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Уважаемый Петр Валентинович!
Примите искренние и сердечные поздравления с Днем рождения!

Вы выбрали одну из самых созидательных профессий и остаетесь верны ей более четверти века. 
Благодаря удивительной работоспособности, неиссякаемой жизненной энергии и творческому 

потенциалу, настойчивости и принципиальности в достижении поставленных целей Вам удалось создать 
уникальный коллектив специалистов, заручиться уважением и поддержкой строительного сообщества.

Под Вашим грамотным руководством ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ» заслужило репутацию надежной проектно-
изыскательной организации. Проектный институт уверенно и динамично развивается, успешно внедряя 

новые подходы к проектированию зданий и пространств. Современные проекты находят свое воплощение 
на улицах Воронежа, преображая его архитектурный облик и создавая комфортную городскую среду.

Результаты Вашей работы и Ваш личный вклад в развитие строительного комплекса Воронежской области 
по достоинству оценены высокими наградами, среди которых почетное звание «Заслуженный строитель РФ».

В этот торжественный день искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных 
успехов, семейного благополучия!

С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ ÑÌÏ «Ýëåêòðîíæèëñîöñòðîé», 
ïî÷åòíîãî ñòðîèòåëÿ Ðîññèè Þ.Ô. Ãàéäàÿ 

ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «ÂÌÓ-2»!

Óâàæàåìûé Þðèé Ôåäîñèåâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü!

Íåèçìåííîå óâàæåíèå âñåãäà âûçûâàþò Âàøè ïðîôåññèîíàëèçì è óìåíèå èñêàòü 
êîìïðîìèññû, à åùå ñïîñîáíîñòü êîððåêòíî îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, â êîìïåòåíòíîñòè 

êîòîðîé íå ïðèõîäèòñÿ ñîìíåâàòüñÿ. Ïóñòü æå è âïðåäü íå ïîäâîäèò Âàñ èíòóèöèÿ, à 
ìóäðîñòü è óâåðåííîñòü â ïðàâèëüíîñòè øàãîâ ïîìîãàþò ïðèíÿòèþ âçâåøåííûõ ðåøåíèé.

Æåëàåì Âàì, ÷òîáû âñå çàäóìàííîå îáÿçàòåëüíî ñáûâàëîñü.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, äðóçåé íàäåæíûõ, ñ÷àñòüÿ òîëüêî òàêîãî, êàêèì åãî âèäèòå Âû!

Ñ óâàæåíèåì,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèí 

è ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé

Коллектив ООО УК «Жилпроект» искренне поздравляет 
генерального директора компании, заслуженного строителя России П.В. Михина 

с Днем рождения!

Уважаемый Петр Валентинович!
Примите самые теплые поздравления с пожеланиями доброго здоровья, 

прекрасного настроения и осуществления всего задуманного!
Нам очень импонирует не только Ваш вдумчивый стиль руководства, но и стиль жизни, 

основанный на желании постоянно совершенствоваться и постигать новое! 
Желаем Вам всегда оставаться таким же, сохраняя оригинальный взгляд на людей 
и события, направляясь к поставленной цели вопреки всем превратностям жизни.
Пусть будет добрым каждый новый день, а судьба все чаще посылает возможность 

вырваться из круговерти безудержного ритма работы к любимым, 
друзьям, прекрасным ощущениям!

С уважением, Ваш коллектив

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!
В соответствии с решением Совета 

НП «Союз строителей Воронежской области» 
и по многочисленным просьбам членов Союза 
строителей, редакции газеты «Строительство 

и недвижимость в Воронежском регионе» 
поручено подготовить информационный 

справочник «Союз строителей Воронежской 
области 2015», в котором будет представлена 

информация об организациях, являющихся 
членами некоммерческого партнерства.

Более подробную информацию о сроках 
подачи материалов Вы можете получить 

по телефонам редакции: (473) 260-60-70, 260-67-63
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Алексей Гордеев посетил Кантемировский район

Визит в один из самых отдаленных 
районов области глава региона начал с по
сещения строящейся поликлиники участ
ковой больницы в селе Митрофановка. 
Сейчас сельская больница размещается 
в трех приспособленных зданиях, постро

енных в 1939, 1960 и 1965 годах и находя
щихся в аварийном состоянии. Кроме того, 
корпуса расположены на удалении от 50 
до 100 мет ров друг от друга, что создает 
определенные проблемы в организации ле
чебного процесса.

Новое медицинское учреждение рассчи
тано на 120 посещений в смену, предусмот
рены два офиса врачей общей практики, 
дневной стационар, кабинеты приема спе
циалистов и физиотерапевтического лече
ния, а также лаборатория и флюорокаби
нет. Руководитель областного департамента 
строительной политики Олег Гречишников 
доложил губернатору о том, что все работы 
на объекте идут с опережением графика. 
Сегодня в полном объеме выполнены под
готовительные и так называемые разбивоч
ные работы, а также работы, связанные с на
ружным водоснабжением. Установлены 
перекрытия подвальной части, завершается 
кладка стен из газосиликата. Стоимость ра
бот составляет 117 миллионов рублей.

Алексей Гордеев поручил благоустроить 
территорию, прилегающую к поликлинике.

Затем губернатор провел рабочую 
встречу с главой администрации Митро
фановского сельского поселения Влади
миром Олейником. На встрече шла речь 
о социальноэкономической ситуации 
в поселении, вопросах, связанных с водо
снабжением, а также о строительстве газо
распределительной сети. Затем в здании 
администрации поселения глава области 
провел совещание по вопросам завершения 
строительства поликлиники. В нем при
няли участие руководители профильных 
департаментов областного правительства, 
глава администрации Кантемировского 
района Владимир Покусаев, глава адми

нистрации Митрофановского сельского 
поселения Владимир Олейник, главный 
врач Кантемировской районной больницы 
Зоя Емельяненко и главный врач Митро
фановской участковой больницы Наталья 
Ткаченко.

— Осенью будет введено это медицин
ское учреждение. Оно будет соответство
вать уровню обслуживания районной боль
ницы, там будет весь необходимый спектр 
услуг для жителей, — сообщил Алексей Гор
деев по итогам совещания.

После этого глава области заглянул 
в сельский центральный парк, который от
крыли после реконструкции. Для жителей 
здесь разбили клумбы, установили скамей
ки, фонтан и концертную сцену.

Из Митрофановки губернатор отпра
вился в село Новомарковка, где принял 
участие в торжественном открытии элевато
ра и комбикормового завода. Генеральный 
директор ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Новомарковское» Владимир 
Пулин рассказал Алексею Гордееву о том, 
что объем инвестиций в строительство зер
нохранилища емкостью 30 000 тонн соста
вил 190 миллионов рублей. Стоит отметить, 
что оборудование и для элеватора, и для 
завода почти полностью сделано на заводе 

«Воронежсельмаш». Первая очередь введе
на в эксплуатацию в прошлом году и сейчас 
полностью задействована. Планируется, 
что объект будет целиком введен в конце 
второго квартала 2015го.

Завод по выпуску комбикормов се
годня работает с мощностью 5 тонн в час, 
в перспективе планируется монтаж вто
рой линии с такой же производительно

стью. Предприятие оснащено восемью 
силосами стандартного исполнения из ме
таллического волнистого оцинкованного 
листа с вертикальными наружными ре
брами жесткости. Расчетное уплотнение 
зернового материала в силосе — до 6%, 
максимальная скорость загрузки — 
100 тонн в час.

— Сегодня важное и очень хорошее со
бытие на новомарковской земле и в целом 
в Кантемировском районе. Недавно мы 
сдавали этот комплекс. Сегодня в этой про
изводственной инфраструктуре важное зве
но — элеватор, комбикормовый завод. Здесь 
все делается для того, чтобы развивалась 
экономическая деятельность, увеличивались 
доходы, можно было платить достойную зар
плату людям, — сказал Алексей Гордеев.

Глава региона отметил: символично, 
что открытие завода произошло накануне 
Дня России.

— Важно, чтобы Россия воспринима
лась как мощная держава и в экономиче

ском, и в социальном планах, и в своей обо
роноспособности. Так что это все элементы 
развития нашей страны, — сказал Алек
сей Гордеев.

После осмотра производства губерна
тору показали современный молочный 
комплекс на 3 000 голов дойного стада 
с молодняком КРС, который был построен 
за рекордно короткие сроки.

Губернатор поблагодарил куратора это
го инвестиционного проекта, депутата Го
сударственной Думы Аркадия Пономарева.

— Здесь появляются рабочие места, это 
привлекает сюда молодежь из других райо
нов области и из других территорий, и, ко
нечно, можно уже думать, как нам здесь 
возвести детские сады, нормальные школы, 
спортивные культурные объекты, — ска
зал губернатор.

Затем в центре рабочего поселка Канте
мировка Алексей Гордеев возложил цветы 
к стеле «Населенный пункт Воинской доб
лести», которую установили здесь перед 
Днем Победы.

Последним пунктом рабочей поездки 
губернатора стал строящийся современ
ный доминтернат для пожилых людей 
и инвалидов в селе Писаревка. Учрежде
ние рассчитано на проживание 100 чело
век, в том числе инвалидовколясочников 
и лежачих больных. Оно полностью закро
ет потребность Кантемировского и дру
гих южных районов области в подобных 
учреждениях. Стоимость строительства 
составила более 240 миллионов рублей. 
Доминтернат откроется уже в октябре 
текущего года. Строи тели сдадут объект 
на месяц раньше срока.

— Он станет пятым домоминтернатом 
нового типа для пожилых людей в Воро
нежской области. Это южная зона, а Кан
темировский район у нас самый южный 
район области и одновременно территори
ально самый крупный. Здесь же и граница 
с нашим братским государством Украиной, 
и, конечно, появление такого объекта здесь 
востребовано, — подчеркнул губернатор.

Подводя итоги поездки, Алексей Горде
ев отметил, что удовлетворен работой мест
ной власти.

— Чувствуется, что здесь работает сла
женная команда, которая трудится для лю
дей. Сегодня с главой района обсуждали темы 
по ремонту и строительству дорог. Напомню, 
что здесь еще и пройдет новый участок же
лезной дороги в обход Украины. Участие 
в его строительстве принимают, в том числе, 
и железнодорожные войска России. Необ
ходимо поддержать инвестиции в развитие 
района, — резюмировал губернатор.

По материалам пресс-службы 
правительства области

11 июня губернатор Алексей Гордеев посетил Кантемировский муниципальный 
район, где проинспектировал возведение важных социальных объектов, 
провел совещание по завершению строительства поликлиники 
Митрофановской участковой больницы, встречу с главой администрации 
Митрофановского сельского поселения и принял участие в торжественном 
открытии комбикормового завода и элеватора.
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«Школу мы должны ввести 
в эксплуатацию к 1 сентября этого года, – 
сказал в беседе с корреспондентом 
Е. И. Какунин, генеральный директор 
ООО «ВМУ-2». – Чтобы в этот день здесь, 
как и во всех школах страны, прозвенел 
первый звонок, и ученики сели за парты. 
Хочется внести в этот объект некую 
новизну, создать комфортные условия 
для проведения образовательной 
деятельности. Поэтому все наши силы 
сейчас задействованы на этом объекте 
по максимуму».

Со стороны строительство школы в по
селке Репное и впрямь похоже на мура
вейник. Здесь все находится в движении: 
и люди, и грузоподъемные механизмы, 
и экскаваторы, и другая техника. На се
годняшний день на объекте полностью 
сложена коробка, выполнены кровельные 
работы. Смонтированы системы вентиля
ции и отопления. Осуществляется чис
товая отделка помещений. В наружной 
отделке здания применен вентилируемый 
фасад с облицовкой керамогранитом. 
Проложены наружные водопроводные 
и канализационные сети. В настоящее 
время, как сообщил Е. И. Какунин, выпол
няется последний прокол под тамбовской 
трассой с тем, чтобы подвести их в район 
врезки к городским сетям у завода «Про
цессор». На территории школы смонти

рована котельная, которая проходит этап 
пусконаладочных работ.

Ежедневно на объект, согласно 
установленному графику, выходит 
до 150 человек. Кирпичную кладку, мон
таж наружных сетей и коммуникаций 

ООО «ВМУ2» выполнило собственны
ми силами, специализированные работы 
производят субподрядные организации.

По словам Евгения Ивановича, 
на строительство школы компания при
влекла тех субподрядчиков, которые 

уже зарекомендовали себя на объек
тах, возводимых ранее. Причем сотруд
ничество с ними длится не один год, 
а значит, есть уверенность в качестве 
производимых работ. Монтаж вентиля
ционных систем выполнили специалис

ты ООО «СВК Стандарт», слаботочных 
систем — ООО «Спецмонтажавтомати
ка». Работы по облицовке фасада здания 
ведут строители ООО «ВоронежФасад
Строй». Внутреннюю отделку помеще
ний производят работники ОАО «Луч», 
ООО «СУОР36» и ООО «СлавСтрой». 
Заключены договоры по укладке специ
ального покрытия на спортплощадках 
с фирмой ООО «Контактстрой», по обес
печению игровым и спортивным оборудо
ванием — с фирмой ООО «Мир Детства». 
Озеленением территории будет занимать
ся фирма ООО «МДизайн».

Свою лепту в отделку помещений 
внесут и дизайнеры ПТМ № 5 Союза ар
хитекторов России, которые ранее выпол
нили дизайнпроект наружных фасадов 
и внутренних помещений детского сада 
№ 177 «Лесная сказка» в микрорайоне 
«Боровое».

— Ребята со свежим, современным 
видением, — так отозвался о них гене

ральный директор. — Предлагают много 
необычных идей, но раскрывать их пока 
не будем. Хочется надеяться, что в офор
мление учебных кабинетов, коридоров 
и холлов они внесут новые тенденции 
в дизайне, создадут комфортную среду.

Новая общеобразовательная школа 
в поселке Репное на 500 учащихся (на се
годняшний день там имеется только на
чальная школа) будет представлять собой 
здание переменной этажности: в два и три 
этажа. Состоит она из пяти учебных бло
ков и рассчитана на 22 класса. Согласно 
проекту, здесь будут оборудованы акто
вый зал, два спортивных зала размером 
12 м х 24 м каждый, компьютерные клас

сы, кабинеты трудового обучения и т. д. 
Общеобразовательное учреждение также 
будет иметь свой пищеблок и столовую, 
отвечающие современным санитарным 
нормам и правилам.

— Строительство школы ведем в тес
ном контакте с будущим директором Та
тьяной Юрьевной Грипогришиной — это 
нынешний директор начальной, репнен
ской, школы — говорит Е. И. Какунин. — 
Кстати, начальная школа перейдет в это 
помещение. Татьяна Юрьевна присутст
вует на наших планерках. Вместе обсу
ждаем все нюансы. Много было вопросов 
по проекту, который разрабатывался еще 
в 2007 году. Отдельные его положения 
устарели в связи с изменившимися тре
бованиями к общеобразовательным учре
ждениям. И, хотя по решению заказчика 
в прошлом году была произведена коррек
тировка проектносметной документации, 
все же отдельные спорные моменты при
ходится утрясать в ходе строительства.

Одновременно с выполнением ра
бот непосредственно на самом объекте 
здесь уже приступили к благоустрой
ству территории. На момент приезда 
корреспондента бульдозер и автогрей
дер разравнивали спортивную площад
ку под футбольное поле, которое будет 
представлять собой искусственный га
зон. А беговые дорожки, также в целях 
безопасности, планируется выполнить 
из прорезиненного покрытия. Здесь же 
намечено строительство площадки для 
занятий волейболом и баскетболом. Од
ним словом, это будет своеобразный 
спортивный блок для ребят средних 
и старших классов. По другую, левую, 
сторону от центрального входа в шко
лу расположатся детские игровые зоны 

и зоны с мини спортивным оборудовани
ем — для школьников младшего возраста.

— Подход у нас к работе один: хочется 
сделать объект красивым и удобным для 
детей, — говорит Е. И. Какунин. — Еже
дневно под моим руководством здесь про
водятся планерки, на которых обсуждаем 
все этапы строительства. Раз в неделю 
планерки проводит Виктор Борисович 
Владимиров, руководитель городско
го управления строительной политики. 
Объект находится на контроле и в депар
таменте строительной политики области. 
Так что наша задача — сдать его в срок. 
Именно к этому мы и стремимся.

Ольга КОСЫХ

РАБОТАЕМ!

«Подход один: объект должен 
быть красивым и комфортным…»

Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляют 
с Днем рождения генерального директора ООО УК «Жилпроект», 

председателя совета Ассоциации «Строители Черноземья», 
заслуженного строителя России П.В. Михина!

Уважаемый Петр Валентинович!
Поздравляем Вас Днем рождения 

и выражаем свое уважение человеку, способному 
не только работать на высоком профессиональном уровне, 

но и правильно строить деловые отношения со всеми 
представителями строительного сообщества. 
Нелегкий труд – стать мастером в своем деле. 

Но многолетний профессиональный опыт помогает Вам 
по-настоящему понимать самых разных людей 
и тонко чувствовать нюансы сложных ситуаций.
Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, 

простого человеческого счастья, способного вдохновлять 
и открывать «второе дыхание».

С уважением,
генеральный директор Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров В.М. Зеленский
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Активное участие в региональном 
чемпионате профессионального мастер
ства приняли и воронежские дорожники, 
представляющие четыре подрядных ор
ганизации: ЗАО «Дороги Черноземья», 
ООО «НАВАСТРОЙ», ООО «МостСер
вис», ЗАО «МТТС». Состязание среди 
дорожников в номинациях «Лучший 
машинист фронтального погрузчика», 
«Лучший машинист автогрейдера», «Луч
ший машинист самосвала», «Лучший ма
шинист экскаватора» прошло в два эта
па: определение уровня теоретических 
знаний в профессии и практического их 
применения. Чтобы показать свое мастер
ство в деле, на отведенную для мероприя
тия площадку (13й км автодороги Р193 
ВоронежТамбов) прибыли грейдеристы, 
водители самосвалов, экскаваторщики, 
машинисты погрузчиков, лучшие пред
ставители дорожных организаций.

Каждый из участников практически 
был готов к выполнению конкурсного за
дания. «Мы каждый день за рулем, и все 
действия в вождении самосвала уже отточе
ны до мелочей. Это придает уверенности», 
– заметил в беседе машинист самосвала 
ЗАО «МТТС» Г.В. Лихачев, отдавший этой 
профессии более 27 лет. Как он пояснил, 
в этом чемпионате участвует и его колле
га А.И. Наумов. Они почти одновременно 
пришли в эту организацию, а сегодня сопер
ничают за звание «лучший».

Поддержать в соревновании экскава
торщика ООО «НАВАСТРОЙ» Е.Н. Ря
бова пришли не только представители ру
ководства, но и дочь с супругой. «Будем 
надеяться, что он станет победителем», – 

сказала Елена, а уж дочка Света в этом 
уверена.

Машинист автогрейдера ЗАО «МТТС» 
Е.Н. Климов работает в организации все
го один год, но в профессии уже пять лет. 
Поскольку ему выпало доверие участво
вать в состязании «лучших», он старался 
не подвести коллектив.

Принимал участие в чемпионате 
и один из самых опытных машинистов 
погрузчиков ЗАО «Дороги Черноземья» 
Я.В. Эйхольц, за плечами которого стаж 
работы более 30 лет. Словом, предстояла 
серьезная борьба за первенство в каждой 
из номинаций.

И вот объявлено открытие чемпиона
та. Главный инженер ФКУ «Чернозем

управтодор» Е.В. Чернышов 
поздравил участников кон
курса и пожелал победы силь
нейшим, которых ждали слож
ные испытания. Машинисты 
автогрейдера должны были 
равномерно, без валов рас
пределить заранее подготов
ленный песок. Члены жюри 
с линейкой в руках проверяли 
результаты. За каждый «лиш
ний» сантиметр снимали очки. 
Второе задание для маши
нистов – конкурс на ведение 
автогрейдером футбольного 
мяча «по полю» протяженно
стью 50 метров с последую
щим попаданием его в ворота 
шириной один метр.

Машинисты фронтально
го погрузчика показали свое 
мастерство в «баскетболе». 
Захватив ковшом установлен
ный на конус мяч, участники 
с максимальной высоты по
гружали его в корзину. Это 
задание было весьма трудным, 
ведь не видно было, как мяч 

«лег» в ковше и с какой стороны он ска
тится в сетку. Однако всем конкурсантам 
удалось успешно преодолеть данный этап 
соревнований.

Среди заданий для машинистов экска
ватора – конкурсы на планировку отко
сов насыпи на протяжении 20 погонных 
метров за 10 минут и сбивание установ

ленной бутылки отвесом, подвешенным 
на зуб ковша.

Водители многотонных самосва
лов на скорость выполняли упражнение 
«змейка», передним и задним ходом объ
езжая препятствия. Организаторы кон
курса подготовили для этих участников 
и еще несколько сложных испытаний – 
«колея», «стоянка» и «стоп».

Как было отмечено конкурсным жюри, 
участники чемпионата старались мастер
ски выполнить поставленные перед ними 
задачи, чтобы доказать свой профессиона
лизм и завоевать победу.

Под аплодисменты болельщиков и кол
лег были названы имена победителей. По 

итогам конкурса победителями в номина
ции «Лучший машинист фронтального по
грузчика» стали Михаил Александрович 
Жеребчиков (ЗАО «МТТС») – первое ме
сто, Яков Васильевич Эйхольц (ЗАО «До
роги Черноземья») – второе место.

В номинации «Лучший машинист 
автогрейдера» победил Сергей Николае
вич Колупаев (ООО «НАВАСТРОЙ»). 
Второе место было присуждено Евгению 
Николаевичу Климову (ЗАО «МТТС»), 
а третье место разделили Владимир Ми
хайлович Смолин (ЗАО «Дороги Черно
земья») и Иван Григорьевич Сапелкин 
(ООО «МостСервис»).

В номинации «Лучший машинист са
мосвала» первое место занял Сергей Федо
рович Андрушко (ООО «МостСервис»), 
второе – Максим Степанович Кривошея 
(ООО «НАВАСТРОЙ») и Геннадий 
Владимирович Лихачев (ЗАО «МТТС»). 
На третье и четвертое места вышли соот
ветственно Александр Николаевич Нау
мов (ЗАО «МТТС») и Сергей Александро
вич Резюков (ЗАО «Дороги Черноземья»).

В номинации «Лучший машинист экс
каватора» победил Евгений Николаевич 
Рябов (ООО «НАВАСТРОЙ»). Второе 
и третье места заняли соответственно Сер
гей Васильевич Пономарев (ООО «Мост
Сервис») и Виталий Викторович Дыдоч
кин (ЗАО «Дороги Черноземья»).

Все финалисты конкурса уже стали 
лучшими среди коллег в своем регио
не. Теперь же им предстоит побороться 
за звание «лучшего» на следующем – 
окружном – этапе соревнований, который 
состоится в городе Орле. В нем примут 
участие дорожники ЦФО. По итогам всех 
региональных отборочных туров будут 
определены лучшие специалисты, кото
рые 11 сентября 2015 года в СанктПе
тербурге примут участие в финале всерос
сийских соревнований.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

11 июня 2015 года завершился региональный этап общероссийского чемпионата 
профессионального мастерства дорожников «Лучший по профессии-2015». 
Мероприятие, учрежденное Федеральным дорожным агентством в этом году, 
направлено на повышение престижа рабочих профессий, совершенствование 
профессиональных знаний и методов работы. По словам главы Росавтодора 
Р.В. Старовойта, попасть в рейтинг лучших работников отрасли – это шанс занять 
место в ее истории и получить возможность в будущем отстаивать престиж России 
в международных соревнованиях. Он также подчеркнул, что нельзя забывать 
и о денежной мотивации, ведь в условиях кадрового дефицита в отрасли элита 
технических специалистов будет нарасхват у подрядчиков.

Чемпионат определил лучших  
по профессии среди дорожников
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Руководство и коллектив компании 
ООО СК «ВСБ» поздравляют с Днем рождения 

генерального директора ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой», 
почетного строителя России Ю.Ф. Гайдая!

Уважаемый Юрий Федосиевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения 

и желаем осуществления всех Ваших самых сокровенных 
желаний и помыслов.

У всех нас вызывает искреннее уважение Ваша способность 
занимать принципиальную позицию в острых вопросах 

непростой современности, сохраняя при этом 
поразительные деликатность и такт. А вдумчивость 

и компетентность, с которыми Вы подходите 
к рассмотрению любого строительного проекта, говорят 

о Вас как о профессионале, совет которого всегда уместен 
и ценен. Оставайтесь же всегда самим собой, поражая 

цельностью взглядов и неподкупностью поступков.
Здоровья Вам, любви и нежности, 

удачи во всем на долгие годы!

От имени коллектива, 
генеральный директор М.Н. Романенко

Руководство и коллектив компании 
ООО СК «ВСБ» поздравляют с Днем рождения 

генерального директора ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой», 
почетного строителя России Ю.Ф. Гайдая!

Уважаемый Юрий Федосиевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения 

и желаем осуществления всех Ваших самых сокровенных 
желаний и помыслов.

о Вас как о профессионале, совет которого всегда уместен 
и ценен. Оставайтесь же всегда самим собой, поражая 

цельностью взглядов и неподкупностью поступков.
Здоровья Вам, любви и нежности, 

удачи во всем на долгие годы!

генеральный директор М.Н. Романенко

Ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Âîðîíåæòðóáîïðîâîäñòðîé» 
èñêðåííå ïîçäðàâëÿþò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ Ðîññèè,  ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà 
Àññîöèàöèè ÑÐÎ «Ñòðîèòåëè ×åðíîçåìüÿ»,  ãåíåðàëüíîãî 

äèðåêòîðà ÎÎÎ ÓÊ «Æèëïðîåêò» Ï.Â. Ìèõèíà!

Óâàæàåìûé Ïåòð Âàëåíòèíîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ 
â ýòîò äåíü ñ ïîæåëàíèÿìè ëþáâè,  äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
Îñòðûé óì ñîâðåìåííîãî áèçíåñìåíà è òîíêèé 
âêóñ ýñòåòà îáúåäèíèëèñü â Âàñ òàê îðãàíè÷íî,  
÷òî ðåçóëüòàòû íîâûõ èäåé íèêîãäà íå ïåðåñòàíóò 
âîñõèùàòü íàñ îðèãèíàëüíîñòüþ ïîäõîäà.
Ïóñòü æå áóäåò äîáðûì ïóòü ê áëàãîðîäíûì öåëÿì,  
à óñèëèÿ,  çàòðà÷åííûå íà ðåàëèçàöèþ 
ýòèõ ïëàíîâ,  ñòîðèöåé âåðíóòñÿ 
è Âàì,  è Âàøåìó êîëëåêòèâó.
Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì óäà÷è, 
òåïëîòû,  çäîðîâüÿ è äîñòàòêà!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ïðåäïðèÿòèÿ Â.Í. Øèïèëîâ

Управлением главного архитектора 
Воронежа разработан дизайн-
регламент к внешнему виду 
фасадов зданий и сооружений. 
Документ устанавливает четкие 
требования к цветовому решению 
фасадов зданий, витринам, 
входным группам и внешнему виду 
размещаемых на фасадах рекламных 
и информационных конструкций.

В рамках реализации дизайнрег
ламента разработан пилотный проект 
на примере фасадов зданий, располо
женных на площади имени Ленина. 
На сегодняшний день для всех строений 
разработаны паспорта фасадов, содер
жащие общую концепцию их цветового 
решения и размещения вывесок, а также 
архитектурные решения входных групп 
и вывесок для нежилых помещений пер
вых этажей. Проведена соответствующая 
работа с собственниками этих помеще
ний, и в настоящее время осуществляется 
реализация пилотного проекта. Другими 
словами, после принятия дизайнрегла
мента разноцветные многоуровневые вы
вески, разнокалиберные входные группы 
должны исчезнуть с фасадов домов в зоне 
действия документа. Однако о введении 
единого цветового стиля речи не идет: 
к примеру, все магазины и кафе смогут ис
пользовать собственные фирменные цве
та. Единственное требование — не много 
«приглушить» яркость красок, чтобы вы
вески не слишком выделялись.

Кроме того, определен перечень 
10 цент ральных улиц города, для которых 
в первоочередном порядке будут прора
ботаны аналогичные архитектурные кон
цепции. Это проспект Революции, улицы 
Плехановская, Кольцовская, Пушкинская, 

Богдана Хмельницкого, Героев Стратос
феры, Ворошилова и Депутатская, Мос
ковский и Ленинский проспекты.

Дизайнрегламент содержит правила 
для зон строгой и общей регламентации. 
К первой относится исторический центр 
Воронежа, ограниченный улицами: 20ле
тия Октября, Кольцовской, Степана Ра
зина и Петровской набережной. На всей 
остальной территории города будет дейст
вовать общая регламентация. Кроме того, 
внешний вид фасадов домов, расположен
ных по «красным линиям» основных маги
стральных улиц, должен соответствовать 
специальному паспорту фасада здания.

Проработка архитектурных концеп
ций включает два этапа. На первом спе
циалисты подготовят проекты цветового 
решения фасадов зданий, расположенных 
по указанным улицам. Цель проводимой 
работы — создать их целостный архитек
турный облик. Будут подготовлены раз
вертки улиц с отображением всех распо
ложенных на них зданий.

На втором этапе на основании данной 
концепции будут подготовлены паспорта 
цветовых решений фасадов и архитектур

ные решения входных групп и вывесок 
для нежилых помещений первых этажей 
для каждого здания. После утверждения 
паспорта конкретного дома владелец мага
зина или кафе должен будет в течение трех 
месяцев привести внешний вид своей тор
говой точки в соответствие с документом.

По аналогичному принципу будут про
работаны архитектурные концепции зда
ний, расположенных на 70 основных маги
стральных улицах города.

Напомним: команда столичных дизайне
ров представила проект властям города в на
чале декабря 2014 года. По словам руководи
теля проекта, создателя журнала «Афиша» 
и института медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка» Ильи ОсколковаЦенципера, 
документ содержит набор рекомендаций 
и правил для улучшения внешнего облика 
Воронежа. Они предполагают упорядоче
ние городской среды и избавление от визу
альной загрязненности. Кроме того, новый 
дизайнрегламент поставит Воронеж в один 
ряд с Москвой и СанктПетербургом, где 
уже действуют соответствующие правила.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Фасадам зданий – паспорта

Скорректированы Законы о введении в действие ЗК РФ и о содействии разви
тию жилищного строительства.

До внесения изменений членами ЖСК с целью последующего приобретения жи
лья экономкласса могли быть педагогические работники только двух типов образо
вательных организаций: общеобразовательных и вузов.

Уточнено, что речь идет о работниках всех образовательных организаций, а так
же организаций соцобслуживания, находящихся в ведении федеральных органов 
власти или регионов.

В ряде случаев земельные участки Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, объекты недвижимости Фонда подлежат обязательной 
оценке.

Поправками к ним отнесена продажа участков Фонда, образованных из участка, 
предоставленного Фондом для комплексного освоения территории, лицу, с которым 
был заключен договор безвозмездного пользования или договор аренды такого участка

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЧЛЕНАМИ ЖСК
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Погляди на моих бойцов –

Мы продолжаем публиковать строки биографий наших прославленных 
земляков, отважно воевавших на полях сражений Великой Отечественной 
войны. Сегодня речь пойдет о бойцах той далекой войны, чьи фотографии 
собраны на юбилейном стенде департамента строительной политики 
Воронежской области. Его сотрудники достали из семейных архивов 
пожелтевшие фото своих родственников-красноармейцев, воздав тем самым 
дань уважения героям, защитившим мир и даровавшим свободу всем нам 
нередко ценой собственной жизни.

ШИЛКОВ 
Александр Анфимович
(дед Н.В. Шилковой)

В ряды Красной Армии влился в ок-
тябре 1936 года. Служил матро-
сом на Черноморском флоте. В 1937 
окончил школу младших авиационных 
специалистов (город Севастополь), 
пос ле чего с мая 1938 года до ноя-
бря 1940 года служил стрелком-ради-
стом в 5-й авиационной эскадрилье 
40-го авиационного полка ВВС Черно-
морского флота. Затем прошел обуче-
ние в Николаевском военно-морском 
авиационном училище им. С. Лева-
невского (отделение стрелков-ради-
стов). В феврале 1942 года окончил 
Ейскую военную авиационную школу 
морских летчиков, где без малого 
год работал инструктором.
С октября 1942 года сержант 
А.А. Шилков – на фронтах Великой 
Отечественной войны. Сначала лет-
чиком 2-й эскадрильи 3-го Гвардей-

ского ИАП ВВС КБФ, с августа 1943 года – командиром звена, вскоре – 
заместителем командира эскадрильи, с ноября 1944 года – командиром 
эскадрильи (летал на ЛаГГ-3, Ла-5 и Ла-7).
К маю 1944 года командир звена 3-го Гвардейского истребительного авиа-
ционного полка (1-я Гвардейская истребительная авиационная дивизия 
ВВС Краснознаменного Балтийского флота) гвардии лейтенант А.А. Шилков 
совершил 141 боевой вылет, провел 32 воздушных боя, сбил лично 14 и в 
составе группы 3 самолета противника. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 июля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
К маю 1945 года командир эскадрильи 3-го Гвардейского ИАП (1-я Гвар-
дейская ИАД ВВС КБФ) Гвардии капитан 
А.А. Шилков совершил 190 боевых выле-
тов, в 40 воздушных боях сбил лич-
но 19 и в составе группы 3 самолета 
противника.
За мужество и героизм, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками, награжден орденом Лени-
на, пятью орденами Красного Знаме-
ни, орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германией».

ГОРШЕНЕВ 
Василий Егорович

(дед Е.В.Красновой)
Старший сержант, старшина батареи, 
артиллерист-разведчик.
На службу в ряды Красной Армии 
призван в марте 1938 года. С на-
чала Великой Отечественной вой-
ны и до 1943 года служил в 1267-
м артиллерийском полку, а затем 
до декабря победного 1945 года – 
в 1320-м полку 21-й артиллерийской 
Духовщинской Краснознаменной диви-
зии прорыва.
Прошел с боями Украинский, Калинин-
ский и Прибалтийский фронты.
Был тяжело ранен. В августе 
1944 года в районе латвийского ме-
стечка Добеле показал образец муже-
ства и отваги, сумев под шквальным 
огнем противника обеспечить личный 
состав батареи питанием.
В трудный период боя, когда против-

ник окружил батарею, Василий Горшенев вместе с оставшимися товарищами 
бился до последнего патрона. Даже будучи раненым, он продолжал вести 
бой. В результате кольцо окружения было прорвано. В этом бою старши-
на Горшенев уничтожил семь солдат противника. За проявленные мужество 
и героизм удостоен правительственной награды – ордена Красной звезды. 
Впоследствии награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными 
послевоенными наградами.

БУСАРЕВ
Сергей Георгиевич

(дед Е.Ю.Парамоновой)
Полковник. Кадровый военный.
Фронтовые дороги Сергея Георгиеви-
ча Бусарева пролегли через Юго-За-
падный, Калининский и Белорусский 
фронты.
Тяжелым и кровопролитным было от-
ступление от Харькова до Сталингра-
да, в жесточайшем сражении прошел 
месяц обороны переправы через Дон 
под Иловлей. Когда произошел пе-
релом в ходе всей Великой Отече-
ственной, С.Г. Бусарев участвовал 
в наступлении под Великими Луками, 
на Оршу, затем – на Пруссию. Па-
мятными стали взятие Кенигсберга, 
а затем и Берлина, встреча с амери-
канцами на Ýльбе.
Войну С.Г. Бусарев закончил капи-
таном. Награжден орденами Боевого 
Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степени. Среди медалей 
самые памятные: «За взятие Кенигс-

берга», «За боевые заслуги», «За победу над фашистской Германией».
Службе в армии С.Г. Бусарев отдал без малого три десятка лет.

ЛОГИНОВ
Василий 

Васильевич
(дед Д.С. Логинова)
Скупы строчки боевых воспо-
минаний. На фронт из родного 
Мурома Горьковской области 
ушел сразу, как только враг 
ступил на советскую землю – 
в 1941 году.
Служить довелось в 136-м 
стрелковом полку 62-й стрел-
ковой Ордена Трудового Крас-
ного Знамени дивизии 3-го 
Белорусского фронта.
Тяжелы фронтовые дороги. 
А у разведки они не менее 
опасны, чем у тех, кто вел 
огонь с передовой. Василий 
Логинов был именно разведчи-
ком. Не раз умелые действия 
его и других красноармейцев разведвзвода прокладывали безопасный путь 
нашим войскам. О войне рассказывать не любил. Но о том, что героиче-
ских эпизодов было много, говорят награды Василия Васильевича – медаль 
«За отвагу» и Орден Отечественной войны II степени. Служил Родине без-
заветно и видел в этом весь смысл жизни, как видело его все то леген-
дарное поколения, которому сегодня – наш поклон до земли.

КОРОБКО 
Дмитрий Алексеевич
(дед С.Г. Бабий)

На фонт ушел августе 1941 года. С 1941 
по 1944 год вел оборону Ленинграда. 
В июне 1944-го в составе войск Ленин-
градского фронта участвовал в Выборг-
ской операции, в результате которой 
Финляндия была вынуждена выйти из войны 
на стороне Германии. В сентябре–ноя-
бре 1944 года в составе Ленинградского 
фронта принимал участие в Прибалтийской 
операции, наступал на Тарту-Таллинском 
и Нарвско-Таллинском направлениях. Ос-
вободив континентальную часть Ýстонии, 
войска Ленинградского фронта во взаи-
модействии с Балтийским флотом в период 
с 27 сентяб ря по 24 ноября 1944 года очи-
стили от противника острова Моонзундского 
архи пелага. На этом активные боевые дей-

ствия Ленинградского фронта завершились. В дальнейшем войска занимали 
позиции на советско-финской границе, где Дмитрий Алексеевич и встретил 
Победу. В период боевых действий был ранен. С фронта вернулся в конце 
мая 1945 года. Награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Логинов В.В. – 
на фото справа
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целый мир помнит их в лицо…

МИРОНЕНКО 
Евдоким Федорович

(дед С.Ю. Чихачева – 
мужа И.П. Чихачевой)

Родился в Ставропольском крае. 
До войны работал кузнецом. Затем 
ступил на путь кадрового военного: 
перед самой войной закончил военное 
училище в Прибалтике. На защиту Ро-
дины встал по первому же зову. Слу-
жил как герой – прошел всю войну. 
Карьеру военного завершил в звании 
подполковника.

ТАРАСОВ 
Григорий Родионович
(дед Д.Н. Зубахина)

Уроженец с. Степанцево Вязни-
ковского района Владимирской 
области.
На фронт призван в 1943 году. 
По окончании офицерских курсов – 
учебно-войсковая часть.
Местом службы стали десантные 
войска. И слова: «Мы пол-Ев-
ропы по-пластунски пропахали. 
А нам до Родины б дотронуться 
рукой» – в том числе и о нем. 
Победу встретил в Европе (Чехо-
словакия, Венгрия). Долг Родине 
отдал сполна: свой боевой путь 
закончил только через пять лет 
после падения рейхстага – демо-
билизовался в 1950 году.

ШУВАЕВ 
Николай Петрович

(дед мужа И.П. Чихачевой – 
С.Ю. Чихачева)

Родился в ст. Тбилисская Краснодарского 
края. Строки скупой информации, сохранив-
шейся к настоящему времени, говорят сами 
за себя: принимал участие в Сталинград-
ской битве, был тяжело ранен, прошел всю 
войну до Берлина. За ратную службу удосто-
ен многих наград.

ТИÙЕНКО 
Михаил Акимович

(дядя И.П. Чихачевой)
На фронт был призван в 1942 году. 
С боями прошел почти до границ 
Советского Союза – к юго-западу 

Украинской ССР. Был рядовым, сра-
жался отважно. В 1944 году пришло 

известие о том, что Михаил Акимович 
пропал без вести. Лишь позже стало 
известно, что красноармеец М.А. Ти-
щенко пал смертью храбрых за укра-

инский город Луцк.

БОРЗИКОВ 
Сергей Алексеевич

(дед Д.А. Перуновой)
На судьбу уроженца села Перекоповка 
Воронежской области выпало две войны – 
Гражданская и Великая Отечественная. До 
1941 года трудился в родном колхозе ко-
нюхом. Но, когда грянул набат, во вто-
рой раз встал на защиту Родины, проя-
вив при этом мужество и героизм. Так, 
осенью 1944-го в бою под д. Вецумнини 
(Латвия) пулеметчик 1-й пульроты Сер-
гей Алексеевич Борзиков «личным оружием 
уничтожил трех немецких солдат, а когда 
выбыл из строя командир расчета, заме-
нил его и повел огонь по врагу». Строки 
из наградного листа трепетно хранят его 
потомки, а Родина отметила боевой путь 
красноармейца медалью «За отвагу».

НЕУДАХИН 
Николай Дмитриевич
(дед И.В. Шепель)

Николай Дмитриевич Неудахин – боец, 
коих на войне были миллионы. От ря-
дового прошел до старшины, отва-
гой и решимостью зажигая на подвиг 
остальных. Так, во время тяжелых 
боев на правом берегу р. Проны спас 
ситуацию, молниеносно приняв пра-
вильное решение. Когда, сраженный 
пулей, упал командир взвода, Ни-
колай Неудахин взял командование 
на себя, обеспечив связь КП полка 
и подразделений. Принимал участие 
в отражении контратаки врага, был 
ранен. Но служению Родине отдал все 
свои силы и умение. Из жизни ушел 
в возрасте 94 лет, показав молодым 
пример стойкости во всех жизненных 
ситуациях.

От героев былых времен 
Не осталось порой имен. 
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землей, травой... 
Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь, 
нам завещанный одним, 
Мы в груди храним. 

Погляди на моих бойцов – 
Целый свет помнит их в лицо. 
Вот застыл батальон в строю... 
Снова старых друзей узнаю. 
Хоть им нет двадцати пяти, 
Трудный путь им пришлось пройти, 
Это те, кто в штыки 
поднимался как один, 
Те, кто брал Берлин! 

Нет в России семьи такой, 
Где не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят... 
Этот взгляд, словно высший суд, 
Для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя 
ни солгать, ни обмануть, 
Ни с пути свернуть!

Евгений АГРАНОВИЧ
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Подготовила Ольга КОСЫХ

В нашем редакционном проекте, направленном на сохранение памяти о 
ветеранах Великой Отечественной войны – родственников работников 
строительного комплекса  области, – решил принять участие и коллектив 
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический 
колледж». И директор, и сотрудники предоставили информацию о своих 
близких, которые на собственных плечах вынесли все тяготы военного 
лихолетья, а в мирное время восстанавливали экономику страны. 
И независимо от званий, большой или малой роли в наступательных операциях 
все они для нас – герои. На их  поступках, отношении к воинскому и трудовому 
долгу должна воспитываться молодежь. И обязательно помнить...

Егор Иванович ШЕНШИН  
(1923 - 1977),  

отец В.Е. Шеншина
Участник Великой Отечествен-
ной войны с июля 1942 года. 
Призван на фронт Уколовским 
РВК Воронежской области. Вое-
вал в 1697-м отдельном зенит-
ном артиллерийском полку на 3-м 
Украинском фронте. Как значит-
ся в наградном листе, младший 
сержант Егор Иванович Шеншин 
«при налете авиации противника 
на боевое расположение в хуторе 
Шевченко 1 апреля 1944 года точ-
ной установкой данных на орудии 
и своевременным открытым ог-
нем обеспечил прикрытие танков 
от бомбежки. В результате был 
сбит один самолет противника 
«Хеншель-129». Получив ране-
ние в ногу, 2 апреля 1944 года 
Е.И. Шеншин отказался уходить 
на излечение и продолжал служить 

в своей части. За безупречное выполнение своих воинских обязанностей 
был отмечен медалью «За боевые заслуги». Е.И. Шеншин награжден также 
медалями «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией», юбилейными. 
После войны работал землемером, заведующим молочной фермой.

Федор Иванович  
ВЕСЕЛЬЕВ  

(1925 - 1997),  
отец В.Ф. Весельева

Призван на фронт в феврале 
1943 года Ясеновским РВК Кур-
ской области. Служил стрелком 
2-го стрелкового батальона 
205-го гвардейского Красно-
знаменного стрелкового пол-
ка 70-й гвардейской стрелко-
вой Глуховской ордена Ленина 
дважды Краснознаменной орде-
на Богдана Хмельницкого ди-
визии. Воевал на Централь-
ном, 1-4 Украинских фронтах. 
«В боях за Карпаты проявил 
исключительную смелость и от-
вагу, выполняя приказы коман-
дира и подвергаясь серьезной 
опасности». Награжден медалью 
«За отвагу».
А это строки из наградного листа: «В наступательном бою, ворвавшись 
в деревню Марковице, тов. Весельев забросал гранатами дом, в котором 
находился немецкий штаб, истребив при этом 16 гитлеровцев. Благодаря 
находчивости и смелости тов. Весельева были взяты большие трофеи. Ког-
да батальон подходил к деревне Юрковице, тов. Весельев заставил огнем 
из своего пулемета замолчать немецкий пулемет и, обойдя немцев с тыла, 
устроил им засаду и в смелом бою убил 14 гитлеровцев». За проявленное 
мужество удостоен ордена Красной Звезды. В числе других наград Федора 
Ивановича значатся орден Славы III степени, орден Отечественной войны 
I степени, медаль «За Победу над Германией».

Павел Тимофеевич  
ТРУФАНОВ  

(1907 – 1991 ),  
отец М.П. Труфанова

На фронт призван Сине-Липяговским 
РВК Воронежской области. Был по-
возочным 440-й отдельной полевой 
хлебопекарни 232-й стрелковой Сум-
ско-Киевской ордена Ленина Красно-
знаменной ордена Суворова и орде-
на Богдана Хмельницкого дивизии, 
которая прошла путь от Воронежа до 
Праги. С 10 июля 1941 года П.Т. Тру-
фанов служил на Калининском, затем 
на Воронежском, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. Дважды был тяжело ранен. 
В представлении Павла Тимофеевича 
к награждению медалью «За боевые 
заслуги» есть такая формулировка: 
«Несмотря на двукратное ранение, 
не щадя своих сил, всегда обеспе-
чивает своевременное и аккуратное 
транспортирование грузов. Лошади 
и бричка благодаря постоянному ухо-
ду находятся в хорошем состоянии». 
Помимо этой награды П.Т. Труфанов 
удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За взятие Бу-
дапешта», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией».

Митрофан Стефанович 
ЧЕРТОВ  

(1906 – 1943),  
дедушка Л.Н. Антоновой

Уроженец села Голосновка Новосель-
ского (ныне Семилукского) района 
Воронежской области. М.С. Чертов 
ушел добровольцем на фронт летом 
1941 года. Дома у него остались жена 
Евдокия Ильинична и четверо детей: 
Нина, восьми лет, Миша, пяти лет, 
двухлетняя Катя и годовалая Маша.
 До войны Митрофан Стефанович ра-
ботал в колхозе трактористом, а 
на фронте воевал в составе артилле-
рийского расчета. Сохранилось его 
последнее письмо с фронта, датиро-
ванное 28 августа 1943 года. В нем 
он передает сердечные приветы жене, 
детям, односельчанам, беспокоится об их здоровье. Заканчивается письмо 
такими словами: «До свидания, остаюсь жив и здоров». А в ноябре этого 
же года Евдокия Ильинична получила «похоронку», в которой сообщалось, 
что красноармеец М.С. Чертов погиб 13 сентября 1943 года в боях за Ро-
дину, проявив мужество и героизм. Похоронен он в Сумской области, зна-
чит, воевал за освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков.

А это – страницы из красноармейской книжки Е.И. Шеншина.  
Они как нельзя красноречивее говорят о быте солдат на войне.  

Только вряд ли кто думал о комфорте, главным было –  
освободить родную землю от врага и дожить до Победы.

И помнит мир спасенный
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Коллектив ООО «АНПС» 
поздравляет с Днем рождения 

руководителя компании Д.Ю. Павлова!

Уважаемый Денис Юрьевич!
Примите наши искренние поздравления 

по случаю дня Вашего рождения. 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 

успехов во всех начинаниях, оптимизма 
и бодрости духа. Пусть удача всегда 

сопутствует Вам, а счастье и благополучие 
будут постоянными спутниками Вашей жизни!

Ваш коллектив

К декабрю подрядчики планируют сдать выкупленную под переселение 
371 «долевую» квартиру.

Около 745,9 млн рублей потребуется на расселение 447 квартир в ветхих 
или аварийных домах Воронежа в 201516 годах, сообщил первый вицемэр 
по городскому хозяйству Сергей Крючков на планерке в горадминистрации 
в понедельник, 15 июня. Всего в Воронеже насчитывается около 200 домов, 
признанных ветхими или аварийными. Расселить жильцов 141 проблемной 
многоэтажки мэрия планирует до 1 сентября 2017 года — с привлечением 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Программа переселения разбита на пять этапов: во время первого и второго 
(2013–2015 годы) городские власти собирались предоставить новое жилье жи
телям 738 аварийных квартир. Суммарное финансирование программы за этот 
период составило 1,332 млн рублей.

— В 20142015 годах нам было необходимо расселить 601 квартиру, в ко
торых проживали более 1,5 тыс. человек. Мэрия приобрела 26 готовых квар
тир, а остальные площади по решению главы города было решено покупать 
в объектах долевого строительства. В итоге муниципалитет заключил контрак
ты на приобретение 571 квартиры в строящихся домах на улицах Курчатова 
и Острогожская, — пояснил Сергей Крючков.

По этим договорам застройщик готовится передать городу 57 квартир в ав
густе и 314 квартир — в ноябре 2015 года.

Третий этап программы (20152016 годы) предполагает расселение 
447 аварийных квартир. В конце мая городские власти заключили контракты 
с ОАО «ДСК» на покупку 186 квартир в строящихся домах. Стоимость жи
лья составляет 273,337 млн рублей. Сдать дома застройщик планирует к завер
шению 2015 года. В конце апреля депутаты гордумы одобрили корректировку 
в бюджете, связанную с получением 488,509 млн рублей в качестве субсидии 
из федерального и областного бюджетов на расселение ветхого и аварийного 
жилья.

Четвертый и пятый этапы программы (20162017 годы) предполагают рас
селение еще 423 квартир. Во время последних двух этапов новое жилье получат 
более 1 тыс. человек. Планируемый объем необходимых для реализации про
граммы средств — более 661 млн рублей.

Сергей Крючков отметил, что городские власти намерены завершить рассе
ление аварийных домов значительно раньше срока — не к сентябрю 2017 года, 
а концу 2016 года. По мнению первого вицемэра, это позволит оставить доста
точно времени для урегулирования всех возникающих спорных вопросов.

МЭРИЯ ВОРОНЕЖА ОГЛАСИЛА ПЛАНЫ РАССЕЛЕНИЯ 
АВАРИЙНЫХ КВАРТИР ДО 2016 ГОДА

Проверена конституционность норм о разовой компенсации, выплачивае-
мой государством тем, кто лишился жилья.

Речь идет об определенной категории лиц. Это собственники жилья, кото
рые не вправе его истребовать от добросовестного приобретателя. Также это 
добросовестные приобретатели, от которых было истребовано жилье. Причем 
право на компенсацию имеется в случае, если по не зависящим от данных лиц 
причинам в соответствии с вступившим в силу решением суда о возмещении 
им вреда (причиненного изза утраты данного имущества) взыскание по ис
полнительному документу не производилось в течение года. Имеется в виду 
год со дня начала исчисления срока для предъявления этого документа к ис
полнению.

Причиной обращения заявителей с жалобой послужила трактовка дан
ных норм на практике. Дело в том, что эти положения располагаются в гла
ве закона, которая регламентирует ответственность госорганов за действия, 
связанные с госрегистрацией прав на недвижимость. С учетом этого нормы 
на практике рассматриваются, как дающие право получить названную ком
пенсацию лишь в том случае, если имела место незаконность указанных дей
ствий госорганов.

Конституционный Суд РФ признал нормы неконституционными. Они 
являются таковыми в той мере, в какой они (изза указанной их трактовки 
на практике) позволяют судам отказывать в выплате компенсации упомяну
тому добросовестному приобретателю со ссылкой то, что нет оснований для 
привлечения госоргана к ответственности за незаконные действия (бездейст
вие), допущенные при регистрации.

Как подчеркнул Конституционный Суд РФ, имеется неопределенность 
в понимании правовой природы подобной компенсации. Подобную неясность 
можно было бы устранить путем конкретизации данных норм в подзаконным 
акте. Так, Закон о регистрации прав на недвижимость и сделок с ней предусма
тривает, что порядок выплаты данной компенсации устанавливается Прави
тельством РФ. Между тем на момент рассмотрения данного вопроса в Консти
туционный Суд РФ такой подзаконный акт отсутствует.Хотя с момента, когда 
была, по сути, закреплена обязанность Правительства РФ принять подобный 
акт прошло уже более 10 лет.

Как подчеркнул Конституционный Суд РФ, подобное отсутствие прави
тельственных актов, конкретизирующих норму закона, приводит к тому, что 
норма либо не действует вопреки воле законодателя, либо порождает противо
речивую судебную практику.

КАКИМ ЖЕ ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ 
ПОЛАГАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

ЗА УТРАТУ ЖИЛЬЯ?

Уточнены отдельные нормы, касающиеся административной ответственности 
за нарушения ПДД. Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный за-
кон от 8 июня 2015 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и статью 21 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения».

В частности, установлена возможность прекращения задержания транспортного 
средства, если причина такого задержания устранена до начала движения эвакуато
ра. Такая возможность будет реализовываться непосредственно на месте задержа
ния транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять им. При 
этом должностные лица, составившие протокол о задержании, должны присутство
вать на месте задержания машины до начала движения эвакуатора. Также предус
мотрено, что при несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками, 
запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, автомобиль подле
жит эвакуации только при применении таких знаков вместе со знаком дополни
тельной информации (табличкой), указывающим, что в зоне действия данных до
рожных знаков осуществляется задержание транспортного средства.

Кроме того, введена административная ответственность за незаконную уста
новку на транспортном средстве опознавательного знака «Инвалид». Соверше
ние такого деяния повлечет наложение штрафа на граждан в размере 5 тыс. руб., 
на должностных лиц – 20 тыс. руб., на юридических лиц – 500 тыс. руб. Также пред
усмотрено дополнительное наказание в виде конфискации предмета администра
тивного правонарушения. Одновременно будут применяться санкции за управле
ние транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный 
знак «Инвалид», в виде штрафа для водителя в размере 5 тыс. руб. с конфискацией 
автомобиля. В свою очередь, за остановку (стоянку) транспортного средства в мес
тах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, вво
дится эвакуация транспортного средства.

Также законом предусмотрены:
• отмена эвакуации транспортного средства за управление транспортным средст

вом водителем, не имеющим при себе документов на право управления им (в слу
чае если водительское удостоверение в принципе есть, но его нет у водителя с со
бой) с сохранением санкций в виде предупреждения или штрафа;

• установление административной ответственности за управление мопедом без мо
тошлема или в незастегнутом мотошлеме. Такая ответственность уже действует 
для мотоциклистов.

Наконец, предусмотрено обязательное информирование граждан не позднее чем 
за 20 дней о введении запрета или изменении схемы организации дорожного движе
ния (включая установку дорожного знака или нанесения разметки, запрещающих 
въезд транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транс
портных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним 
движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть), а также о причинах 
принятия такого решения. Информирование будет осуществляться посредством 
официального сайта соответствующего органа власти, информационных табло 
(стендов) или иными способами.

Федеральный закон вступит в силу 19 июня. Исключение предусмотрено для 
нормы о применении эвакуации за несоблюдение требований, предписанных до
рожными знаками, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, 
при их применении с табличкой, указывающей на работу эвакуатора в зоне дейст
вия данных дорожных знаков. Указанная норма вступит в силу через 60 дней после 
дня официального опубликования закона (8 августа).

УРЕГУЛИРОВАНА ПРОЦЕДУРА 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЭВАКУАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 №25 (726) 18 – 24 июня 2015 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63ТЕХНОЛОГИИ

Сотрудники политехнического уни-
верситета Каталонии (Испания) пред-
ложили инновационную разработку – 
специальный бетон, поддерживающий 
жизнедеятельность растений на фасадах 
домов. Однако использовать этот инно-
вационный материал возможно только в 
том случае, если здание находится в до-
статочно теплом климате. Между тем, по 
мнению ученых, этот материал становит-
ся не только украшением здания, но и 
создает комфортные условия для жизни 
человека. 

Технологически инновационное по
крытие из так называемого «биологи
ческого бетона» не предусматривает 
установку специальных конструкций 
для поддержания жизнедеятельности ра
стений – балкончики, ящики и прочее. 
Оно включает три слоя, которыми после
довательно покрывается фасад здания. 
Первый слой – это гидроизоляция, кото
рая необходима для защиты стен здания 
от проникновения влаги. Второй – соб

ственно биологический слой, имеющий 
особую микроструктуру, создающую оп
тимальные условия для развития расте
ний, мха и лишайника. Затем наносится 
третий слой, который также является за
щитным и выполняет функции обратной 
гидроизоляции, предотвращая испарение 
влаги и защищая второй слой от высыха
ния. Его основная задача – сохранить вла
гу внутри второго, биологического слоя. 

По мнению ученых, этот новый стро
ительный материал можно активно ис
пользовать не только в строительстве 
новых зданий, но и при реставрации ста
ринных построек или реконструкции фа
садов. «Зеленый бетон» очищает воздух 
от углекислого газа, убирает избыток сол
нечной радиации и весьма эффективно 
регулирует температуру здания. Рост и 
развитие зеленых «насаждений» в этом 
случае происходит непосредственно на 
наружной поверхности биологического 
бетона. Таким образом, растения стано
вятся интересной и экологически полез

ной альтернативой существующим кра
скам или другим покрытиям фасада. Для 
озеленения одного дома требуется не так 
уж много времени. При правильном под
боре растений менее чем за год фасад зда

ния превратится в настоящую «зеленую» 
картину. По мнению экспертов, внедре
ние этой технологии даст возможность 
весьма эффектно преоб разить внешний 
облик городов.

«Зеленый бетон» для фасада здания

Сегодня каждый владелец жилых помещений знает, что использование тепло-
изоляции в постройках позволяет существенно сократить затраты на электроэ-
нергию или газ, которые используются для обогрева. И самым распространенным 
теплоизоляционным материалом считается пенопласт, благодаря дешевизне и прос-
тоте укладки на поверхность стен. Однако он имеет недостаточную экологичность, 
боится высоких температур и атак грызунов. Некоторые люди не знают, что пено-
пласт изготовляют из отходов нефти, поэтому здорового микроклимата в помещении 
при помощи этого теплоизолятора добиться трудно. Тем не менее требования к эко-
логической безопасности теплоизоляции только растут.  

Новый материал, соответствующий требованиям экологичности и эффективности, 
был разработан учеными из института Фраунгофер. Они долгое время занимались ис
следованиями свойств древесины, ее взаимодействия с другими компонентами, пока не 
изобрели «вспененную древесину».

Новый утеплитель изготавливается из натурального дерева и газа. На первом этапе 
древесину тщательно измельчают до образования вязкого слизистого раствора. Через 
некоторое время в него вводят газ, который, вступая в реакцию с древесиной, превра
щает слизь в своеобразную пену. 

Лабораторные исследования, проведенные после отвердения материала, показали, 
что он безопасен для здоровья человека. В конечном итоге из смеси газа и дерева полу
чается достаточно плотный материал пористой структуры. Специалисты установили, 
что он плохо пропускает тепло и соответствует всем строительным нормам теплоизо
ляции. Промышленность может выпускать данный материал в двух основных комби
нациях: либо жесткие плиты повышенной плотности, либо гибкие маты.

Среди очевидных преимуществ рассматриваемой теплоизоляции следует выделить 
хорошую прочность и устойчивость к проникновению влаги, что весьма важно (извест
но, что влага в материале повышает его теплопроводность). Хорошим качеством счи
тается упругость пеноматериала: он способен сохранять свою первичную форму после 
длительного периода эксплуатации. Изобретатели не сомневаются, что новый тепло
изолятор сразу же займет лидирующие позиции на строительном рынке благодаря сво
ей безопасности для здоровья человека.

Пена из дерева:  
новый вид теплоизоляции

Группа специалистов-исследователей, представленная учеными из университетов 
Ольстера, Лидса, Ньюкасла и нескольких китайских университетов, не так давно завер-
шила работу над созданием принципиально новой системы Biofuel Micro Trigeneration 
(BMT). Представленная система относится к категории «все-в-одном». Как отмечают 
разработчики, функционирует она на необычном топливе – растительном нерафиниро-
ванном масле. Система способна в полной мере обеспечить обычный жилой дом необ-
ходимой электрической энергией. Сбросное тепло, которое выделяется в процессе ра-
боты установки, подходит для использования в конструкции комбинированной системы 
обогрева и охлаждения дома. Кроме того, как подчеркивают разработчики технологии, 
уникальная система при необходимости может быть расширена, что сделает ее подхо-
дящей для применения на крупных промышленных, а также коммерческих объектах.

Разработчики технологии утверждают, что уникальная система BMT может функ
ционировать на нескольких разновидностях обычного растительного нерафиниро
ванного масла. Кстати, для ее работы можно использовать рапсовое, подсолнечное, 
кротоновое и ятрофовое масла. Для того чтобы производить в нужном количестве 
электроэнергию, система использует уникальный дизельгенератор модифицирован
ной конструкции. Аккумуляторный блок, который присоединяется к системе, создает 
условия для долгосрочного хранения вырабатываемой энергии. В то же время панель 
управления, имеющаяся в конструкции системы, позволяет обеспечивать эффектив
ный сбор информации, а также электропитание в аварийном режиме в тех случаях, ког
да электричество по какимлибо причинам отключается.

Инновационная система использует для своей работы то тепло, которое выделяется 
работающим дизельным генератором. Оно необходимо для обеспечивания отопления 
и горячего водоснабжения в холодное время года. Кроме того, оно требуется для беспе
ребойной подачи в абсорбционную водоаммиачную холодильную установку диффуз
ного действия.Такая установка может работать на охлаждение даже в самые жаркие 
дни, в условиях высокой температуры воздуха.

Создатели технологии подчеркивают, что система является идеальным вариантом 
для применения в развивающихся странах мира. Прототип системы, представленный 
специалистами международной команды ученых, обладает способностью обеспечивать 
выработку от 6 до 9 киловатт электроэнергии. Это является достаточным для того, что
бы обеспечить полноценное питание телевизора, бытовых осветительных приборов, 
чайника, холодильника, пылесоса, микроволновой печи, посудомоечной и стиральной 
машин одновременно.

Растительное масло для охлаждения 
и отопления жилых домов

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Внимание!
Срочно!

Заканчивается  
подписка
на второе  
полугодие
2015 года!
телефон 

260-60-70
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Многие из нас нередко задумывают-
ся над тем, как укрепить свое здоровье 

и сохранить данную природой красоту. 
Вот таблицы, в которых предлагается 

сделать это при помощи правильно сба-
лансированного питания. Мы совсем 
не призываем вас перейти на питание 
именно предложенными продуктами. Но 

скорректировать свой рацион согласно 
поставленной цели (снять стресс, изба-
виться от лишних килограммов, укре-
пить память), безусловно, возможно.

Остаться здоровыми!



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 №25 (726) 18 – 24 июня 2015 г.

Отдел рекламы: (473) 2606070, 2606763ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

ООО «Редакционноиздательское агентство «ДОМ»

Строительство и недвижимость
в Воронежском регионе 
Учредитель (соучредители) газеты:

Региональное объединение работодателей строительного 
комплекса НП «Союз строителей Воронежской области»

Департамент строительной
политики Воронежской области

Адреса учредителей:
394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 45,

394036, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 33 б.
Издателя и редакции:

394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 45
Телефоны:

Главный редактор: 2606076; 
отдел печати (журналисты): 2606764; 
отдел рекламы: 2606763, 2606070; 
бухгалтер, отдел подписки: 2606070.

email: sinvrn@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

СДВИЖКОВ М.И.,

генеральный директор

НП «Союз строителей Воронежской области»;

АСТАНИН В.И.,

заместитель главы администрации городского округа 

город Воронеж по градостроительству;

БУБНОВ В.А.,

генеральный директор

ООО «Комбинат строительных деталей»;

ДОРОЖКИН В.Р. ,

директор Регионального центра 

ценообразования и экономики в строительстве;

ЛУКИН С.Н.,

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ

МИХИН П.В. ,

генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;

ОБРАЗЦОВ Н.Н. ,

генеральный директор

ОАО «Воронежагропромстройкомплект»;

СЕМЕНОВ В.Н.,

заведующий кафедрой городского строительства и хозяйства 

Воронежского ГАСУ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор – Зоя КОШИК

Зав. отделом информации – Ольга КОСЫХ

Зав. отделом экономики – Ольга ЛОБОДИНА

Зав. коммерческим отделом – Виолетта РОЛДУГИНА

Менеджер по рекламе – Наталья СЕЧЕНЫХ

Корреспондент – Виктор БАРГОТИН

Менеджер по подписке – Ольга ЯКИМЕНКО

Компьютерная верстка – Евгений НОВОСЕЛЕЦКИЙ

Корректор – Наталия МАНУЙЛОВА

Мнения авторов публикаций или редакции в целом не всегда 

могут совпадать с мнением интервьюируемых.

Ответственность за достоверность сведений, 

указанных в рекламе, несут рекламодатели. 

Перепечатка без согласия редакции запрещена. 

При использовании материалов обязательна ссылка.

В номере использованы материалы интернетсайтов 

информационных агентств interfax.ru, regnum.ru, 

voronezhmedia.ru, voronezhnews.ru, abireg.ru.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации

ПИ №ТУ3600092 от 25.08.2009 г.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Воронежской области.

Газета отпечатана в типографии ООО «Электрограф».

Адрес: г. Воронеж, Рабочий прт, 101. Тираж – 3200 экз.

Время подписания в печать: 18.00, фактически: 18.00.

Заказ № ___ Цена произвольная.

12+

Ловлю ладошками лицо, и губы дрогнули,
Коснувшись тоненьких ресниц хмельным движением...
Для вспышки страсти сумасшедшей надо много ли? –
На миг отдаться, без сомнений, притяжению...

Впитать на вдохе теплый взгляд до опьянения,
Щекой к щеке и вниз, к губам, уже безумствуя...
Со всем, что есть в душе, поддаться окружению
твоих ладоней, пальцев, рук... И просто чувствовать...

...И просто чувствовать тебя, забыв все грустное...
Всю нежность в выдохе излить, всю страсть до донышка,
с такою силою обнять, чтоб сердце хрустнуло...
Желанный мой, любимый мой... Ты нужен, солнышко!..

До боли стиснуть, отпустить, и легче перышка
Запомнить пальцами тебя... Губами линии
твои испить. Вдохнуть... Застыть беспомощно,
Не в силах выпустить из рук ладони сильные...

Растаять в близости свечой, хрустальным инеем...
Щекой к ладони, замереть на взгляды долгие...
Чуть слышно шепотом назвать тебя по имени,
И видеть, как в улыбке губы дрогнули...

Маргарита ПОТАПЧУК

• Лучше хранить молчание до тех пор, пока не спросят... чем говорить до тех пор, пока 
не попросят замолчать. Восточная мудрость

• Правда – это такая штука, которую хочется знать, но в которую не всегда хочется 
верить... Макс Фрай

• Чтобы быть выше толпы, необязательно иметь высокий рост, достаточно не принад
лежать к ней. Альберт Эйнштейн

• Имейте терпение. Пусть грязь осядет и вода станет чистой, тогда правильные дейст
вия станут напрашиваться сами собой. Ошо

• Если в твоей душе осталась хоть одна цветущая ветвь, на нее всегда сядет поющая 
птица. Китайская пословица

• Иногда мы кутаемся в одеяло и все равно не можем согреться, потому что на самом 
деле нам холодно не снаружи, а там, в сердце… Хью Лори

• Это глупо быть рядом с мужчиной, который вообщето хороший, но все время вас 
обижает. Сальма Хайек

• Поцелуй — лучший способ остановить фонтан женского красноречия. М. Ларни
• Ждать нужно тех, кто придет; говорить тем, кто слышит; молчать только с теми, кто 

понимает. Эрих Мария Ремарк
• Настоящая любовь всегда творит и никогда не разрушает. И в этом – единственная 

надежда человека. Леонардо Бускалья

Мысли известных людей

Мне бы навести порядок в мыслях,
Разложить по полочкам предметы,
Разобраться в старых чьих-то письмах,
Докурить из пачки сигареты.
Настежь распахнуть окно на волю,
Чтобы сразу кислорода больше,
Где-то вдалеке увидеть море,
Там, где горизонт заметно тоньше.
Мне б собрать ненужные бумаги,
Те, что еле видно надпись – «важно»,
И, набравшись для себя отваги,
Сжечь их для того, чтобы однажды...
Мимолетно вспомнив мысли, чувства,
Персонажей разных вереницу,
Понимать, что мне уже не грустно,
И ничуть тому не удивиться.
Не ищите в этом скрытых смыслов,
Не анализируйте без толка,
Просто навожу порядок в мыслях,
Просто – генеральная уборка…

Да, в женщине, как в книге, 
мудрость есть.
Понять способен смысл ее великий 
лишь грамотный.
И не сердись на книгу,
Коль, неуч, не сумел ее прочесть.

Омар Хайям

«Мне смертельно тебя 
не хватает. Единствен-
ное, что дает мне силы 
жить, — это знание, что 
ты живешь, ты просы-
паешься, ты дышишь 
и ходишь по улицам своей 
решительной свободной 
походкой далеко от меня, 
но под тем же небом!»

Фр. Митчелл 
«Ключ от чужой двери»


