил, не видя Вас, и тем доказал, что способен вынести все. Бернард Шоу
• Любить – значит видеть чудо, не видимое для других». Франсуа Мориак

Мысли великих…

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку!
Если все, что случилось, нельзя изменить,
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось,
Иль о том, что случится не может уже...
Лишь бы озеро вашей души не мутилось,
Да надежды, как птицы, парили б в душе.

Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам – усмешка в ответ.

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что Вам не досталось ИХ бед.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте –
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте,
Но ведь песни берет он из Вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте –
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви...
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы!

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

«Когда ты полюбишь, твоё сердце про-
зреет. Ты поймёшь, что нет большей 
драгоценности, чем любить. Потому 
что любовь подарит тебе ощущение 
сопричастности этому миру. Никакое 
другое чувство на это не способно». 

Джорди Риверс «Во имя Закона”

«Наступает в вашей жизни такое время, когда вы отходите от драмы и людей, ее созда-
ющих. Вы окружаете себя людьми, с которыми вы смеетесь. Вы забываете плохое и фоку-
сируетесь на хорошем. Любите людей, которые относятся к вам правильно, и молитесь за 
остальных. Жизнь так коротка, проживайте ее не иначе как счастливо. Падать – часть 
жизни, подниматься на ноги – ее проживание. Быть живым – это подарок, а быть счаст-
ливым – это ваш выбор». 

Ошо
«Если у тебя есть любовь, 
то тебе больше ничего не нужно. 
Если у тебя нет любви, 
то не имеет значения, 
что у тебя еще есть». 

Сэр Дж. М. Бэрри




