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Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ â ëè÷íîé æèçíè è íîâûõ òðóäîâûõ ñâåðøåíèé!
Ñîâåò ÍÏ «Ñîþç ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè»

ДИППЕЛЯ 
Ивана Александровича,

äèðåêòîðà 
ÎÎÎ «ÐÈÄ»

(23.12)

ОБРАЗЦОВА 
Николая Николаевича,
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

ÎÀÎ «Âîðîíåæàãðîïðîì-
ñòðîéêîìïëåêò»

ХИЦКОВА 
Андрея Ивановича,

çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà 
ôèëèàëà «Âîðîíåæñêîå 

ðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå» 
ÎÀÎ «ÌÈíÁ»

(20.12)

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

Руководство ООО УК «Жилпроект» 
поздравляет с Днем рождения 

заместителя начальника ВоРУ ОАО «МИнБ» 
А.И. Хицкова!

Уважаемый Андрей Иванович!
Примите искренние поздравления по случаю дня 

Вашего рождения с пожеланиями удачи, бодрости духа 
и прекрасного настроения.

Как бы ни был талантлив и трудолюбив человек, 
работающий в коллективе, максимальная отдача от 

вложенных им усилий во многом зависит и от позиции его 
коллег. Пусть же рядом с Вами всегда находится команда 
единомышленников, способная реализовать все задуманное, а 
Ваши профессиональные и личностные шаги венчает только 

достойный результат.
От всей души желаем Вам долгих, счастливых лет жизни 

в полном здравии и в окружении любящих Вас людей, 
интересных идей и возможностей для их воплощения.
Мы уверены в Вашем профессионализме и деловых 

качествах, а также в том, что наша совместная работа и 
в дальнейшем будет столь же плодотворной.

Добра, любви, благополучия!

От имени коллектива генеральный директор компании, 
заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Заместителя начальника ВоРУ 
ОАО «МИнБ» А.И. Хицкова с Днем рождения 

поздравляют коллектив и руководство
ЗАО «Воронежское монтажное управление № 2»!

Уважаемый Андрей Иванович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать 

счастья, благополучия, радости и непременно стабильных 
успехов в профессиональной деятельности.

Ваш опыт, целеустремленность, внимательное отношение к 
коллегам и клиентам, высокая трудоспособность и умение 

работать в соответствии с современными требованиями 
рынка давно снискали уважение со стороны представителей 

профессионального сообщества. Вдумчивый подход 
к решению поставленных задач выгодно отличает Вас 

как талантливого и авторитетного специалиста. Не 
случайно именно Вам всегда доверялось ведение основных 

направлений деятельности филиала, требующих высочайшей 
ответственности и напрямую влияющих на перспективу 

развития банка в целом. Пусть же дело, которому Вы посвятили 
весь свой внутренний потенциал, процветает и впредь!
Желаем Вам всегда и во всем сохранять равновесие и 

уверенно продвигаться к намеченной цели! 

От имени коллектива генеральный директор 
ЗАО «Воронежское монтажное управление №2»,

почетный строитель РФ В.М. Зеленский

(17.12)
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5 декабря губернатор Алексей 
Гордеев посетил с рабочей 
поездкой Петропавловский 
муниципальный район. Он 
осмотрел сельскохозяйственное 
предприятие и два недавно 
открывшихся социальных объекта, 
а также встретился с гражданами в 
общественной приемной.

Посетив хозяйство ООО «Зеленый 
луг» в селе Старая Криуша Петропав-
ловского района, губернатор переехал в 
Петропавловку, где осмотрел обновлен-
ный парк райцентра и буквально на днях 
открывшийся физкультурно-оздорови-
тельный комплекс.

Парк «Школьный» существует в 
Петропавловке с середины прошлого 
века, в 2013 году он, по сути, обрел вто-
рую жизнь. В рамках ведомственной 
целевой программы «Благоустройство 
мест массового отдыха городских и сель-
ских поселений Воронежской области 
на 2013 – 2015 годы», реализуемой де-
партаментом по развитию муниципаль-
ных образований Воронежской области, 
было проведено благоустройство пар-
ка. В результате любимое место отдыха 
петропавловцев получило современное 
освещение, пешеходные дорожки, водо-
проводную сеть и фонтан. Кроме того, в 
ходе благоустройства был отремонтиро-
ван памятник прославленному земляку 
– Герою Советского Союза Ивану Тур-
кеничу, осуществлено озеленение тер-
ритории.

Алексей Гордеев отметил проведенную 
работу, но порекомендовал на следующий 
год посадить растения-крупномеры.

– У нас в области есть хороший питом-
ник. Если будет нужно, окажем поддер-
жку в этом вопросе, – добавил Алексей 
Гордеев.

Расположенный рядом с парком 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс введен в эксплуатацию 2 декабря. 
Теперь местные жители и их дети могут 
посещать современный тренажерный 

зал и стать участниками или болель-
щиками соревнований по волейболу, 
баскетболу, гандболу, мини-футболу, 
заниматься ритмической гимнастикой и 
общей физической подготовкой. Объект 
был построен за счет средств областного 
и частично муниципального бюджета.

Губернатор осмотрел помеще-
ния ФОКа и поднялся на трибу-
ну, где вместе с болельщиками 
понаблюдал за игрой в мини-фут-
бол воспитанников Петропавлов-
ской детско-юношеской спортив-
ной школы.

Затем в администрации рай-
она Алексей Гордеев встретился с 
гражданами в общественной при-
емной губернатора. Традиционно 
люди обращались к главе региона 
по самым разным вопросам – как 
по личным, так и по общественно 
значимым.

Так, Анна Семисинова из ху-
тора Индычий, мама пятилетней дочери, 
попросила открыть в своем населенном 
пункте детский сад. По ее словам, сегодня 
в очереди числится более 30 местных ма-
лышей и потребность в дошкольном учре-
ждении давно назрела. Как пояснил глава 
администрации района Алексей Собка-
лов, детский сад можно было бы создать 
на базе имеющейся школы.

Губернатор пообещал дать соответству-
ющее поручение департаменту образования, 

науки и молодежной по-
литики области, причем 
с планами реализации 
уже на будущий год.

Следующая посети-
тельница приемной – 
Светлана Казьмина – 
работает в школе в селе 
Новобогородицком. 
Она попросила по-
мочь в обеспечении ее 
населенного пункта 
сотовой связью и высо-
коскоростным Интер-
нетом.

– У нас 51 ученик, школа на хорошем 
счету, и отставать совсем не хотелось бы. 
Нам все равно, какой будет оператор, 
лишь бы работали сотовая связь и Интер-
нет, – пояснила женщина.

Алексей Гордеев поручил руководите-
лю департамента связи и массовых ком-

муникаций области Артему Верховцеву 
рассмотреть и решить проблему в бли-
жайшее время.

Тема газификации пока еще тоже 
актуальна для Петропавловского рай-
она, хотя голубое топливо пришло уже 
почти в 90 процентов местных домо-
владений. Николай Песковский прибыл 
на прием как представитель интересов 
сразу трех сел – Прогорелого, Дедовоч-
ки и Котовки – и двух хуторов. Он обра-

тился к губернатору с просьбой оказать 
содействие в строительстве в 2014 году 
газопровода в названных населенных 
пунктах. Алексей Гордеев дал поруче-
ние профильному департаменту прора-
ботать этот вопрос.

После приема граждан губернатор 
провел две личные встречи – с главой 
администрации района Алексеем Соб-
каловым и с главой Старокриушанско-
го сельского поселения Михаилом Ла-
зуренко, который рассказал Алексею 
Гордееву о потребности поселения в 
реконструкции дома культуры и в бла-
гоустройстве парка. На эти виды работ 
у местной администрации уже частично 
готовы документы, но есть сложности с 
финансированием.

Среди тем, затронутых в ходе встре-
чи с Алексеем Собкаловым, – поддержка 
местных сельхозпредприятий и привлече-
ние инвесторов в район.

– Петропавловский район – 
чисто сельскохозяйственный и, 
к сожалению, на сегодняшний 
день находится в числе аутсай-
деров, – охарактеризовал муни-
ципалитет губернатор. – В свое 
время здесь развалились круп-
ные хозяйства, но при этом сей-
час неплохо развивается малый 
сельскохозяйственный бизнес. 
У них основная проблема – 
сбыт продукции. Мы говорили 
с главой о том, как помочь им в 
этом вопросе.

Алексей Гордеев также от-
метил, что из-за отсутствия 

крупных производств в районе высок уро-
вень безработицы. Поэтому территории 
необходимы инвесторы, которые смогут 
улучшить социально-экономическое по-
ложение муниципалитета. Что касается 
социальной сферы, то развитие этого на-
правления уже начато.

– Мы ввели ФОК, проводится благо-
устройство районного центра. И это толь-
ко начало, у нас много планов, – подвел 
итог поездки губернатор.

Губернатор области посетил 
новые объекты Петропавловки

Предлагается предоставить военнослужащим право 
на получение единовременной выплаты на при-

обретение (строительст во) жилого помещения. Соот-
ветствующий правительственный законопроект внесен 
в Госдуму.

Федеральные органы исполнительной власти, в ко-
торых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, планируется наделить полномочиями по при-
нятию решения о предоставлении военнослужащим жи-
лого помещения либо единовременной выплаты на его 
приобретение (строительство).

Напомним, что в настоящее время основной формой 
жилищного обеспечения военнослужащих является предо-
ставление им жилых помещений в натуральной форме. Так, 
военнослужащим – гражданам, заключившим контракт о 
прохождении военной службы до 1 января 1998 года, и сов-
местно проживающим с ними членам их семей, признан-
ным нуждающимися в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 года или признанным нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляются жилые помещения, на-
ходящиеся в федеральной собственности, по выбору:

– в собственность бесплатно на основании решения 
федерального органа исполнительной власти, в котором 
предусмотрена военная служба;

– по договору социального найма с федеральным ор-
ганом исполнительной власти по месту военной службы 
(п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих»).

То же право предоставляется при увольнении с во-
енной службы по достижении военнослужащими пре-
дельного возраста пребывания на службе, по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями при общей продолжительности военной 
службы 10 лет и более.

Законопроектом установлено, что граждане, уволен-
ные с военной службы с оставлением в списках нужда-
ющихся в жилых помещениях (улучшении жилищных 
условий), будут иметь право на получение единовремен-
ной выплаты, а также право на получение жилого поме-
щения общей площадью, превышающей установленные 
нормы предоставления жилого помещения, с условием 
ее оплаты за счет личных средств. Военнослужащие-
контрактники, признанные нуждающимися в жилых 
помещениях, граждане, уволенные с военной службы с 
оставлением в списках очередников на получение жи-
лых помещений, отказавшиеся после 1 января 2014 года 
от предложенного жилого помещения, также получат 
единовременную выплату.

Норматив общей площади жилого помещения при 
предоставлении единовременной выплаты на приобре-
тение или строительство жилого помещения будет опре-
деляться Правительством РФ.

Разработчики проекта подчеркивают, что его приня-
тие не затронет права военнослужащих избрать в каче-
стве жилищного обеспечения государственный жилищ-
ный сертификат.

Кроме того, документом установлен порядок вне-
очередного обеспечения жильем. Так, предполагается 
обеспечивать жилыми помещениями во внеочередном 
порядке военнослужащих, имеющих трех и более детей.

Если закон будет принят, предлагаемые изменения 
вступят в силу с 1 января 2014 года.

Как отмечается в пояснительной записке к докумен-
ту, это приведет к оптимизации государственных обяза-
тельств по жилищному обеспечению военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и повышению 
эффективности использования выделяемых на эти цели 
средств федерального бюджета.

Текст законопроекта № 401159-6 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О статусе военнослужа-
щих» и материалы к нему размещены на официальном 
сайте Госдумы.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
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Óâàæàåìûå æèòåëè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè!

Ñåãîäíÿ, 12 äåêàáðÿ, îòìå÷àåòñÿ þáèëåéíûé Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Ñàìûé ãëàâíûé ïðàâîâîé àêò íàøåé ñòðàíû, ïðèíÿòûé âñåíàðîä-
íûì ãîëîñîâàíèåì ðîâíî 20 ëåò íàçàä, îïðåäåëèë ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàíèíà 
è ÷åëîâåêà è çàêðåïèë öåëûé ðÿä âàæíåéøèõ ïðèíöèïîâ, áåç êîòîðûõ íå ìîæåò 
ñóùåñòâîâàòü è ðàçâèâàòüñÿ ñîâðåìåííîå öèâèëèçîâàííîå ãîñóäàðñòâî.

Êîíñòèòóöèÿ – ýòî íå òîëüêî ïðàâà, íî è îáÿçàííîñòè. Ãðàæäàíñêàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî – ñ èñêðåííåé çàáîòû î ðîäíûõ è áëèçêèõ, 
î ñâîåé ìàëîé ðîäèíå. Êðàéíå âàæíî ïåðåäàòü ïîíèìàíèå ýòîãî è ïîäðàñòàþ-
ùèì ïîêîëåíèÿì. Òîëüêî òîãäà ìû ñìîæåì áûòü óâåðåííûìè â áóäóùåì íàøåé 
ñòðàíû.

Äîðîãèå çåìëÿêè! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ýòèì î÷åíü çíà÷èìûì ãîñóäàð-
ñòâåííûì ïðàçäíèêîì! Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ 
è ìèðà.

Ãóáåðíàòîð Âîðîíåæñêîé îáëàñòè À.Â. Ãîðäååâ,
ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé Äóìû Â.È. Êëþ÷íèêîâ

Очередному обсуждению 
корректировки генерального плана 
развития Воронежа и созданию 
проекта планировки его центральной 
части было посвящено заседание 
Совета Союза строителей Воронежской 
области, состоявшееся в понедельник, 
9 декабря.

Основным вопросом повестки дня ста-
ло утверждение обращения Союза строи-
телей к губернатору области А.В. Гордее-
ву и главе города А.В. Гусеву, в котором 
указывалось на недопустимость положе-
ния дел в градостроительстве, сложивше-
гося на территории областного центра.

Напомним, решение о составлении та-
кого письма было принято на расширен-
ном заседании Совета Союза, прошедшем 
27 ноября в Доме архитектора.

О том, что градостроительная поли-
тика Воронежа уже много лет требует 
серьезной корректировки, говорилось 
уже не единожды с самых разных трибун. 
Но, к большому сожалению воронежцев, 
дальше декларативных заявлений дело 
не двигалось. Бизнес решал свои вопро-
сы так, как ему это выгодно, власть, пред-
принимая попытки как-то урегулировать 
данный процесс, всякий раз сталкивалась 

с проблемой отсутствия то одного, то дру-
гого нормативного документа. 

Как мы помним, одним из первых рас-
поряжений, которое отдал избранный в 
сентябре на должность мэра Воронежа 
А.В. Гусев, стало приостановление стро-
ительства в центральной части города и 
активизация действий по наведению по-
рядка в этом.

Разработкой корректировки генераль-
ного плана Воронежа и проекта плани-
ровки его центральной части занялось 

ОАО «Воронежпроект». Еженедельно в 
управлении главного архитектора горо-
да проходят заседания рабочей группы, 
где проектировщики имеют возможность 
взаимодействовать то со строителями, то 
с сетевиками, то с руководителями де-
партаментов и управлений, способных 
предоставить точные данные по про-
гнозированию численности населения, 
необходимости строительства объектов 
соцкультбыта, транспортной сети, инже-
нерной инфраструктуры.

Союз строителей Воронежской об-
ласти также активизировал свои дейст-
вия по выработке единой позиции среди 
отраслевиков в этом вопросе. Основные 
требования к власти и разработчикам 
нормативных документов, выдвигаемые 
Союзом, заключаются в остановке стро-
ительства в центре города, при его воз-
обновлении – в возведении зданий не 
выше пяти-шести этажей, в наведении 
порядка по отношению к владельцам 
недвижимости в виде гаражей, подвалов 
и сараев. Помимо этого, есть еще целый 
ряд пунктов, на которые руководство 
Союза просит обратить внимание. Все 
они и были изложены в письме на имя 
губернатора области и мэра города Во-
ронежа.

Надо сказать, что члены Совета доста-
точно активно включились в обсуждение 
проекта обращения. Свою позицию смог 
высказать каждый, основываясь на име-
ющемся опыте и собственном видении 
подачи такой информации. Совет неком-
мерческого партнерства принял решение 
взять за основу подготовленный текст 
письма и доработать его с учетом выска-
занных предложений и замечаний. 

Зоя КОШИК

Союз строителей активизировал действия

О СНИЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Правительство Российской Федерации внесло в Госду-
му законопроект «О внесении изменений в Градостро-

ительный кодекс РФ», разработанный Министерством реги-
онального развития. Законопроект направлен на снижение 
административных барьеров в строительстве, создание ус-
ловий для повышения предпринимательской активности в 
данной сфере, увеличение объемов жилищного и иных видов 
строительства.

Законопроект подготовлен Минрегионом во исполнение 
поручений Правительству РФ, предусмотренных абзацами 
пятым и шестым подпункта «г» пункта 2 Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

В соответствии с законопроектом необходимо:
- разработать исчерпывающий перечень установленных 

на федеральном уровне административных процедур в сфере 
жилищного строительства, порядок согласования дополни-
тельных процедур, установленных федеральными и регио-
нальными органами власти, юридическими учреждениями, 
уполномоченными на проведение государственной экспер-
тизы проектной документации и (или) инженерных изыска-
ний;

- подготовить предложения по внесению в законодатель-
ство изменений, направленных на установление единого по-
рядка взаимодействия участников реализации проектов жи-
лищного строительства.

В этих целях статью 2 Градостроительного кодекса РФ 
предлагается дополнить новым принципом единства обя-
зательных требований к порядку осуществления взаимо-
действия субъектов градостроительных отношений. 

Базовым механизмом реализации предлагаемого зако-
нопроектом принципа является государственная програм-
ма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации».

Принятие законопроекта, а именно утверждение пе-
речня административных процедур в сфере жилищного 
строительства, упорядочение принимаемых субъектами 
градостроительных отношений решений будет способст-
вовать:

- созданию комфортных условий для осуществления 
строительства в субъектах РФ;

- повышению эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований в 
рамках решения вопросов местного значения;

- значительному улучшению инвестиционного клима-
та в сфере строительства в России, что позволит использо-
вать различные механизмы в данной сфере, включая меха-
низм государственно-частного партнерства;

- существенному сокращению количества принимае-
мых решений в строительной отрасли, а также времени и 
расходов на прохождение всех процедур.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании 
Правительства РФ 28 ноября 2013 года.

Обнадеживающая новость прозвучала 9 декаб-
ря, во время общественных слушаний по проекту 
бюджета Воронежа на 2014 год. Как стало извест-
но, в следующем году городские власти намерены 
расселить 74 аварийных жилых дома. 

Переселение воронежцев, живущих в ветхом 
жилье, должно стать одной из важнейших социаль-
ных статей городского бюджета на 2014 год. 

В частности, на расселение ветхих домов и по-
купку новых квартир для воронежцев из городско-
го бюджета будет выделено 1,32 миллиарда рублей. 
Сообщается, что в следующем году в воронежский 
бюджет поступит примерно 14,4 миллиарда ру-
блей, а израсходовать планируется 14,68 миллиар-
да рублей. Таким образом, дефицит бюджета соста-
вит около 285 миллионов рублей.

74 ДОМА – ПОД СНОС
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Как мы сообщали, в архитектурной 
среде Воронежа прошли совещания, 
посвященные корректировке 
генплана города. Одним из их 
участников был И.О. Березин, 
директор ООО «Киносарг», 
занимающийся вопросами разработки 
концепции городского скоростного 
транспорта, призванной решить 
проблему урегулирования дорожного 
движения на улицах столицы 
Черноземья. Наш корреспондент 
встретился с Игорем Олеговичем и 
попросил рассказать более подробно о 
своих предложениях.

– Давайте внимательно посмотрим 
на генплан 2007 года, по которому се-
годня живет и развивается Воронеж. 
Строительство каких новых объектов 
он предполагает? Среди наиболее зна-
чимых – метро. А теперь давайте изучим 
схему подземки. Согласно генплану, что-
бы прокатиться по ней, мы должны, к 
примеру, сесть на Машмете и по Север-
ному мосту мимо вокзалов Воронеж I и 
Воронеж II добраться до улицы Антоно-
ва-Овсеенко и далее к бульвару Победы. 
«А как же центр города? – спросите Вы. – 
Он остается без метро? Но ведь здесь со-
средоточены вузы – и каждое утро сюда 
едут на учебу студенты. Здесь находятся 
различные административные учрежде-
ния, театры, рынки, торговые центры». 
Вопрос Ваш будет правомерен. Правда, 
ответ на него найти довольно сложно. 
Трудно сказать, какими доводами руко-
водствовались разработчики этого до-
кумента, привязавшие метро к окраине 
города. Какую проблему предполагали 
решить? Возить промышленные заготов-
ки с одного завода на другой? Так к 2007 
году в Воронеже, в основном,  уже стояли 
многие промышленные предприятия.

Во всем мире подземка строится в ме-
стах большого сосредоточения людей и 
транспорта. Это главное условие любого 
мегаполиса. Если  вопрос разгрузки цен-
тра у нас предполагалось решить с помо-
щью набережной Массалитинова, то этого 
не произошло. Может быть, в какой-то сте-
пени и «задышал»  проспект Революции, 
но не так, как ожидалось. А все потому, 
что новая автомагистраль у водоохранки 
оказалась слишком узкой. Поток машин 
постоянно увеличивается  (к сожалению, 
этот фактор не был вовремя учтен),  и го-
родская дорожная структура не поспева-
ет что-либо сделать для урегулирования 
транспортного движения. Кстати, сегодня 
к корректировке генплана руководством 
привлечены представители и управления 
городского транспорта, и управления до-
рожной деятельности, что, на мой взгляд, 
очень правильно.

– Игорь Олегович, какие конкретные 
предложения вносите Вы?

– При корректировке генплана надо 
учитывать недостаточность проектных 
решений транспортной схемы, которые 
в нем были заложены. В частности, не-
обходима реконструкция улицы Плеха-
новской с выходом на Московский про-
спект. В чем ее суть? В формировании 
трех главных узлов или  развязок – они 
должны появиться на площади Заставы, 
в районе автовокзала и на пересечении 
улицы Хользунова с Московским про-
спектом. Иначе что получается? На Ле-
нинском проспекте, согласно генплану, 
как я уже говорил, предполагается ма-
гистраль непрерывного движения, в то 

время как проживает на левом берегу 273 
тысячи человек. На правом - 730 тысяч 
человек, а конкретных решений по этой, 
наиболее масштабной, части города нет. 
Кстати, о Московском проспекте.  Посту-
пали предложения пустить по нему (что-
бы разгрузить магистраль) надземный 
скоростной трамвай, который в районе 
«Детского мира» проходил бы по тонне-
лю. Конечно же, эта мысль не продума-
на до конца. Во-первых, сама эстакада на 
одной из главных магистралей Воронежа 
будет выглядеть неэстетично, а ведь по 
ней к нам в город прибывают в том числе 
и высокопоставленные гости из Москвы 
и из-за рубежа. Во-вторых, создаст шум, 
что вызовет неодобрительные отзывы у 
населения.  

Формировать транспортные развязки 
нужно и по улице 9 Января. 

– А в районе цирка?
– Это самый сложный на сегодняшний 

день узел в городе, куда сходятся улицы 
Кольцовская,  Кирова, 20-летия Октября, 
Краснознаменная, Моисеева, Ворошило-
ва. Здесь планируется построить много-
уровневую транспортную развязку. Что 
она собой будет представлять? К приме-
ру, с улицы Кирова на улицу Моисеева 
пассажиры смогут доехать обычным на-
земным транспортом, той же маршрут-
кой, а вот соединение улиц  Кольцовской 
и 20-летия Октября будет происходить в 
надземном варианте. Другими словами, 
планируется строительство эстакады с 
поворотами-съездами на существующих 

отметках. Путь из центра на улицу Воро-
шилова (так называемый главный ход ма-
гистрали) проляжет под существующей 
конструкцией дорожной одежды или по 
новому тоннелю. К тому же на этой  улице 
по-прежнему останутся две двухполосные 
дороги со стороны торгового комплекса 
«Европа». Некоторые  изменения прои-
зойдут и на улице 20-летия Октября. По-
скольку совместить эстакаду с сегодняш-
ней проезжей частью будет невозможно, 
последнюю тоже ждет небольшое расши-
рение за счет вырубки некоторого количе-
ства деревьев. В итоге здесь появится уча-
сток дороги в восемь полос движения. За 
администрацией Ленинского района  до-
рога примет свой обычный сегодняшний 
вид. Хочу добавить, что и эстакада, и съез-
ды будут двухполосными. Только таким 

образом мы сможем разру-
бить этот «гордиев узел», 
который у нас образовался.

– А как же метро? Вы  
говорили о нем вначале…

– Эту тему наша фирма 
развивает и дальше, я рад, 
что есть определенное взаи-
мопонимание со стороны 
заинтересованных админи-
стративных структур. Пока 
же мы говорим (я имею в 
виду район цирка) о первом 
этапе реконструкции город-
ской транспортной схемы, 
который должен зарезерви-
ровать зоны для развязки, 
а также для строительства 
метро. Ведь главная на се-
годняшний день задача про-
ектирования линии подземки – закрепить 
за муниципалитетом участки земли. На 
них в будущем (по мере поступления фи-
нансирования) появится этот объект. Тон-
нель для метро предполагается построить 
под автодорожным тоннелем, однако пока 
он не будет эксплуатироваться. Это рабо-
та на перспективу. Но думать о ней нуж-
но уже сейчас, потому что город живет 
не одним днем. А автодорожный тоннель 
обеспечит непрерывный поток движения 
машин у цирка, что значительно увеличит 
пропускную способность улиц.

Нашей фирме совместно с 
ООО «ВПИ» предстоит разработать 
концепцию городского скоростного 

транспорта и скорректировать ту схему, 
которая  заложена в генплане 2007 года. 
По сути, мы сегодня работаем в соответ-
ствии с положениями этого документа, 
только теперь уточняется трассировка 
метрополитена.

- Несколько лет назад, когда Воро-
неж еще не был миллионником, говори-
ли о том, что как только количество его 
жителей достигнет заветной цифры, обя-
зательно появится метро…

- Ни в одном нормативном докумен-
те не значится такое требование. Оно – 
условное. Однако в нашей стране во всех 
городах-миллионниках, таких как Челя-
бинск, Ростов, Омск и других есть метро. 
Вот поэтому и нам надо инициировать 
его строительство, но сначала необхо-
димо доработать соответствующий раз-

дел генплана. И уже  потом заниматься   
технико-экономическим обоснованием. 
Тем более, что интенсивность движения 
транспорта  у нас давным-давно метропо-
литеновская.

– Игорь Олегович,  какие изменения 
коснутся других улиц города?

– Генпланом в перспективе предус-
мотрен вынос Воронежского мясоком-
бината за черту города, как произошло и 
со многими промышленными предпри-
ятиями. Это позволит продолжить стро-
ительство дороги по улице Революции 
1905 года с выходом на улицу Бахметьева. 
ООО «ВПИ» уточняет здесь параметры 
транспортно-пересадочного узла.

Есть предложение расширить набе-
режную от Вогрэсовского моста до Чер-
навского. Сделать ее шестиполосной. 
В итоге появится дублер транспортной 
структуре улицы Кирова и проспекта Ре-
волюции. Во всех городах набережные 
выполняют эту роль, у нас же столь важ-
ный резерв использован не до конца.

Хочу добавить, что вся проводимая 
нами работа ведется в тесном контакте с 
заказчиком, совещания с присутствием 
заинтересованных сторон отличаются де-
ловым конструктивным  подходом к ре-
шению проблемы. Это дает надежду на то, 
что общими усилиями  мы сможем оздо-
ровить транспортную структуру своего 
родного города. 

Беседу вела Ольга КОСЫХ

Проектное предложение транспортной развязки на пересечении улицы Хользунова и Московского проспекта

Будет ли в Воронеже метро?
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При правительстве области создана рабочая группа 
по  реализации проекта историко-культурного 
и рекреационного комплекса «Осетровский 
плацдарм». Он увековечит память о разгроме 
советскими войсками немецко-фашистских 
захватчиков  в ходе выполнения операции «Малый 
Сатурн». Происходили эти бои в Верхнемамонском 
районе у села Осетровка, где и планируется 
разместить мемориал. Авторами концепции 
выступил департамент архитектуры и строительной 
политики Воронежской области. Наш корреспондент 
встретился с участниками рабочей группы и 
попросил рассказать более подробно о том, что 
будет представлять собой комплекс, а также о 
значимости событий Великой Отечественной войны. 

С.И. Филоненко, ректор ВГПУ, доктор историче-
ских наук, профессор: 

– Главная цель проекта – сохранение исторической 
памяти нашего народа.  Жители области и страны, 
особенно молодые люди, должны знать о том, какие 
эпохальные события происходили в нашем регионе в 
годы Великой Отечественной войны. Если говорить 
точнее, то летом 1942 года часть территории Воронеж-
ской области была оккупирована немецкими войска-
ми и войсками их союзников: 2-й венгерской армии и 
8-й итальянской армии. Освобождение наших горо-
дов и сел началось 16 декабря 1942 года с операции 
«Малый Сатурн». До 2 февраля 1943 года советские 
войска последовательно провели еще две операции - 
Острогожско-Россошанскую и Воронежско-Кастор-
ненскую, которая считается заключительным этапом в 
разгроме сил противника на территории области. Опе-
рация «Малый Сатурн» знаменита тем, что она явля-
ется составной частью  Сталинградской битвы. Надо 
сказать, что сражение на Верхнем и Среднем Дону во-
шло в историю Великой Отечественной войны отдель-
ной страницей. В частности, разгром фашистов в ходе 
выполнения Острогожско-Россошанской операции в 
трудах военных историков имеет название «Сталин-
град на Верхнем Дону». Поэтому значение этих боев 
так же, как и сама Сталинградская битва,  чрезвычай-
но велико.

События эти нашли отражение и в европейской 
истории. Именно с Осетровского плацдарма начался 
разгром 8-й итальянской армии, который осуществ-
лялся в двух направлениях. В операции «Малый Са-
турн» потерпели поражение  все пехотные дивизии 
немецкого союзника,  а в Острогожско-Россошанской 
операции (на месяц позже) – альпийский стрелковый 
корпус. После этих боев в сентябре 1943 года Италия 
объявила о том, что выходит из войны на стороне фа-
шистской Германии.  Такое решение было обусловле-
но, в том числе, и разгромом ее сил в операции «Ма-

лый Сатурн». В этом и есть международное значение 
этих событий. Вот почему бои на Осетровском плац-
дарме вписаны отдельной страницей в военную исто-
рию Италии.

Кстати, разгром альпийского корпуса – это 
самое крупное поражение за всю его почти 
200-летнюю (на тот момент) историю. Такое же 
масштабное поражение понесли  (за тысячу лет су-

ществования  страны) и войска 2-й венгерской ар-
мии. Это был  настоящий подвиг бойцов Красной 
Армии. Считаю, что современная  молодежь долж-
на об этом знать.

К.Ю. Кузнецов, А.В. Скупченко, архитекторы БУ 
ВО «Нормативно-проектный центр», авторы архитек-
турно-градостроительной концепции «Осетровский 
плацдарм»:

– Основой планировочной структуры нашей работы 
стала планета Сатурн, послужившая названием кодового 
обозначения операции советских войск «Малый Сатурн». 
Также композиционной составляющей является рельеф 
местности, на самой высокой точке которого (181,4 м) 
закреплен монумент «Пушка ЗИС-2». Мы предлагаем 
композиционно объединить этот памятник с проектиру-
емым комплексом. Проектом предусмотрено устройство 
смотровой площадки с установкой флагштоков с флага-
ми стран-участниц боевых действий. Центром  их компо-
зиции станет возвышающееся знамя Победы как символ 
мира.

Разница в высотных отметках позволила решить пла-
нировку мемориального комплекса в несколько уровней, 
с организацией внутреннего пространства «Зала памяти». 
Попасть в этот зал можно как с нижнего уровня «Аллеи 
героев», так и с верхней видовой площадки, спустившись 
по лестнице. Во внутреннем пространстве предусмотрено 
естественное освещение по периметру второго и третьего 
уровней, а также посредством стеклянного купола, кото-
рый расположен под основанием колокола. 

«Малый Сатурн» - такое кодовое наименование имела Среднедонская наступательная операция, успешно про-
веденная 16-30 декабря 1942 года войсками Юго-Западного и Воронежского фронтов на рубеже Новая Калитва 
- Верхний Мамон - р. Чир. Центром операции был Осетровский плацдарм.

Операцией в Малой излучине Дона командовали прославленные полководцы Великой Отечественной войны: 
генерал-полковник Н.Ф. Ватутин, генерал-лейтенант Ф.И. Голиков, генерал-лейтенант Ф.М. Харитонов, генерал-
лейтенант В.Н. Кузнецов, генерал-лейтенант Д.Д. Лелюшенко, генерал-лейтенант М.М. Попов, генерал-майор 
П.Л. Романенко, генералы авиации К.Н. Смирнов и С.А. Красовский. Руководил операцией начальник Генераль-
ного штаба, Маршал Советского Союза А.М. Василевский.

В операции были задействованы войска 1-й гв. армии, 3-й гв. армии, 5-й танковой армии, 2-й и 17-й воздушных 
армий Юго-Западного фронта и левого крыла Воронежского фронта в составе 6-й армии. Всего в операции при-
нимали участие 36 дивизий, 425,5 тыс. солдат и офицеров, свыше 5 тыс. орудий, свыше 1 тыс. танков, свыше 400 
самолетов. 

Цель операции: развить наступление советских войск в направлении Тацинская, Морозовск, Ново-Астахово; 
разгромить войска противника и тем самым сорвать план фашистов деблокировать окруженную под Сталингра-
дом 6-ю армию Паулюса (330 тыс. чел.).

В ходе этой операции был прорван вражеский фронт шириной до 340 км,  разгромлены 5 итальянских, 5 румын-
ских и 1 немецкая дивизия, а также 3 итальянские бригады. Понесли тяжелые потери 4 пехотные и две танковые 
немецкие дивизии. Советскими войсками были  захвачены около 60 тысяч пленных, почти 2000 орудий, 176 тан-
ков, около 370 самолетов. В результате наступления силы, задействованные в операции, продвинулись в тыл груп-
пы армий «Дон», а немцам пришлось отказаться от дальнейших планов по деблокированию 6-й армии Паулюса.

ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

16 декабря 1942 года началось успешное выполнение советскими 
войсками операции «Малый Сатурн»

В малой излучине Дона, на Осетровском плацдарме

Продолжение на стр. 6 
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В ночное время суток освещение  комплекса планиру-
ется осуществлять за счет искусственных источников света 
на основе солнечных батарей.

Ядром циркульной композиции предлагается сделать 
колокол Мира – он будет возвышаться над террасирован-
ным основанием комплекса на 18 метров. Колокол послу-
жит градостроительной  доминантой в дальнейшем разви-
тии культурно-рекреационного комплекса «Осетровский 
плацдарм».

Входная часть и основной объект связаны с пешеходной 
аллеей, на которой, на наш взгляд, целесообразно разме-
стить мемориальные плиты с именами советских солдат, 
погибших во время боевых действий 1942 года. У главного 
входа планируется обустроить автопарковку, которая будет 
принимать посетителей мемориала, а также автомобили, 
следующие в транзитном направлении по федеральной ма-
гистрали М-4 «Дон». Здесь, на первой мемориальной пло-
щади, предлагается установить памятник герою рассказа 
М. Шолохова «Судьба человека» Андрею Соколову, где 
также  предусмотрено место возложения цветов.

Для маломобильных групп населения запроектированы 
пандусы, с помощью которых можно попасть на каждый 
уровень будущего комплекса. Надеемся, что этот мемориал 
займет достойное место среди знаковых объектов военно-
патриотической тематики на территории нашей области. 

*   *   *
…Белый снег прикрыл склоны Осетровского плацдарма, 

которые спускаются с одной стороны к Дону, с другой – к 
автомагистрали федерального значения М-4. И если здесь 
шумно и оживленно – от «легковушек», большегрузов, 
автобусов, то на плацдарме – необычайно тихо. И трудно 
себе представить, что 70 лет назад здесь шли ожесточенные 
бои. Ради того, чтобы вновь возродились соседние села, за-
колосились хлеба на полях и был стерт с лица земли враг, 
пришедший на нашу землю. Обо всем этом мы – потомки – 
должны помнить. Потому и обсуждается вопрос об увеко-
вечении героических событий тех далеких лет.

Подготовила Ольга КОСЫХ

В малой излучине Дона, на Осетровском плацдарме
(Продолжение. Начало на стр.5)

Ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ 
ÎÎÎ «Èíâåñòèöèîííàÿ ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà «ÑÒÝË» 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

ÎÀÎ «Âîðîíåæàãðîïðîìñòðîéêîìïëåêò» 
Í.Í. Îáðàçöîâà!

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷!

Â äåíü Âàøåãî ðîæäåíèÿ ïðèìèòå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ, 
ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è âñåõ áëàã Âàì è Âàøèì áëèçêèì.

Ðèòì ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿ êðóïíîé ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè 
è îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ îäíîâðåìåííî – ýòî ÷åðåäà íàñûùåííûõ 
ñîáûòèÿìè äíåé, íåóìîëèìî áûñòðî ñêëàäûâàþùèõñÿ â ãîäû. Êàê 
çàìåäëèòü ýòîò áåã è ñòðåìèòåëüíîå òå÷åíèå ëåò? ×åìó ïîñâÿ-
òèòü ñâîå æèçíåííîå ïðîñòðàíñòâî – äåëó, èçáðàííîìó íàâñåã-
äà, èëè ïîðûâàì äóøè, ðîæäåííûì ìå÷òîé? Ýòè âå÷íûå âîïðîñû 
ïðèõîäÿò ê êàæäîìó èç íàñ, êîãäà ñèëû, êàæåòñÿ, óæå íà èñõîäå 

è õî÷åòñÿ ïåðåîñìûñëèòü ñäåëàííîå, îöåíèòü åãî, ïî äîñòîèíñòâó 
âçâåñèâ. Æåëàåì Âàì, ÷òîáû, îòâå÷àÿ íà íèõ, Âû âñåãäà âûáèðàëè 

çîëîòóþ ñåðåäèíó è íåïðåìåííî íàõîäèëè âðåìÿ äëÿ íåå. 
Ïóñòü áóäóò óñïåøíûìè âñå íà÷èíàíèÿ è ðåàëüíûìè ïëàíû 

íà áóäóùåå, ìíîãîëåòíèé îïûò ïîäñêàçûâàåò âûõîä èç ñëîæíûõ 
ñèòóàöèé, à ïðåîäîëåíèå ïðîáëåì ëèøü ïðèäàåò îïûòà è óêðåïëÿ-

åò ñèëó äóõà.
Æèâèòå äîëãî â äîáðå è áëàãîïîëó÷èè, âîñïðèíèìàÿ êàæäûé 

äåíü êàê ëó÷øèé äàð ñóäüáû è åå íîâóþ ñòðàíèöó!

Îò èìåíè êîëëåêòèâà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ñòýë-èíâåñò» Â.Â. Ëóêèíîâ

Во исполнение нового Закона о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд уста-

новлен порядок проведения совместных конкурсов и аукционов.
Если у двух и более заказчиков есть потребность в одних и тех же товарах, 

работах, услугах, они вправе провести совместные конкурсы или аукционы.
Для этого заказчики заключают между собой специальное соглашение. 

Это нужно сделать до утверждения конкурсной документации или докумен-
тации об аукционе.

После подписания соглашения заказчики вносят в план-график сведения 
о наименовании организатора совместного конкурса или аукциона.

Прописаны полномочия названного организатора. Так, он утверждает 
состав комиссии по осуществлению закупок, предоставляет документацию 
заинтересованным лицам и разъясняет ее положения, размещает в единой 
информационной системе в сфере закупок информацию и документы, необ-
ходимые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

Стороны соглашения несут расходы на проведение совместного конкурса 
или аукциона пропорционально доле начальной (максимальной) цены кон-
тракта каждого заказчика в общей сумме цен.

Контракт с победителем совместного конкурса или аукциона заключается 
каждым заказчиком самостоятельно.

Если совместный конкурс или аукцион признан несостоявшимся, ре-
шение о заключении контракта с 
единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) прини-
мается заказчиками самостоятель-
но.

Прежнее положение о проведе-
нии совместных торгов признано 
утратившим силу.

Постановление вступает в силу 
с 1 января 2014 г., за исключением 
требования о включении в план-
график сведений о наименовании 
организатора. Оно применяется с 
1 января 2015 г.

ГОСЗАКУПКИ: КАК ПРОВОДЯТСЯ СОВМЕСТНЫЕ 
КОНКУРСЫ И АУКЦИОНЫ?
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«Архитектурное бюро Асадова» 
(г. Москва), о котором однажды 
уже рассказывала наша газета, 
выиграло конкурс на лучший проект 
здания аэропорта «Центральный» в 
Саратове. Новый аэропорт должен 
быть построен в районе села 
Сабуровка, что в 20 км от города. Он 
полностью заменит существующий 
аэропорт Саратов-Центральный, 
расположенный в черте города 
и способный принимать лишь 
небольшие самолеты, не говоря уже о 
беспересадочных рейсах в Европу и на 
морские курорты.

Необходимость строительства новых 
«воздушных ворот» в этот город обсужда-
лась последние лет двадцать, но лишь в 
2008 году была окончательно определе-
на площадка, на которой можно это сде-
лать, в 2011-м завершен выкуп земельных 
участков, в 2013-м начато создание взлет-
но-посадной полосы и проведен конкурс 
на архитектурное решение самого здания 
аэропорта. Само состязание носило за-
крытый характер – во второй тур заказ-
чик пригласил несколько бюро, имевших 
в портфолио масштабные градостро-
ительные и общественные проекты и аэ-
рокомплексы. Для «Архитектурного бюро 
Асадова», которое очень хорошо знакомо 
с тематикой транспортной инфраструкту-
ры в целом, эта работа по срокам практи-
чески совпала с разработкой концепции 
еще одного аэропорта – «Южного» в Рос-
тове-на-Дону. И если право проектиро-
вать «воздушные ворота» юга России мо-
сковские архитекторы в итоге уступили 
англичанам, то Саратов остался за ними.

По словам архитекторов, в качестве ис-
ходных данных участникам конкурса дали 
четкую функциональную схему аэропорта, 
которой требовалось придать запомина-
ющийся облик – как внешний, так и вну-
тренний, поэтому основные усилия были 
направлены именно на архитектурное реше-
ние комплекса. При этом в конкурсное зада-
ние не входила ни площадь перед зданием, 
ни его связи с парковкой и аэровокзалом. Их 
разработка планируется на следующей ста-
дии развития проекта. С одной стороны, ар-
хитекторы оказались в ситуации некоторой 
изоляции – им предстояло спроектировать 
объем, условно отрезанный от контекста, но, 

с другой, это помогло найти образ одновре-
менно и самодостаточный, и гостеприимно 
открытый своему ближайшему окружению.

В новом «Центральном» найдется ме-
сто и для зала международных вылетов 
со всеми сопутствующими службами, 
так как они будут размещены достаточно 
компактно. В плане будущий аэропорт 
имеет почти квадратную форму, со сто-
роны летного поля дополненную всего 
двумя стационарными телескопически-
ми трапами.

Можно сказать, участникам конкурса 
выдали «черные ящики», которые каждый 
из них должен был облагородить внешне, 
придав более запоминающуюся внешность, 
чем просто сундук посреди летного поля. По 
словам архитекторов, начав работать с этой 
условной коробкой, первым делом опреде-
лили, какие элементы фасада активнее всего 
будут влиять на дизайн-концепцию. Поми-
мо входной зоны, это, конечно, служебные и 
технические входы, а также витражи тех зон, 
где пассажиры проводят больше всего вре-
мени. Для того, чтобы избежать на боковых 
фасадах появления многочисленных «за-
платок» из окон и дверей, архитекторы ре-
шили объединить все проемы в одну форму. 
Фактически они вырезают в боковом фаса-
де большую полуарку, которая затем пере-

ходит на телетрап. Пространство под ней 
прикрывают пилонами, а самой стене еще и 
придают не очень сильный, но заметный на-
клон. Точно так же предлагается наклонить 
и основания телетрапов, тем самым придав 
«профилю» здания очевидное сходство с 
фюзеляжем самолета.

Серьезные тектонические измене-
ния переживают и главные фасады. Их 
архитекторы тоже ощутимо вдавливают 
внутрь здания, причем со стороны летно-
го поля «лицо» аэропорта обозначено с 
помощью развитого навеса, а с противо-
положной стороны экспрессия «вогнутой 

линзы» подчеркнута световым козырьком 
такой же формы.

Дизайн кровли логично дополняет 
выбранную стилистику плавных криво-
линейных форм. Ее центральной части 
архитекторы в плане придают сходство с 
песочными часами, «заполненными» све-
товыми фонарями все той же эллипсопо-
добной формы, длина которых уменьшает-
ся по мере приближения к центру здания. 
Эти «линзы в небо» выделяют в структуре 
аэропорта зону перемещения основных 
пассажирских потоков и, естественно, по-
могают сделать ее максимально светлой.

Сами архитекторы признаются, что ри-
сунок кровли вобрал в себя сразу несколько 
ассоциаций – это и перекаты речных волн, 
и плавные силуэты моста через Волгу, и 
даже знаменитая саратовская гармошка. Но 
главное, к чему стремились авторы проек-
та – создать своеобразный портал, который 
бы словно втягивал в себя пассажиров. А 
поскольку портал – элемент по определе-
нию значительный и массивный, неизбеж-
ная монументальность здания должна быть 
компенсирована с помощью витражного 
остекления, элегантных тросовых растяжек 
и тонких наклонных ребер, поддерживаю-
щих консоли на боковых фасадах. По мне-
нию жюри, «Архитектурное бюро Асадова» 
с поставленной задачей справилось на «от-
лично», предложив Саратову здание запо-
минающееся и в то же время реализуемое.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Небо в линзах

В 2014 году минимальный размер оплаты труда увеличится на 
349 руб. Президент РФ Владимир Путин подписал Федераль-

ный закон от 2 декабря 2013 г. № 336-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда».

Законом предусмотрено увеличение с 1 января 2014 года мини-
мального размера оплаты труда до 5554 руб. в месяц (что на 6,7% боль-
ше текущего).

Напомним, что в настоящее время в соответствии со ст. 1 Феде-
рального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» МРОТ составляет 5205 руб. в месяц.

Минимальный размер оплаты труда вводится:
- организациями, финансируемыми из бюджетных источников, – 

за счет средств соответствующих бюджетов, внебюджетных средств, 
а также средств, полученных от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности;

- другими организациями – за счет собственных средств (ст. 2 Фе-
дерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда»).

МРОТ имеет целевое назначение и применяется для регулирова-
ния оплаты труда и определения размеров пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей 
обязательного социального страхования (ст. 3 Федерального закона 
от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»).

Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 336-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда» вступает в силу с 1 января 2014 года.

Выборы ректора Воронежского государственного архитектурно-строительного университета 
состоятся не ранее середины февраля 2014 года. Такое решение 3 декабря принял Ученый со-

вет.
На заседании совета утвержден план проведения выборов ректора, создана соответствующая 

комиссия.
Выборы руководителя вуза пройдут на альтернативной основе, завершится выдвижение кан-

дидатур на этот пост 28 декабря. 14 января 2014 года список кандидатов будет утвержден Ученым 
советом вуза, а затем направлен в Аттестационную комиссию Минобрнауки РФ. В течение семи 
дней после этого назначат дату проведения выборов.

Делегаты на конференцию из числа преподавателей, сотрудников и студентов будут избраны с 
15 января по 11 февраля. 

Обновленные столбики с указанием километража и надписью «Росавтодор» появились на фе-
деральной трассе А-134 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Воронежу, 

подведомственной ФКУ «Черноземуправтодор». На протяжении 14 км автомобильной дороги в рам-
ках содержания было установлено 28 знаков «Росавтодор». Подобные дорожные обозначения также 
появились на участках капитального ремонта автомобильных дорог. Всего 36 столбиков дорожники 
установили на км 325 - км 334, км 160 - км 163 трассы Р-298 Курск-Воронеж, а также на км 7 - км 10 
автодороги А-133 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Липецку. На других 
объектах ремонта и капитального ремонта до конца 2013 года будет заменено еще 34 столбика. 

Такие километровые знаки позволят идентифицировать федеральные трассы, а также станут 
своеобразным знаком качества, надежности и долговечности автомобильных дорог.

УВЕЛИЧЕН МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА В ВОРОНЕЖСКОМ ГАСУ ОБЪЯВЛЕНО О ВЫБОРАХ РЕКТОРА

УСТАНОВЛЕНЫ ОБНОВЛЕННЫЕ КИЛОМЕТРОВЫЕ СТОЛБИКИ 
С НАДПИСЬЮ «РОСАВТОДОР»
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Экономичность, надежность, 
комфорт – такими качествами 
обладают ИК-излучатели 
(обогреватели), предложенные 
ОАО «БелОМО – ММЗ им. С.И. Вавилова» 
посетителям 37-й межрегиональной 
специализированной выставки 
«Строительство», прошедшей этой 
осенью в Воронеже.

Что же представляют собой инфра-
красные излучатели? Принцип их работы 
заключается в непосредственной пере-
даче тепла от излучателя к предметам и 
ограждающим конструкциям, которые в 
свою очередь становятся теплоаккуму-
ляторами. Воздух при этом нагревается 
не от источника ИК-волн, а за счет тепла, 
переданного ему поверхностями. В основе 
лежит электрическая энергия, преобразо-
ванная в тепловую в ТЭНах. Она нагрева-
ет излучающие пластины или, в зависи-
мости от модели, отражается от них.

По словам представителей ОАО «Бел-
ОМО», ИК-излучатели были разработа-
ны специалистами предприятия на основе 
шведского устройства. Характеристики 
спектра излучения проверены учеными 
Академии наук Беларуси. В результате 
получился усовершенствованный при-
бор, которому и по сей день нет аналогов 
в стране. Всего с начала производства ре-
ализовано более 20 тысяч излучателей, 
около 5 тысяч экспортированы в Россию, 
Украину, Казахстан, Польшу и страны 
Балтии.

Как показала практика, инфракрасное 
отопление является одним из прогрессив-
ных. Среди достоинств ИК-излучателей 
– равномерное распределение температу-
ры по всей площади помещения, а также 
возможность зонального и локального 
отопления. Подкупает простота монтажа 
и обслуживания: децентрализованный 
принцип отопления исключает затраты на 
подготовку воды, прокладку трубопрово-
да, ремонт теплосетей, а также гарантиру-
ет большой срок службы. Как утверждают 

специалисты, по сравнению с классиче-
ским паро-тепловоздушным отоплением, 
установка систем ИК-излучения в 4-6 раз 
уменьшает общую стоимость. Излучатели 
компактны, не занимают активных пло-
щадей, поэтому их монтаж и ремонт не 
нарушат рабочий цикл на производстве. 
Приборы совместимы с любыми систе-
мами вентиляции и не влияют на их фун-
кционирование.

Не сушат воздух, не сжигают кисло-
род, не поднимают пыль и не шумят, не 
вызывают сквозняков, а тепловой ком-

форт на рабочих местах после включения 
этого оборудования достигается за 10-15 
минут.

Безопасность и надежность ИК-из-
лучателей обеспечивается применением 
самых современных конверсионных тех-
нологий и материалов. Корпус прибора 
выполнен из стального оцинкованного 
листа с повышенной стойкостью к корро-
зии. Отражатели – из зеркального алю-
миниевого сплава. С помощью монтаж-

ных скоб можно произвести установку в 
пяти различных положениях на потолке 
или стене, даже подвесить на тросе. Раз-
работчики позаботились и о современном 
дизайне ИК-излучателя: он сочетается с 
любым интерьером.

Обогреватели электрические инфра-
красные промышленные (ОЭИП) ис-
пользуются для выборочного или полного 
обогрева помещений с высотой потолков 
до 8 метров.

Управление большим количеством 
установленных инфракрасных обогре-

вателей осуществляется при помощи 
блоков, которые также производятся на 
заводе. Температура в зоне работы кон-
т ро лируется термодатчиками. Таймер с 
режимом на 7 дней дает возможность вы-
полнять плановые снижения температу-
ры в ночные часы и выходные дни.

Многолетний опыт продвижения 
технологии ИК-излучателей позволил 
выделить наиболее перспективные на-
правления использования этой системы 

отопления: заводские корпуса, промыш-
ленные цеха, складские помещения, мно-
гоярусные склады с требованием соблю-
дения температурной линейки, а также в 
случаях защиты от ветра и сквозняков, для 
обеспечения комфортных температурных 
условий – на открытых площадках прича-
лов, грузовых терминалов, трибун стадио-
нов, поддержания анти обледенительного 
режима открытых переходов, пандусов. 
Уже сегодня это оборудование успешно 
применяют в крупных европейских горо-
дах на спортивно-зрелищных объектах, 
крытых теннисных кортах, ж/д вокзалах 
и аэропортах, АЗС, автосалонах, авто-
мойках, постах ГИБДД, в медицинских 
учреждениях, торгово-выставочных па-
вильонах, крытых рынках, администра-
тивно-офисных помещениях, банках, 
фойе театров, гостиниц, конференц-залах, 
частных коттеджах, гаражах и квартирах.

Комфортной для человека считается 
температура воздуха +18 град. С на уров-
не головы. Если используется традици-
онная система отопления, то температура 
на уровне пола при этом составляет +16 
град. С. При применении системы ин-
фракрасного (длинноволнового) обогрева 
температура на уровне пола становится 
на 2 град.С выше, чем на уровне головы 
человека (т.е. возрастает до +20 град.С). 
Кстати, положительное воздействие длин-
новолнового инфракрасного излучения 
подробно изучено медициной. Оно не 
только защищает от холода, но и улучшает 
общее самочувствие. Также доказана эко-
логичность и безвредность ИК-излучате-
ля. «Живое солнечное тепло» необходимо 
в объектах с повышенными требованиями 
безопасности: в школах, детских садах, 
больницах. Безусловно, именно в таком 
тепле нуждаются и животные, и растения. 
Таким образом, спектр применения ИК-
излучателей (обогревателей) достаточно 
широк: от обогрева промышленных поме-
щений до использования в качестве поло-
тенцесушителя в ванной комнате.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Греемся «лучами солнца»

В последнее время много разговоров ведется о том, 
будут ли воплощены в жизнь планы по строительству 
транспортных развязок в Воронеже. Например, что 
касается Остужевского кольца, были предположения 
о том, что, скорее всего, средства, предназначенные на 
будущую развязку над ним, нацелят на строительство 
транспортной магистрали в Шилово. И вот 9 декабря 
на встрече губернатора области Алексея Гордеева с 
мэром Воронежа Александром Гусевым была внесена 
ясность в этот вопрос. 

Глава региона поставил перед руководством горо-
да задачу в 2014 году начать работы по строительству 
транспортной многоуровневой развязки на пересече-
нии Ленинского проспекта и улицы Остужева. На се-
годняшний день подготовительные мероприятия уже 
проведены, имеется вся необходимая документация. 

Также А. Гусев проинформировал губернатора о 
своем участии в ежегодной межрегиональной колле-
гии ОАО «Квадра», которая прошла в Тамбове. Речь, 
в частности, шла о предстоящей крупной реконструк-
ции ТЭЦ-1 (Левобережный район Воронежа). Кро-
ме того, мэр Воронежа и руководство генерирующей 
компании договорились о том, что ООО «Воронеж-
ская теплосетевая компания» (структура ОАО «Ква-
дра») возьмет на свое обслуживание бесхозные объ-
екты теплоснабжения. В свою очередь городские 
власти будут ускорять их оформление.

Установлен порядок определения в контракте размера штрафа за ненадлежащее исполнение поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, а также пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения (начи-
ная со дня, следующего после истечения предусмотренного контрактом срока).

За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту размер штра-
фа устанавливается в виде следующей фиксированной суммы. Если цена контракта не превышает 3 млн руб. - 10% от нее. 
Если цена контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. - 5%; от 50 млн до 100 млн руб. - 1%; свыше 100 млн руб. - 0,5%.

Если свои обязательства не исполнил заказчик, штраф составит 2,5%, 2%, 1,5% и 0,5% цены контракта соответственно.
Приведена формула, по которой рассчитывается пеня, начисляемая за просрочку исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

Внесены поправки в КоАП РФ в части ответственности за нарушение порядка предоставления земельных или 
лесных участков либо водных объектов.

Ранее речь шла об административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения заявлений (хода-
тайств) о предоставлении земельных участков или водных объектов. Наказание состояло в вынесении предупре-
ждения или наложении штрафа в размере от 100 до 300 руб.

За нарушение сроков рассмотрения заявлений (как граждан, так и юрлиц) о предоставлении участков либо вод-
ных объектов (находящихся в государственной или муниципальной собственности) должностных лиц теперь штра-
фуют в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Что касается административной ответственности должностных лиц за несоблюдение порядка предоставления 
участков, водных объектов, прописано следующее.

Если нарушение выразилось в удовлетворении заявления, которое по закону не может быть удовлетворено, 
штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Если в удовлетворении заявления отказано по не предусмотренным 
законом основаниям, должностное лицо будет оштрафовано в размере от 5 тыс. до 12 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за незаконное изменение правового режима 
участков, отнесенных к землям историко-культурного назначения (ранее – за незаконное предоставление участков 
из состава отмеченных земель).

Поправки вступают в силу по истечении 10 дней после официального опубликования, за исключением отдель-
ных положений.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ РАЗВЯЗКИ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЭЦ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ШТРАФЫ ЗАКАЗЧИКА ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

ОПРЕДЕЛЕН ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ
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Компания Philips продолжает разрабатывать технологии интеграции энергоэф-
фективных светодиодов в различные поверхности. В свое время она устанавли-
вала светодиоды на потолках, в стенах и полах. Недавно подписано соглашение 

о партнерстве с компанией Desso, которая является мировым производителем ковро-
вых изделий, для патентования первого в мире ковра со встроенными светодиодами.

С использованием этого материала для напольного покрытия появится возмож-
ность размещать внутри помещений указатели для передвижения по зданию, в том чи-
сле к аварийным выходам. Кроме того, встроенные светодиоды могут высветить на ков-
ре при необходимости нужную информацию, таким образом сохраняя порядок даже 
при большом скоплении людей.

Стоит отметить и высокие показатели по энергоэффективности новых напольных 
покрытий. Благодаря достаточной яркости светодиоды могут заменить часть потолоч-
ных светильников и люстр, тем самым сократив расходы на искусственное освещение. 
Их применение также будет способствовать снятию напряжения глаз и улучшению 
общего самочувствия людей, находящихся в таких помещениях. По словам дизайне-
ров-разработчиков, оснащение коврового покрытия светодиодами оправдано по двум 
причинам: во-первых, людям свойственно искать глазами свет, а во-вторых, они инту-
итивно смотрят в пол при ходьбе.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Новый павильон со сложновыгова-
риваемым названием HygroSkin-
Meteorosensitive, разработанный архи-

текторами института вычислительного дизайна 
(ICD), является не совсем обычной коробкой из 
фанеры. На поверхности каждого из модулей, со-
ставляющих конструкцию, расположен «цветок», 
который открывается и закрывается сам по себе, 
преобразовываясь в соответствии с изменениями 
уровня влажности и освещенности.

Павильон был построен в виде прямоугольника 
с различными изогнутыми поверхностями, изготов-
ленными из тонких модульных фанерных листов. 
Используя способность некоторых вполне обыч-
ных материалов, например, той же самой фанеры, 
изгибаться в зависимости от влажности, дизайне-
ры разработали отверстия в виде «цветов». За счет 
своей природной гигроскопичности они могут без 

использования каких-либо внешних источников 
питания или датчиков открываться и закрываться.

Когда влажность атмосферного воздуха дости-
гает 30 процентов (это «классический» сухой и 
солнечный день), конические отверстия остаются 
закрытыми, обеспечивая при этом сохранение вну-
три помещения приятной прохлады и в то же время 
позволяя свету проникать сквозь тонкую фанеру. 
При увеличении влажности лепестки конуса посте-
пенно расходятся, а при 75-процентной влажности 
полностью открываются. В дождливый, пасмурный 
день это обеспечивает максимально возможное по-
ступление естественного света в помещение. Точно 
реагирующий на уровень влажности деревянный 
материал может быть рассчитан на использование 
в различных формах. В дальнейшем архитекторы 
планируют продолжить изучение возможностей 
практического применения данных свойств.

Британская компания по произ-
водству строительных матери-
алов Bencore добавила новый 

композитный материал к своей линейке 
архитектурных панелей. Стеновые сэн-
двич-панели Ecoben Wave предназначе-
ны для внутренней облицовки и имеют 
наполнитель в виде сот, изготовленных 
из переработанного гофрированного 
картона. Они сделаны из плексигласа 
(полиметилметакрилат, РММА) или 
термопластичного полиэфира (поли-
этилентерефалат гликоль, PETG) с ла-
минированным покрытием, устойчивым 
к истиранию, коррозии и ультрафиоле-
товому излучению.

Как утверждают производители, 
сэнд вич-панели легко обрабатываются 
обычными столярными инструментами, 
их можно разрезать под любым углом 
(для соединения деталей и создания по-
верхности с нужным радиусом кривиз-
ны), а также создать из них любые дета-
ли по лекалам. Материал планируется 
выпускать размером 100 см х 300 см, с 
глянцевым или атласным покрытием 
и прозрачной или цветной окантовкой 
на выбор покупателя. Панели отлично 
подойдут для возведения внутренних 
перегородок, стеллажей, а также для 
изготовления корпусной мебели и меж-
комнатных дверей.

По мере того, как плоские плазменные и светоди-
одные экраны заполоняют рынок, люди избавля-
ются от своих старых мониторов и телевизоров 

с электронно-лучевыми трубками. В результате сегодня 
на свалках скопились тонны электронных отходов. Счи-
тается, что электронно-лучевая трубка не подлежит ути-
лизации и практически нигде больше не используется. 
Однако недавно американская компания Fireclay Tile 
продемонстрировала, что стекло от ЭЛТ-трубки все же 
может оказаться очень полезным, например, для изготов-
ления стеклянной плитки.

Компания запустила проект локальной утилизации 
стекла ЭЛТ-трубок и производства из него плитки раз-
личных форм и размеров в естественном для ЭЛТ цвете. И 
даже дала название своей коллекции плиток – Phosphor.

Стоит отметить, что стекло в электронно-лучевой 
трубке очень толстое и взрывоустойчивое, но, тем не 
менее, из-за сложности переработки оно просто выбра-
сывается.

Идея изготовления плитки из стекла старых ЭЛТ-
мониторов появилась три года назад, когда компания 
Fireclay Tile обновила свой парк компьютеров, из-
бавившись от устаревшего офисного оборудования. 
Процесс изготовления такой плитки достаточно прост. 
Стекло размельчается в мелкий порошок, который за-
тем засыпается в специальную форму. Далее помеща-
ется в печь, где стекло расплавляется, принимая новое 
«обличие» в виде плитки. Начать промышленное про-
изводство этого материала компания планирует в бли-
жайшее время.

Технология переработки ЭЛТ-мониторов в стеклянные плитки

Светодиодные ковры для покрытия пола

Композитные панели из переработанных материалов

Павильон с «цветами», реагирующими на изменение влажности
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Новый, 2014 год придет под знаком си-
ней деревянной Лошади, ее стихия 

– вода. Лошадь – мудрый и справедли-
вый покровитель, но также он считается 
опасным, поскольку то, что получено от 
Лошади, может быть очень трудно удер-
жать. Чтобы получить благосклонность 
хозяйки года, встретить ее нужно достой-
но – привлечь ее внимание можно и своим 
внешним видом.

Год Лошади обещает стать наиболее 
удачным в череде последних лет, карди-
нально меняя направление развития, что 
способствует благоприятным переменам 
во всех сферах человеческой жизни.

Как встречать год Лошади
В этом году обязательно надо уделить 

время генеральной уборке, а также ремонту 
или замене сантехники: есть поверье, что с 
подтекающей из кранов водой из дома ухо-
дит благополучие. Лошадь по своей приро-
де жизнерадостна, оптимистична, любит 
ширь, простор, многолюдные сборища, 
развлечения. Так что идея в предновогод-
ний день побывать на выставке, в театре, 
на концерте, празднике весьма неплоха. 
Но стоит помнить также, что при этом Ло-
шадь чрезвычайно привязана к семейному 
очагу, дому. Поэтому встречать Новый год 
лучше с семьей и близкими родственника-
ми, веселой компанией, среди дорогих и 
милых сердцу лиц.

Что надеть 
в этот удивительный праздник

Что касается одежды, наряд должен 
быть необычным. Лошадь-2014 относится 

к стихии дерева. В китайской традиции 
этой стихии соответствует зеленый цвет. 
При выборе нарядов не стоит ущемлять в 
правах вещи синего, фиолетового, голубо-
го и серого цветов – они также придутся 
по душе хозяйке будущего года. Осталь-
ные цвета, которые лошадям не свойст-
венны (оранжевый, сиреневый, желтый и 
т.п.), можно смело отвергнуть.

Женщинам подойдут платья по фигу-
ре, можно черного цвета или темных от-

тенков зеленого и синего. Мужчинам сле-
дует надеть костюм с рубашкой. Галстук 
или бабочка положительно воспримется 
символом года.

Также следует использовать утончен-
ные, но выразительные детали – декора-
тивную заколку, кулон. Лошади по вкусу 
придется и жемчужное ожерелье (особен-
но хорош черный жемчуг) и кольца с аква-
марином. Деревянные бусы или кулон – 
стильное дополнение новогоднего наряда.

Что должно быть на столе 
в новогоднюю ночь

Торжественный ужин лучше сопро-
вождать белыми полотняными салфет-
ками. Но чтобы они не сковывали своей 
крахмальной респектабельностью, можно 
придумать для них самодельные кольца 
из браслетов или лент, перевитых буса-
ми, украшенных брошками, клипсами и 
бижутерией. Запахи сандала, свежеиспе-
ченного хлеба должны витать в воздухе 
новогодней ночи. На столе уместны будут 
ароматные травы, сладкие булочки, пи-
рожные, сыр, а если есть возможность, то 
и кумыс.

Конечно, любимое блюдо Лошади – 
овес. Он вряд ли подойдет для новогоднего 
меню, однако можно поставить в центре сто-
ла тарелочку с овсянкой или пророщенным 
овсом. Хорошо, если на праздничном за-

столье окажется как можно больше свежей 
зелени. Под елку рекомендуется положить 
кусок черного душистого хлеба с солью. На 
Востоке, чтобы задобрить Лошадь, на стол 
ставят два блюдца: одно с водой, другое с 
мелко нарезанным сеном, на которое обыч-
но кладут шнурок красного цвета из хлоп-
чатобумажных ниток – узду для священной 
лошади. Подойдут также вегетарианские са-
латы, а в качестве десерта – яблочный пирог 
и овсяное печенье. Спиртным напиткам Ло-
шадь предпочтет минеральную воду, соки 
и безалкогольные коктейли. Единственное, 
что приветствуется, – традиционное шам-
панское.

У китайцев символ стихии дерева – 
вытянутые вверх прямоугольники. По-
этому на столе уместны поставленные в 
виде декоративной избушки-шалаша пря-
моугольные коробки конфет. Согласно 
китайской традиции праздничный ужин 
следует приготовить за несколько часов 
до наступления полуночи: ведь на кухне 
неизбежно приходится пользоваться но-
жами, а ими можно невзначай «отрезать» 
уже предназначенное судьбой счастье.

Как украсить дом
Поскольку стихия 2014 года – дере-

во, разместите в квартире деревянные 
сувениры, вазы, поставьте на стол посу-
ду из дерева: миски и расписные ложки. 
Изображение изящных скакунов или 
смешных детских лошадок на посуде или 
вазах – не редкость. Если в буфете есть 
такая посуда – ей место на праздничном 
столе. Если нет – ее вполне может заме-
нить симпатичный фарфоровый, хру-
стальный или стеклянный символ на-
ступающего года. Хорошим украшением 
станет бонсай, особенно хвойный. Амулет 
года – подкова. Можно повесить на дверь 
и колокольчики-бубенчики, нежный звон 
которых весь год будет напоминать о до-
бром, теплом празднике, а заодно и охра-
нять покой дома.

Подарки
Подарки абсолютно всем близким лю-

дям – тоже обязательный атрибут празд-
нества. В новогоднюю ночь стоит отдать 
предпочтение недорогим подаркам. Пре-
зенты для рожденных в год Лошади следу-
ет выбирать особенно тщательно. Напри-
мер, можно преподнести билет в дальнюю 
поездку – Лошади благоприятствуют 
большие расстояния. Цветы, которые луч-
ше всего дарить и ставить на стол в ново-
годнюю ночь, – фиалка, нарцисс и лилия.

Навстречу году деревянной Лошади!

Во все времена лошадь символизировала трудолю-
бие и целеустремленность. Особенно в 2014 году долж-
но повезти людям, которые не боятся трудностей, не ле-
нятся и не привыкли отступать от проблем.

Лошадь – благородное и непривередливое живот-
ное. Поэтому лучше в качестве подарка не преподносить 
близким людям дорогие и недолговечные безделушки. 
А вот подарки, связанные с рабочей деятельностью, бу-
дут очень даже кстати.

Поскольку в этом году лошадь «деревянная», не ре-
комендуется дарить вещи из противоположного матери-
ала. Единственным исключением из правил может стать 
подкова, ее принято дарить на счастье. В год лошади та-
кой презент окажется более чем уместным.

Лошадь – свободолюбивое животное, поэтому 
нельзя в наступающем году преподносить подарки, 
которые будут намекать на ограничение свободы: 
ремни, замки, поводки, ошейники, плетки и т.п. От-

кажитесь от дарения ювелирных изделий, имеющих 
замкнутую форму (браслеты, цепочки, кольца).

Особое внимание – пожилым людям. Им не реко-
мендуется дарить свечи, тапочки, халаты, полотенца, 
так как они могут расценить подарок как намек на уход 

из жизни в наступающем году. В результате празднич-
ное настроение испортится, а неприятный осадок оста-
нется надолго.

Нельзя в год Лошади дарить вещи, сделанные из ее 
кожи или копыт, чучело скакуна. Если вы любите кони-
ну, воздержитесь от ее употребления хотя бы во время 
новогоднего торжества. Нехорошо обижать хозяйку 
грядущего года.

Следует помнить также, что есть подарки, которые во-
обще не принято дарить на Новый год. Как их определить? 
Выбирая презент, обращайте внимание на общие правила 
этикета. Малознакомым людям неприлично дарить пред-
меты личного пользования, косметику и парфюмерию.

Если вы не уверены, что подберете правильный раз-
мер одежды или обуви, лучше эти подарки не дарить. 
Суеверным людям нельзя вручать ножи, пустые ко-
шельки, носки, платки, жемчужные украшения, зеркала, 
часы и шарфы.

ЧТО НЕ СТОИТ ДАРИТЬ НА НОВЫЙ, 2014 ГОД
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Вчера вечером звоню соседке:
– Натка, у тебя скалка есть?
– Не дам! Сама мужа жду!

* * *
– Что c тoбoй?! Весь иcцарапан, одeжда 

пopвана. Давaй-ка я тебя до дома провoжу.
– Я из дома...

* * *
Пришла с тренировки... Жир болит во 

всем теле.
* * *

Дочь под утро вернулась с выпускного.
– Папа, спокойно! Все расскажу, как 

было. Все пили, я не пила, все с парнями 
целовались, а я нет, салатов поела, потан-

цевала, рассвет встретили. И все. Дочь у 
тебя умница. Вопросы есть?

– Платье где?..
* * *

Здравствуйте, дорогая редакция! Пи-
шет вам Дуня из Краснодарского края. У 
меня грудь четвертого размера, и мужики 
из соседней деревни через поле ходют по-
щупать... Что же делать? Помогите. Как 
бы озимые не вытоптали!..

* * *
Мотивирую свою девушку к похуде-

нию тем, что за каждый сброшенный ки-
лограмм плачу ей сто евро. Таких цен на 
сало даже в Монте-Карло нет!!!

Óëûáíèñü, ñòðîèòåëü!

• За спиной говорят что угодно, в лицо – 
что выгодно…

• Чему бы грабли не учили, а сердце ве-
рит в чудеса…

• Сила дурака в том, что умный перед 
ним бессилен.

• Не работаешь — жить не на что. Работа-
ешь — жить некогда.

• Скажи человеку, что ты в нем разочаро-
вался, и он сразу докажет, что не зря...

• – У тебя есть мечта?
– Да, похудеть! 

– Чего ж не худеешь?
– А как же тогда без мечты?

• Мужчина, который подарил женщине 
крылья, никогда не будет носить рога.

• Женщина выбирает мужчину по его 
большому будущему, а мужчина женщи-
ну – по ее маленькому прошлому.

• Желание мужчины – закон… А желание 
женщины – поправка к закону!..

• Черный кот, перебегающий вам доро-
гу, означает, что животное куда-то идет. 
Не усложняйте жизнь не себе, ни ему...

Хорошо сказано!
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Начальник отдела страхования 
промышленного и гражданского строительства
Начальник отдела страхования транспортного строительства 

Требования:
Высшее строительное образование
Опыт работы на предприятиях строительной отрасли не менее 3-х лет
Опыт руководства коллективом от 3-х человек
Умение работать с проектно-сметной документацией
Умение вести переговоры

Условия:
Работа в крупной стабильной Компании

Оформление по ТК РФ

Наш сайт: www. ibg.ru
Резюме направлять на эл.адрес: personal@ibg.ru
Тел.: (473) 250-20-50, доб. 333; 8-903-859-70-71
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Соц. пакет

ЗАО «Страховая бизнес группа» требуются:

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

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

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

ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ. 

Ç/ïëàòà âûñîêàÿ, õàðàêòåð ðàáîòû ðàçúåçäíîé.

Тел. 276-10-35
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Êîìïëåêñíûå ïîñòàâêè 
ãåîäåçè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
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В ожидании мужа...



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 №51 (648) 12 – 24 декабря 2013 г.

Îòäåë ðåêëàìû: (473) 260-60-70, 260-67-63ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

К учителю пришел ученик:
— Ты такой мудрый, - сказал он. – Постоянно в хо-

рошем настроении, никогда не злишься. Помоги и мне 
стать таким. 

Учитель согласился и попросил ученика принести 
картофель и прозрачный пакет.

— Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь 
обиду, — сказал он, – то возьми один клубень. С одной 
его стороны напиши свое имя, с другой – имя человека, 
с которым произошел конфликт, затем положи в пакет.

— И это все? — удивился ученик.
— Нет,— ответил учитель. – Ты должен всегда носить 

этот мешок с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь 
обидишься, добавлять в него картофель.

 Ученик согласился. Шло время. Пакет пополнялся, 
становясь тяжелее и тяжелее. Все неудобнее было но-
сить его с собой. К тому же тот картофель, что он поло-
жил в самом начале, стал портиться. Некоторые клубни 

проросли, другие покрылись скользким налетом, изда-
вая резкий запах.

Наконец, не выдержав, ученик пришел к учителю и 
сказал:

— Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, 
пакет слишком тяжелый, а во-вторых, картофель испор-
тился. Я не понимаю, зачем ты мне дал такой совет.

И учитель ответил:
— Чтобы ты воочию увидел то, что происходит в тво-

ем сердце. Когда человек на кого-нибудь обижается, в его 
душе появляется камень. Сразу он не заметен. Но потом 
таких «камней» становится все больше. Поступки прев-
ращаются в привычки, привычки — в характер, который 
рождает зловонные пороки: зависть, злость, скрытую 
агрессию, вызванную ими. Я дал тебе возможность пона-
блюдать весь этот процесс со стороны. И теперь каждый 
раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть 
кого-то, подумай, нужен ли тебе этот камень на душе...

Ïðèò÷à

Материалы ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Çîÿ ÊÎØÈÊ

Мысли великих людей…

Как избежать измен и горьких сцен?
Что делать, чтоб любовь не распылялась?
Берите милых в столь горячий плен
И так ласкайте их, чтоб для измен
Ни времени, ни сил уж не осталось.

Эдуард АСАДОВ

Что бы ты ни дал женщине, она даст тебе боль-
ше. Ты дашь ей семя – она подарит тебе малыша. Ты 
построишь ей дом – она тебе – уют в нем. Ты обес-
печишь ее продуктами, она превратит их во вку-
сный ужин. Ты подаришь ей улыбку – она отдаст 
тебе все свое сердце. Боготвори ту, ради которой 
готов на истинно мужские поступки. Ибо очень ред-
ко удается встретить такую женщину, которая вдох-
новляет, делает жизнь твою осмысленной, согревает 
душу бесконечной нежностью. Нередко подобных 
женщин судьба посылает тогда, когда мужчина уже 
и не ждет от нее ничего важного. Если годы идут, а 
твое сердце по-прежнему видит лишь ее одну, знай, 
эта женщина достойна того, чтобы стремиться к ней 
сквозь все преграды жизни.

Джон ВУДЕН

Судьбою посланная 
женщина… À ìíå áû øàðô, òîáîþ ïàõíóùèé,

È ÷àé ñ ìàëèíîé — êèïÿòîê.
È ÷òîáû ðÿäîì — òû, ïîæàëóéñòà…
Íà âåñü îñòàâøèéñÿ ÷óòîê.

À ìíå áû ãîðüêóþ, íî íóæíóþ
Òàáëåòêó îò ëþáûõ ðàçëóê…
È ðîáêîé äåâî÷êîé ïîñëóøíîþ —
Â êîëüöî òâîèõ ëþáèìûõ ðóê.

Íî òû íå çäåñü. È åñëè ïðàâà íåò
Íàçâàòü òåáÿ ñâîèì, ïîçâîëü
Äûøàòü òîáîé è ïðîæèâàòü ñâîé âåê  
Ñ âåëèêèì Ïðàâîì íà ëþáîâü!

Если хочешь иметь то, что никогда не имел, придется делать то, что никогда не делал. Коко Шанель 

Хочешь узнать человека – не слушай, что о нем сказал кто-то, обрати внимание, что он говорит о других.
Вуди Ален

Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. 
Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Омар Хайям

Можно дожить до ста лет, если отказаться от всего того, ради чего хочется жить сто лет. Вуди Ален

Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать… 
Иван Бунин

Все мы рождаемся для любви, это принцип существования и единственная его цель. Бенджамин Дизраэли

Женщина, которую пожелал другой мужчина, тут же становится нам дороже. Уж так водится, что на человека 
гораздо больше влияют относительные ценности, чем абсолютные. Эрих Мария Ремарк

Не тот дорог, с кем хорошо, а тот, без которого плохо. Белла Ахмадулина

Чтобы чувствовать себя счастливыми, нам довольно быть с теми, кого мы любим: мечтать, беседовать с ними, 
хранить молчание, думать о них, думать о чем угодно — только бы не разлучаться. Остальное безразлично.
Жан Лабрюйер

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ»
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