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Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» от всей души поздравляют с Днем рождения 
члена Совета Федерации Федерального собрания РФ, заслуженного строителя России С.Н. Лукина!

Уважаемый Сергей Николаевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем всего наилучшего!

Значимость того вклада, который Вы внесли в развитие крупнейшего на юге России 
«Домостроительного комбината», трудно переоценить. Сегодня на счету предприятия – сотни тысяч 

квадратных метров жилья, работой обеспечен пятитысячный коллектив комбината, в реализации 
находятся самые масштабные региональные проекты. Также планомерно Вы осуществляете свою 

деятельность и в Совете Федерации: вдумчиво, рачительно, с государственным подходом.
Пусть же сбудется все, что задумано Вами на пути созидания!

Здоровья Вам, благополучия и всех самых светлых благ!
От имени коллектива,
председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения члена Совета Федерации Федерального 

собрания РФ, заслуженного строителя России С.Н. Лукина!

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите самые теплые поздравления с пожеланиями здоровья, 

благополучия и новых успехов в работе на благо Воронежского региона!
Тот профессионализм, с которым Вы подходите к решению ключевых 

вопросов отрасли, определил и высокие посты, которые Вам 
выпало занимать на протяжении нескольких десятилетий. Ваш стиль 

руководства, да и жизни в целом – хороший пример молодым – 
завтрашним руководителям отрасли. 

Желаем Вам новых успехов на столь ответственном посту, 
добра, здоровья и благополучия!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Директора Воронежского филиала «ВоронежГипродорНИИ» 
ОАО «ГИПРОДОРНИИ» А.В. Мажарова поздравляет с Днем рождения 

департамент строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Александр Васильевич!
В этот значимый для Вас день позвольте поздравить Вас 

и пожелать здоровья, благополучия и успехов в трудовой деятельности. 
Вы входите в число руководителей, способных четко выстраивать стратегию 
работы компании и эффективно нацеливать на решение ее задач коллектив.

Профессионализм команды Вашего института стал надежным 
подспорьем в решении многих важных задач, связанных 

с проектированием дорог и мостовых сооружений в нашем регионе. 
Желаем Вам и впредь идти к поставленной цели 

с той же уверенностью!
Будьте счастливы, удачливы и полны оптимизма!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ,  
çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ Ðîññèè Ñ.Í. Ëóêèíà 

ïîçäðàâëÿþò ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ ÎÎÎ ÓÊ «Æèëïðîåêò»!

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷!
Ïîçäðàâëÿÿ Âàñ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì,  â êîòîðûé ðàç õî÷åòñÿ âûðàçèòü 
óâàæåíèå ê òîé ñèëå äóõà, êîòîðóþ Âû ïðîÿâëÿåòå,  ðåøàÿ ñòîëü ìàñøòàáíûå çàäà÷è.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð,  ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ êðóïíåéøåé ñòðîèòåëüíîé 
êîìïàíèè,  äåïóòàò îáëàñòíîé Äóìû è,  íàêîíåö,  ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî 
ñîáðàíèÿ ÐÔ – â êàæäîé èç èïîñòàñåé Âû äåìîíñòðèðîâàëè è äåìîíñòðèðóåòå êà÷åñòâà 
ñòðàòåãà,  ñïîñîáíîãî ïðèíèìàòü îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ è èäòè â èõ ðåàëèçàöèè äî êîíöà.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  óâåðåííîñòè â äîñòèæåíèè íàìå÷åííûõ öåëåé è âñåõ ñàìûõ 
ñâåòëûõ áëàã!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè,  çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü Ðîññèè Ï.Â. Ìèõèí

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Вы выбрали для себя одну из самых созидательных профессий – строитель. За годы работы 
на Домостроительном комбинате Вам удалось создать крепкий трудовой коллектив профессионалов, 

заручиться уважением и поддержкой строительного сообщества. Под Вашим грамотным 
руководством ДСК заслужил репутацию надежной компании-застройщика и доверие воронежцев.

Своим талантом, конструктивными инициативами и созидательным трудом Вы внесли неоценимый 
вклад в становление и развитие современной строительной индустрии региона.

Воронежской области посчастливилось, что Вы представляете ее интересы в высшем органе 
законодательной власти – Совете Федерации Федерального собрания РФ. Воронежцы знают Вас 

как человека принципиального, справедливого, целеустремленного, умеющего держать свое 
слово, душой болеющего за судьбу родного края. Ваш организаторский талант, удивительная 

работоспособность, большой политический опыт, авторитет, все Ваши усилия направлены 
на решение проблем региона, повышение качества жизни воронежцев.

В этот праздничный день искренне желаем Вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, 
счастья и семейного благополучия!

Коллектив ОАО «Домостроительный комбинат»

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

реклама

Сайт: zhilproekt.ru

Совет НП «Союз строителей Воронежской 
области» поздравляет с 40-летием с момента образования 

ООО «Воронежское монтажное управление № 2»!

Дорогие друзья!
Своим многолетним трудом вы подарили радость обретения 

совре менного комфортабельного жилья тысячам воронежцев. 
Велик ваш вклад и в строительство объектов инфраструктуры 
столицы Черноземья и многих районов Воронежской области. 
Желаем всем вам доброго здоровья, благополучия и осущест-
вления задуманного. Пусть единство мнений и целей и впредь 
укрепляет ваш коллектив на всех направлениях столь нужной 

и важной работы!
С юбилеем!

Совет НП «Союз строителей Воронежской 
области» поздравляет с 40-летием с момента образования 

ООО «Воронежское монтажное управление № 2»!

Дорогие друзья!
Своим многолетним трудом вы подарили радость обретения 

совре менного комфортабельного жилья тысячам воронежцев. 
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На торжественной церемонии открытия конкурса его 
участников поздравил председатель совета НП «Союз 
строителей Воронежской области» В. М. Бутырин, по-
желав им добиться успехов в нелегком состязании, по-
делиться новыми методами в работе и показать свое 
мастерство. «Для участия в конкурсе собрались лучшие 
представители рабочих специальностей, профессионалы 
своего дела. И вы должны гордиться тем, что ваши кол-
лективы оказали вам доверие постоять за честь своих ор-
ганизаций», — подчеркнул он.

Пожелала строителям с гордостью нести свою про-
фессию по жизни, а в этот день получить награды и при-
зы и председатель Воронежской областной организации 
профсоюза работников строительства и промышленно-
сти стройматериалов Т. Д. Бочарова.

«Ваша победа зависит от настойчивости и внимания 
при выполнении конкурсных заданий, — сказал генераль-
ный директор НП СРОС «Строители Воронежской облас-

ти» А. Д. Никулин. — Необходимо все, что умеете, показать 
в разделах теоретической и практической работы».

«Соревнование — это всегда труд, напряжение и ожи-
дание победы. И я желаю вам уверенности и спокойст-
вия при выполнении заданий. Нелегко придется и кон-
курсной комиссии: перед 
нами стоит задача опреде-
лить по результатам вашей 
работы лучшего сварщика 
из лучших. Удачи вам!» — 
сказал директор Воронеж-
ского филиала НП «ОСО» 
В. И. Серебряков.

Профессор Воронеж-
ского ГАСУ А. С. Орлов, 
заведующий кафедрой ме-
таллических конструкций 
и сварки в строительст-

ве, пожелав удач во всех начинаниях, проинформиро-
вал, что в настоящее время идет процесс перестройки 
в сфере квалификации рабочих профессий: разряд-
ная система будет заменяться системой сертификации 
квалификаций. В ближайшее время все те, кто будет 
работать на бюджетных и муниципальных объектах, 
а также на потенциально опасных объектах, будут про-
ходить сертификацию — подтверждение своей собст-
венной квалификации. Кстати, это распространяется 
и на каменщиков, плиточников и другие строительные 
специальности. «Сегодня покажут свое мастерство 
и представители самой прекрасной и дефицитной про-
фессии — газоэлектросварщики. И я надеюсь, что вы 
подтвердите свои высокие квалификации», — сказал он.

Первым этапом конкурса профессионального мастер-
ства стала проверка теоретических знаний. Конкурсан-
ты (каменщики, штукатуры, облицовщики-плиточники, 
электрогазосварщики) отвечали на вопросы, касающие-
ся технологии производства работ, организации рабочего 
места, соблюдения правил техники безопасности, качест-
ва выполнения работ. Затем всех их доставили на объ-
екты, где было запланировано проведение второго этапа 
соревнований —  выполнение практических заданий.

Как проходили соревнования на каждой из площа-
док, читайте далее.

Ольга ЛОБОДИНА

Состоялся профессиональный конкурс

27 июня губернатор Алексей Гордеев 
посетил Воронежский центральный 
парк и в очередной раз 
проинспектировал, как идут работы 
по его реконструкции.

Воронежским центральным парком 
теперь официально называется  бывший 
Центральный парк культуры и отдыха, 
более известный среди горожан как парк 
«Динамо». Новое название было опреде-

лено по итогам конкурса, проведенного 
городскими властями.

Губернатор в парке провел рабочую 
встречу с представителями строительной 
сферы региона. На ней также присутство-
вал член Совета Федерации от Воронеж-
ской области Сергей Лукин. В ходе встречи 
обсуждалось возможное участие в дальней-
шей реконструкции парка воронежских 
строительных компаний, в частности, 
в проекте строительства «Зеленого театра».

Напомним, реконструкция парка нача-
лась в мае 2014 года и проходит в несколь-
ко этапов. Первый этап реконструкции 
завершен: готова входная группа — ворота 
и прилегающая к ним территория, выса-
жены цветы. Обустроен пруд, благоустро-
ена площадка памятника на месте боев 
Советской армии с немецко-фашистски-
ми оккупантами, отреставрирован сам мо-
нумент. В центральной части парка завер-
шен монтаж системы освещения, скамеек.

Алексей Гордеев прошелся по цент-
ральной аллее парка и осмотрел детские 
игровые площадки, монтаж которых пол-
ностью завершен.

Затем губернатор остановился у стен-
да с информацией о строительстве «Зеле-
ного театра». Глава региона поинтересо-
вался количеством оборудованных мест 
для зрителей. Заместитель главы адми-
нистрации городского округа город Во-
ронеж по градостроительству Владимир 

Астанин сообщил, что в театре сделают 
1600 посадочных мест, а по бокам соору-
жения оборудуют зеленую зону, откуда 
тоже можно будет смотреть спектакли. 

Алексей Гордеев подчеркнул, что «Зе-
леный театр» должен быть оснащен са-
мым современным оборудованием.

— Необходимо максимально все сде-
лать в техническом плане. Нужно правиль-
но просчитать конструкцию с учетом того, 
что здание будет эксплуатироваться под от-
крытым небом. Нужно сделать так подход-
ные пути к театру, чтобы людям, живущим 
рядом, было удобно приходить сюда, — 
обратился к строителям губернатор. 

Алексей Гордеев также осмотрел пар-
ковочную зону, которая после реконст-
рукции вместит 180 машино-мест и будет 
приспособлена для въезда автобусов.

По материалам пресс-службы 
правительства области

23 июня в Воронеже состоялся профессиональный конкурс «Лучший по профессии строительного 
комплекса Воронежской области». Его организаторами выступили областной департамент строительной 
политики, НП «Союз строителей Воронежской области», саморегулируемые организации в строительстве, 
действующие на территории региона, а также обком профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов. В конкурс вошли следующие номинации: «Лучший 
каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший облицовщик-плиточник» и «Лучший электрогазосварщик».

Алексей Гордеев посетил ВЦП
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С таким настроем пришли на конкурс 
штукатуры ЗАО СМП «Электронжилсоц-
строй», ООО предприятие «ИП К.И.Т.», 
ООО «ВМУ-2», ОАО «ДСК», ЗАО «Во-
ронеж-Дом». После сдачи теоретической 
части в стенах профессионально-техни-
ческого лицея № 7 они отправились в Но-
вую Усмань, на строительную площадку 
ООО «Град». Здесь строители возводят 
многоэтажный жилой дом, в котором, 
согласно рабочему графику, необходимо 
было провести штукатурные работы.

Прежде всего хочется отметить, что 
старались все. Выкладывались по полной 
в практической части. Но в буквальном 
смысле слова опередили всех Людмила 
Родивилова и Надежда Бекетова, штука-
туры ЗАО СМП «Электронжилсоц строй», 
занявшие первое место. Работу свою они 
выполнили в соответствии с условиями 
конкурса. Веселые и разгоряченные, они 
успевали и ответить на вопросы коррес-
пондента, и в правильной технологиче-
ской последовательности нанести шту-
катурные слои на стены. В строительной 
отрасли женщины трудятся более 20 лет, 
в ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» — 
около 15 лет. Вместе закончили профес-
сиональное училище № 13, вместе начи-
нали работать в ООО «СМУ-42», затем 
перешли в ЗАО СМП «Электронжилсоц-
строй». Людмилу и Надежду связывают 
не только рабочие, но и дружеские отно-

шения. По их словам, очень важно, когда 
чувствуешь напарника, его потенциал, 
когда есть уверенность друг в друге. Тог-

да и дело спорится. Недавно Родивилова 
и Бекетова выполняли отделку в новой 
строящейся школе на улице Шишкова, 
теперь там идут малярные работы, а их 

умелые руки потребовались на другом 
объекте. Сейчас опытные рабочие выпол-
няют оштукатуривание стен в новом жи-
лом доме на улице Урывского.

Достойно выдержала испытания кон-
курса команда штукатуров ООО пред-
приятие «ИП К.И.Т.» в составе Алек-
сандра Сафонова и Дениса Васильева, 
занявших второе место. Впрочем, удив-
л я т ь с я  и х  у с п е х у  н е  п р и х о д и т с я . 

В прошлом году они лидировали в ана-
логичном областном конкурсе проф-
мастерства в своей номинации, а на об-

щероссийских соревнованиях в Туле 
заняли второе мес то. Вот и сейчас ребята 
старались показать хорошие результаты. 
Оба признают, что профессионального 
опыта набрались в коллективе предпри-
ятия — начинали с подсобных рабочих. 
Денис, правда, имеет специальность 
каменщика-монтажника, но так уж по-
лучилось, что отдал предпочтение шту-
катурным работам. В составе бригады 
трудились на самых различных объектах 

ООО предприятие «ИП К.И.Т.». К при-
меру, на строительстве общеобразова-
тельных школ: № 98 на улице 9 Января и 
№ 99 на улице 60 лет ВЛКСМ. Значимым 
объектом стало для них здание област-

ного суда. Там ребята не только выпол-
няли штукатурные работы, но и залива-
ли полы. Сегодня Александр Сафонов 
и Денис Васильев производят отделку 
жилых домов на улице 45-й Стрелковой 
Дивизии – и, как всегда, их работа отли-
чается хорошим качеством.

Третье место в конкурсе было присуж-
дено Александру Супоневу и Алексею 

Пядухову из ООО «ВМУ-2». Легко ра-
ботали ребята, будто играючи. И вместе 
с тем, правильно выполняли все техно-
логические приемы. Такая сноровка рук 
приходит с опытом, а еще — когда есть 
желание достичь вершин мастерства. 
Помогло и чувство взаимопонимания. 
Александр Супонев в ООО «ВМУ-2» 
работает уже шестой год, азы штукатур-
ного дела познал в ООО «К.И.Т», куда 
поступил сначала подсобным рабочим, 
затем школьный учитель (и такое бы-
вает!) стал учеником в бригаде. Прошел 
в ней, как он сам считает, школу рабочего 
мастерства. В ООО «ВМУ-2» выполнял 
штукатурные работы на строительстве 
жилых домов, офисов, магазинов и даже 
на возведении трапезной церкви в жилом 
комплексе «Электроника». Соглашается 
с тем, что работа у него нелегкая, но по-
ложительные эмоции при виде получен-
ного конечного результата заставляют 
забывать о трудностях.

Алексей Пядухов показал себя, еще 
когда учился в профессиональном учи-
лище № 12. На одном из конкурсов 
профмастерства занял четвертое место 
из восьми. Практические навыки полу-
чил на объектах ООО «ВМУ-2», где на-
чалась его трудовая биография. Затем 
была служба в армии и возвращение 
на родное предприятие. Сейчас вместе 
с бригадой штукатуров Алексей успешно 
работает на строительстве нового жилого 
комплекса «Боровое».

Итоги конкурса в очередной раз по-
казали: побеждают сильнейшие. И за-
слуга компаний, их взрастивших, в том, 
что руководители стремятся создать не-
обходимые условия для профессиональ-
ного роста своих работников, которые, 
несомненно, станут надеждой и опорой 
коллективов.

Ольга КОСЫХ

Престиж рабочих профессий – на новую высоту
Возродившиеся из советского прошлого конкурсы профмастерства помогают 
повысить престиж рабочей профессии, раскрыть потенциал участников,  
представить лицо коллективов, которые взрастили Мастеров. Ведь именно 
профессионалы своего дела образуют костяк любого предприятия, им доверяет 
руководство самую ответственную работу, а они, в свою очередь, щедро 
раздают крупицы своего бесценного опыта новичкам. Вот и на очередной 
конкурс профмастерства собрались самые-самые. Померяться знаниями, 
силой, сноровкой и обязательно завоевать призовое место.

В.П. Курганникова и В.Н. Спицына, ЗАО «Воронеж-Дом»

Л.В. Родивилова и Н.В. Бекетова, ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

А.Н. Супонев и А.В. Пядухов, ООО «ВМУ-2»

В.А. Бартенева и Н.В. Приймакова, ОАО «ДСК»

А.В. Сафонов и Д.В. Васильев, ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
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Плиточник-облицовщик — одна из самых не-
простых строительных специальностей. Ма-

стера этого дела, кроме отделки плиткой внутрен-
них помещений объектов и фасадов домов, должны 
уверенно владеть такими электроинструментами, 
как «болгарка», перфоратор и дрель.

Со стартом конкурса все участники приступили 
к выполнению задания, которое включало в себя 
кладку керамической плитки на площади десять 
квадратных метров. Через сорок минут сотрудни-
ки ЗАО «ВКСМ» первыми справились с заданием 
и, как оказалось, качественнее всех. По решению 
жюри именно Андрей Владимирович Дорохин 
и Роман Викторович Болтнев, представлявшие 
ЗАО «ВКСМ», заняли первое место. После награж-
дения Роман Викторович с улыбкой на лице ска-
зал: «Мы всегда работаем быстро и качественно». 
Стоит отметить, что победители также принимают ак-
тивное участие в спортивной жизни комбината и всегда 
на хорошем счету у руководства.

Второе место в этот день за-
служили Валентин Александро-
вич Аузяк и Игорь Викторович 
Грижак — рабочие ООО «Инвес-
тиционная строительная фирма 
«Стэл». Ну а третье место до-
сталось братьям Пюкке — Ро-
ману Юрьевичу и Максиму 
Юрьевичу, которые трудятся 
в ЗАО СМП «Электронжилсоц-
строй».

В завершение церемонии награждения наш корреспон-
дент пообщался с председателем жюри, заместителем ди-
ректора СРО НП СВО Леонидом Алексеевичем Стрель-

никовым, который отметил, что данный 
конкурс проводится для популяризации 
строительной профессии. «Мы хотим по-
казать этим конкурсом, что строительная 
отрасль жива, развивается, имеет профес-
сионалов, которые могут продемонстри-
ровать своим примером, как надо работать. 
Я считаю, что это положительный опыт 
и конкурс нужно проводить ежегодно», — 
подчеркнул Леонид Алексеевич.

Виктор БАРГОТИН

Есть такая профессия – «плиточник»!
Конкурс на звание лучшего облицовщика-плиточника проходил в Северном 
микрорайоне города в квартале ВГУ, на площадке, где в скором времени будет 
сдана в эксплуатацию новая, современная школа на 33 класса, застройщиком 
которой является ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой». В соревновании приняли 
участие облицовщики-плиточники из крупных строительных компаний города: 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой», ООО «ГлавПодряд» ДСК, ООО «Выбор», ЗАО «ВКСМ», 
ООО предприятие «ИП К.И.Т.» и ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл».

Плиточники Петр Владимирович Васильев 
и Александр Владимирович Романов из ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Победитель конкурса «Лучший облицовщик-плиточник» –  
Андрей Владимирович Дорохин ЗАО «ВКСМ» (справа)

Второй представитель победившего звена в конкурсе –
Роман Викторович Болтнев, представлявший ЗАО «ВКСМ»

Плиточники ООО «ГлавПодряд» ДСК – 
Сергей Николаевич Пузиков и Евгений Владимирович Колгин (оба слева)

Плиточники  ООО «Инвестиционная строительная 
фирма «Стэл» – Валентин Александрович Аузяк 

и Игорь Викторович Гиржак

Братья Пюкке – 
Роман Юрьевич и Максим Юрьевич, 

представлявшие ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Андрей Валерьевич Лунев 
и Сергей Анатольевич Стрельцов – плиточники ООО «Выбор»
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Вообще ремесло каменщика одно из древнейших, ведь 
каменные строения существуют еще с первобытных 

времен. Сегодня основной 
вид деятельности каменщи-
ка включает в себя кладку 
кирпича, бетонных блоков, 
шлакоблоков, пеноблоков, 
которые, в отличие от про-
чих строительных опера-
ций, производятся вручную. 
Настоящий профессионал 
этого дела должен знать все 
о видах и свойствах матери-
ала, с которыми он работает, 
мастерски владеть строи-
тельным инструментом, об-
ладать крепким здоровьем 
и физической выносливо-
стью, ведь работать прихо-
дится под открытым небом, 
невзирая на погоду. Именно 
такие участники соревно-
вались за звание «Лучший 
каменщик».

Несмотря на полуденный зной, все конкурсанты спра-
вились с заданием чуть более чем за час. Немного позже 

«пришел к финишу» только Павел Вячеславович Низов, 
который в связи с плохим самочувствием напарника 
один выполнял конкурсное задание, за что по итогам был 
награжден почетной грамотой «За волю к победе».

По решению жюри первое место присуждено камен-
щикам из ООО предприятие «ИП К.И.Т.» — Антону 
Сергеевичу Никитину и Сергею Валентиновичу Гац-
кану. Они лучше всех выполнили задание и показали 
хорошую скорость работы, за что и удостоились лавров 
победителей.

Второе место заняли каменщики, представлявшие 
ООО «Стэл-инвест», — Анатолий Николаевич Парфе-
нов и Алексей Сергеевич Смирнов, а на третью ступень 
пьедестала поднялись Евгений Викторович Леженин 
и Павел Иванович Сергушкин из компании ООО «Мо-
нолитСервис» ДСК.

Председатель жюри, директор Воронежского филиа-
ла НП «ОСО» Владимир Иванович Серебряков, отметил, 
что в ежегодном конкурсе каменщиков участвовали луч-
шие сотрудники строительных компаний Воронежской 
области. «Несколько слов нужно сказать о критериях 
оценки, среди которых самыми важными были качество 

работы и скорость выполнения задания. Мы планирова-
ли, что участникам потребуется как минимум несколько 
часов на выполнение работы, но они справились пример-
но за час, тем самым подтвердили свой высокий уровень 
мастерства», — сказал Владимир Иванович.

После награждения Павел Вячеславович Низов, 
каменщик ООО «Стройком», поделился своими впе-
чатлениями о конкурсе: «Мой напарник заболел, и мне 
пришлось сегодня одному представлять свою организа-
цию. В подобном конкурсе я принимал участие впервые 
и считаю, что выступил достойно, не хватило еще «двух 
рук» для победы в соревновании. Нельзя оставить без 
внимания конкуренцию. Она была серьезная, и ребята 
выполнили свою работу качественно. Я хочу поблагода-
рить организаторов этого мероприятия, надеюсь в следу-
ющем году попасть на этот конкурс и показать лучший 
результат».

Виктор БАРГОТИН

И гордо звучит слово 
«Каменщик»!

Соревнование в номинации «Лучший каменщик» проходило на строительной площадке ООО предприятие 
«ИП К.И.Т.» по адресу: Московский проспект, дом 142, неподалеку от бывшей гостиницы «Спутник». Этот 
конкурс проводился в третий раз, и в нем приняли участие каменщики из таких строительных компаний, 
как ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой», ООО «МонолитСервис» ДСК, ООО «Стройком», ООО «Выбор», 
ООО «Энергостроймонтаж», ООО предприятие «ИП К.И.Т.» и ООО «Стэл-инвест».

Дмитрий Васильевич Борцов и Владимир Александрович Злобин, 
представлявшие ООО «Выбор»

Каменщики ООО предприятие «ИП К.И.Т.» – 
Антон Сергеевич Никитин 

и Сергей Валентинович Гацкан на пути к победе!

Павел Вячеславович Низов – 
каменщик ООО «Стройком»

Каменщики ООО «Энергостроймонтаж» – 
Дмитрий Владимирович Бражников 

и Александр Иванович Весельев

Каменщики ООО «Стэл-инвест» – 
Анатолий Николаевич Парфенов 

и Алексей Сергеевич Смирнов

Каменщики ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 
и ООО «МонолитСервис» ДСК 

завершают свое задание
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После проведения инструктажа по тех-
нике безопасности и выдачи расход-

ных материалов конкурсанты расписа-
лись в листе проведения инструктажа, 
осмотрели рабочие мес-
та и приступили к вы-
полнению задания. Оно 
заключалось в сварке не-
поворотного, вертикаль-
но расположенного сты-
ка двух обрезков трубы.

Из разговора с кон-
курсантами выяснилось, 
что опыт работы по спе-
циальности у всех раз-
ный, но стремление до-
казать, что ты по своей 
специальности лучший, 
было общим.

Поэтому и ответы 
на вопрос, как стать 
профессионалом, одно-
типны.

«Можно прорабо-
тать и три года, и десять 
лет, но если желания 
нет, то и профессионала 
из тебя не получится. 
А желание будет — будет все. Профессии 
обучались в училищах, но в основном пе-
ренимали опыт у старших, а где и своим 
умом доходили. А в общем-то, все от же-

лания зависит. Хочешь 
учиться — будешь учить-
ся, не хочешь — не бу-
дешь и ничему не нау-
чишься», — такой вот 
довольно сложный путь 
в профессионализм.

«О выборе профес-
сии не жалею. Когда 
встал вопрос, куда пой-
ти учиться, внял сове-
ту отца: сварщик — это 
в своем роде кузнец, 
который на Руси никог-
да не бедствовал и без 
работы не  оставался. 
Да и профессия настоя-
щая, мужская. Вот и по-
шел учиться в училище, 
и уже 23 года тружусь 
на объектах. Работа от-
ветственная и почетная. 
Уверенность в победе 

есть, но первенство не главное, главное — 
участие. Всегда радуюсь за успех коллег. 
Приятно поучиться у них и свое мастер-
ство показать», — сказал С. П. Бочков, 

электрогазосварщик 5 разряда ОАО «Во-
ронежтрубопроводстрой».

Чтобы ни говорили о строительных 
специальностях, престиж профессии 

э л е к т р о г а з о с в а р щ и к а 
в последнее время начал 
повышаться. В отрасль 
приходят новые техноло-
гии и современное обору-
дование. А вместе с тем 
повышаются и требования 
к специалистам — так счи-
тают участники конкурса.

По нескольку десят-
ков лет трудятся на объ-
ектах города и области 
и Ю. Н. Дорохов, элек-
трогазосварщик 5 раз-
р я д а  О О О  « И н в е с т и -
ционная фирма «Стэл», 
и А. В. Соломахин, газо-
электросварщик 4 разря-
да ООО «ТеплоСанТех» 
ДСК. В коллективах их 
считают мастерами своего 
дела. Каждый из них осоз-
нанно подошел к выбору 

профессии, поэтому и все трудности в ее 
освоении воспринимались легко, и сегод-
ня они уже не могут себя 
представить на другом ме-
сте работы. «Профсорев-
нование — это не только 
конкурс, но еще и обще-
ние, обмен опытом, встреча 
с новыми людьми», — заме-
тил Александр Васильевич. 
«А победа — это не просто 
почетное признание твое-
го труда, это еще и радость 
от того, что оправдал дове-
рие коллектива», — доба-
вил Юрий Николаевич.

Время, отведенное для 
практической части кон-
курса, закончилось. Участ-
ники конкурса ожидали 
результаты соревнования. 
Авторитетное жюри, состо-
ящее из высококвалифи-
цированных специалистов 
сварочного производства, 
контролеров и экспертов, 
провело оценку работы 
газоэлектросварщиков 
по следующим критериям: 
время выполнения зада-

ния, соблюдение техники 
безопасности и культуры 
труда, визуально-измери-
тельный и ультразвуковой 
контроль.

По итогам конкурса 
электросварщики пока-
зали хорошие результаты 
как на практическом, так 
и теоретическом этапах 
конкурса. Комиссия опре-
делила победителей:

1 место присуждено 
С. П. Бочкову, электро-
газосварщику 5 разряда 
ОАО «Воронежтрубо-
проводстрой», 2 место — 
А .  В .  С о л о м а х и н у , 
э л е к т р о г а з о с в а р щ и к у 
4 разряда ООО «Тепло-
СанТех» ДСК, 3 место — 
Ю. Н. Дорохову, электро-
газосварщику 5 разряда 
ООО «Инвестиционная 
фирма «Стэл». 

Проведение областно-
го конкурса профмастерства позволило 
электрогазосварщикам обменяться опы-

том, усовершенствовать профес-
сиональное мастерство и ощутить 
азарт борьбы. Впереди подготовка 
к новому состязанию среди лучших 
электрогазосварщиков ЦФО.

Ольга ЛОБОДИНА

За звание «Лучший сварщик»!
В первой части конкурса газоэлектросварщики отвечали на теоретические 
вопросы. Они подтверждали знания по металловедению, устройству сварочного 
оборудования, правилам сварки металлов и технике безопасности. 

Участники областного конкур-
са, занявшие 1-е, 2-е и 3-е ме-
ста, награждены дипломами 
НП «Союз строителей Воро-
нежской области» и денежны-
ми премиями.
В начале июля в Курске со-
стоится окружной конкурс, 
где соберутся представите-
ли рабочих профессий всего 
Центрального федерального 
округа. А для штукатуров бу-
дут даже организованы прак-
тические двухдневные заня-
тия, которые проведет фирма 
«Knauf» с применением своих 
технологий и с использовани-
ем своих материалов. Победи-
тели станут участниками все-
российского конкурса.

Электрогазосварщик ООО «ВМУ-2» 
Воронов Виктор Васильевич

Электрогазосварщик ООО «ТеплоСанТех» ДСК 
Соломахин Александр Васильевич 

Электрогазосварщик ООО «Инвестиционная 
строительная фирма «Стэл» 
Дорохов Юрий Николаевич Электрогазосварщик ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 

Беликов Андрей Николаевич

Электрогазосварщик 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 

Бочков Сергей Петрович

Электрогазосварщик ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов» 

Подхолзин Сергей Владимирович
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Мы задались вопросом: а кто же в нашем регионе спосо-

бен предложить такую продукцию строителям? Где в Воро-
неже или глубинке области еще функционируют традици-
онные производства, теснимые зачастую сомнительными 
новинками современности? И первым предприятием, по-
павшим в поле зрения журналистов, стало акционерное об-
щество «Подгоренский кирпич» — завод с более чем полу-
вековой историей и традицией надежного качества выпуска 
продукции. Слово его генеральному директору – Василию 
Николаевичу ДУДЧЕНКО.

— «Петь соловьем», расхваливая подгоренский кирпич, 
не буду. Те, кто сотрудничает с нами десятки лет, знают: про-
дукцию мы выпускаем надежную, договорные обязатель-
ства выдерживаем четко. По-другому не привыкли. В свое 
время наш кирпич поступал в восемнадцать близлежащих 
совхозов и колхозов, где из него к настоящему времени воз-
ведена вся сельскохозяйственная, жилая и социальная ин-
фраструктура. Нашему предприятию уже седьмой десяток 
лет, а продукция по-прежнему востребована. В последние 
годы у нас осуществляют закупки даже строители из Бел-
городской и Волгоградской областей.  

— Неужели транспортное плечо не отпугивает потре-
бителей из других регионов?

— Глина у нас хорошая, и они это знают. Застройщик, 
который намерен возводить экологически чистое жилье, 
всегда принимает во внимание этот фактор, чтобы впослед-
ствии заинтересовать покупателя. А глина из наших карье-
ров настолько подходит для кирпичного производства, что 
мы не прибегаем ни к каким химическим добавкам, кото-
рые (будем откровенны) выделяют со временем в воздуш-
ную среду продукта распада.

— В последние годы на рынке появилось огромное коли-
чество фальсификата. Нередко застройщикам сложно разо-
браться в том, где надежный товар, а где дешевая подделка. 
Проходит ли ваша продукция лабораторные исследования?

— Мы выпускаем продукцию только по Межгосудар-
ственному стандарту (ГОСТ 530-1995 «Кирпич и камни 
керамические» и ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камни кера-
мические. Общие технические условия»). Как говорится, 
в лучших традициях советских времен. Образцы подго-
ренского кирпича отправляются в Воронеж и там проходят 
испытания в лицензированной лаборатории «Общество 
с ограниченной ответственностью Центр независимых 
испытательных лабораторий строительной деятельности 
ООО «ЦНИЛС». По результатам испытаний продукция 
по внешнему виду, геометрическим размерам, прочност-
ным характеристикам соответствует марке М-125. Кир-
пич рядовой, полнотелый, одинарный, керамический. 
Его активно берут строительные организации, например 
ООО «Ровенская ПМК» Белгородской области, а так-
же соседний Россошанский район, в котором очень хоро-
шо развито как сельскохозяйственное строительство, так 
и возведение социальной инфраструктуры. Среди наших 
постоянных партнеров-россошанцев — ООО «Лиски-
Дом», ООО «Стандарт Плюс», ООО «Строй Подряд», 
ООО «Вектор Строй», ООО «Гранд», ООО «Тюнс», 
ООО «Юлия», Россошанская ДРСУ, ООО «Стройдеталь».

— Вы не добавляете в свой кирпич химические до-
бавки. Наверняка это положительно сказывается на цене 
продукции. А за счет чего в таком случае добиваетесь 
прочности своего кирпича?

— Я уже упомянул высокое качество исходного сы-
рья — глины. Это основной плюс в решении данного во-
проса. А работа печей на газовом топливе дает возможность 
выдерживать все технологические требования к равномер-
ному обжигу продукции, добиваясь ее высоких прочност-
ных показателей.

Ну что можно к этому прибавить? Да, пожалуй, ничего 
и не нужно. Есть завод с полувековой историей, выпускает 
экологически чистую и качественную продукцию. Свою, 
надежную, проверенную. А говорить о кирпиче как о ма-
териале, испытанном тысячелетиями, наверное, излишне. 
Каждый строитель знает, что кирпичная стена обладает 
высокой устойчивостью к любым атмосферным воздей-

ствиям (дождю, снегу, силь-
ному ветру), ей не страшны 
грибок или бактерии, спо-
собные серь езно осложнить 
жизнь домовладельца. Имея 
высокую механическую 
прочность и долговечность, 
кирпич устойчив также к воз-
действию агрессивных сред 
и абсолютно безопасен эколо-
гически. Причем, последний 
фактор требует особого ком-
ментария: сегодня экологиче-
ская безопасность медленно, 
но верно выходит на рубежи 
одного из определяющих тре-
бований к любой постройке. 
И в этом отношении тради-
ция в большинстве случаев 
становится предпочтитель-
нее, поскольку новые мате-
риалы, изготовленные по ма-

лоизвестным потребителям технологиям, нередко несут 
в себе угрозу здоровью и самочувствию людей, соприкаса-
ющихся с ними. А вот от кирпича подобных неприятностей 
нельзя ожидать в принципе. С виду плотные и непроницае-
мые, кирпичные стены «дышат»: через них осуществляется 
воздухообмен с внешней средой, что создает благоприят-
ный микроклимат в помещениях. И, конечно же, каждый 
образованный строитель знает: правильно построенный 
кирпичный дом способен простоять более 150 лет!

Так что «думайте сами, решайте сами»… А мы лишь до-
бавим телефон и адрес завода-изготовителя.

Уникальная глина – 
качественный кирпич!
В последнее время в российской прессе все чаще поднимается вопрос качества строительных 
материалов, наполняющих отечественный рынок. Повальное увлечение «глянцем» новомодной 
продукции с годами привело к тому, что мы серьезно удалились от традиционных строительных 
материалов. И, сбиваясь на повальное увлечение суперидеями Запада, не всегда задумываемся 
над тем, насколько они применимы и долговечны в нашей климатической зоне. Безусловно, новые 
разработки – это завтрашний день отрасли. Но вместе с тем разумный сегмент должен быть оставлен 
и для испытанных технологий. К счастью, думающий застройщик все чаще начинает оглядываться 
назад в поисках надежного, экологически чистого и проверенного десятилетиями материала.

Контакты ОАО «Подгоренский кирпич»
Тел. сбыт, бухгалтерия: 8(473 94) 54 9 23

Тел. факс: 8(473 94) 54 9 22
Эл. почта: vndydchenko@mail.ru

Руководство ООО СК «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
члена совета Федерации Федерального собрания РФ, 

заслуженного строителя России С.Н. Лукина!

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите наши поздравления и самые добрые пожелания 

в этот значимый для Вас день! Профессионал, стратег, 
сильная личность, от простого инженера-строителя 
Вы сумели пройти путь до члена Совета Федерации 

Федерального собрания РФ и достойно представить 
в нем наш регион. Пусть же будет судьба 

благосклонна к Вам во всех благих начинаниях!
Желаем Вам укрепления занятых позиций, удачи 

всегда и во всем, а в личной жизни – только 
добра, любви и благополучия.

С уважением, 
генеральный директор компании 

М.Н. Романенко

Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет 
с Днем рождения директора Воронежского филиала 
«ВоронежГипродорНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ» 

А.В. Мажарова!

Уважаемый Александр Васильевич!
С самыми добрыми пожеланиями в этот день 

обращается к Вам коллектив Воронежского монтажного 
управления № 2. 

Сколь бы ни были сложными задачи, которые ставят 
и жизнь, и общество перед проектировщиками 

российских дорог, решение всегда находится. И от того, 
насколько грамотным оно окажется, зависит очень 

многое в экономике нашей страны. Вам удалось 
сплотить вокруг себя надежную команду специалистов 
высокого класса. Пусть же будет успешной реализация 
каждого нового проекта. Желаем Вам успехов в работе, 
а в личной жизни – любви, нежности, крепкого здоровья 

и взаимопонимания!
Председатель совета директоров компании 
В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

Ре
кл
ам

а
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– Я бы хотел продолжить перечень объектов, над ко-
торыми мы работали недавно. В прошлом году за счет 
финансирования из федерального, областного и му-
ниципальных бюджетов провели реконструкцию двух 
детских садов: в Борисоглебске на 220 мест и в Верхнем 
Мамоне – на 60 мест. Участвовали в программе строи-
тельства ФОКов. Из 11, уже введенных в эксплуатацию 
в области, два строила наша компания – в Грибановке 
и в Верхнем Мамоне. Ну а самый масштабный объект, 
который был введен в строй в прошлом году, – это 
Дворец культуры в городе Павловске общей площа-
дью 7,5 тысяч кв. м. Он включает в себя концертный 
зал, биб лиотеку, танцевальный зал, ЗАГС, оснащенные 
совре менным оборудованием.

Также в прошлом году был сдан в эксплуатацию еще 
один супермаркет «Метро» в Воронеже – крупный тор-
говый объект быстровозводимого строительства общей 
площадью 10 тысяч кв. м. После этого мы наладили со-
трудничество с известной компанией, и сейчас часть ра-
бот выполняем на строительстве «Метро» в Орле, при-
ступили к возведению аналогичного объекта в Ростове.

– Торговые объекты вам строить не впервой. Уже 
наработан определенный опыт..

– И все же этот объект был для нас новым, чисто 
в техническом плане. Необычным – и в плане темпов 
строительства. Организация труда в компании «Метро» 
несколько иная. Приходилось иногда работать круглые 
сутки, без выходных и без праздников, чтобы вовремя 
выполнить намеченные объемы. Сроки строительства 
довольно сжатые.

Уже несколько лет мы сотрудничаем, и, надеюсь, это 
сотрудничество будет продолжаться и дальше, – с крас-
нодарской компанией «Тандер». Она включает в себя 
сеть продовольственных магазинов. На сегодняшний 
день нами уже реализовано более 10 проектов по строи-
тельству торговых объектов. В этом году введен в эксплу-
атацию магазин «Магнит» в Воронеже. Торговый центр 
площадью 1700 кв. м открылся на улице Ростовской. За-
вершается строительство аналогичного объекта, правда, 
с меньшей площадью, в Нововоронеже. В ближайших 
планах приступить к работам по реконструкции тор-
гового центра, в составе которого находится «Магнит», 
на улице Люзюкова.

– Одним словом, у вас сложились деловые партнер-
ские отношения с торговыми компаниями…

– Так уж получилось. Поскольку сотрудничаем 
на протяжении многих лет, то знаем все их требования, 
а они, в свою очередь, знают наши возможности. Строи-
тельство торговых точек – это ведь насущная проблема, 
такие социальные объекты должны быть в шаговой до-
ступности для населения. Одновременно с этим мы ве-
дем и строительство жилья. Так, в конце прошлого года 

ввели в эксплуатацию жилой дом в Орле для сотруд-
ников управления внутренних дел. Постоянно держим 
в поле зрения социальные объекты. Например, выигра-
ли конкурс на проектирование средней общеобразова-
тельной школы в Эртиле и сейчас уже заканчиваем ра-
боту над проектно-сметной документацией. У нас ведь 

свой проектный институт, 
который также участвует 
в конкурсах. Сотрудниками 
института запроектирован 
ФОК, который строится 
сегодня по линии Газпро-
ма в Семилуках. Наши спе-
циалисты выполняют ав-
торский надзор за работой 
на данном объекте. Это бу-
дет солидное спортивное 
сооружение с плавательным 
бассейном, которое украсит 
районный центр. В настоя-
щее время объект готовится 
к сдаче в эксплуатацию.

Помимо этого, осуществ-
л я е м  а в т о р с к и й  н а д з о р 
за строительством детского 
сада в Верхней Хаве, проект 

которого также разработан нашими проектировщиками. 
Этому современному детскому дошкольному учрежде-
нию дал высокую оценку губернатор области. Строит его 
московская компания.

– Расскажите о нем более подробно.
– Проектом предусмотрена реконструкция старого 

двухэтажного здания детского сада со строительством 
дополнительного трехэтажного корпуса, которые будут 
соединены надземным крытым отапливаемым переходом. 
Общая вместимость детского учреждения – 380 мест. Зда-
ние привлекательно по своему внешнему облику. В на-
ружной отделке применен вентилируемый фасад с обли-
цовкой керамогранитом. Скатная кровля выполнена из 
металлочерепицы темно-коричневого цвета.

Авторы проекта предложили удачное, на мой взгляд, 
решение. На главном фасаде центрального объема будет 
размещена декоративно-художественная композиция 
по мотивам сказок. В верхней части фронтонов боковых 
крыльев запроектированы декоративные окна: слева – 
в виде солнца, справа – в виде полумесяца. Все это при-
даст зданию нарядный вид.

Запроектированы достаточно сложные в инженерном 
плане системы вентиляции и кондиционирования, рас-
считанные на обеспечение необходимого воздухообмена. 
Все это будет способствовать предотвращению распро-
странения простудных и инфекционных заболеваний.

В детском саду предусмотрены музыкальный, спор-
тивный залы, зал хореографии, комната сказок. Здесь бу-
дут оборудованы компьютерный класс, изостудия, ком-
ната тихих игр, кабинеты логопеда, психолога и другие.

– Юрий Алексеевич, перечень объемов велик. Рабо-
ты выполняете собственными силами?

– Не все. На чисто специализированные работы при-
глашаем субподрядные организации, с которыми сотруд-
ничаем много лет. Знаем их высокий потенциал, да и ка-
чество выполняемых ими работ нас устраивает. В конце 
концов, мы просто доверяем друг другу.

– Вы говорите о строительстве в других городах. 
Как в таком случае формируются строительные бри-
гады? Вы доставляете их из Воронежа или пользуетесь 
услугами местных?

– Инженерно-технический персонал однозначно наш. 
А бригады формируем частично из своих, воронежских 
строителей, частично – из местных рабочих. Стараемся 
подбирать квалифицированный персонал.

– Юрий Алексеевич, Вы не так давно возглавили 
компанию. Какие приоритеты в работе у вас как у ру-
ководителя?

– Строить быстро и качественно. Это главное сегодня 
для инвестора. Стараться применять новые технологии, 
новые материалы. В Европе ведь давно используют то, 
что для нас несколько лет назад было в новинку. Считаю, 
что надо больше ездить, смотреть, перенимать положи-
тельный опыт. Тем более что воронежский строитель-
ный комплекс – один из крупных в России, и мы как раз 
и должны применять все передовое. А вообще, говоря 
по большому счету, надо просто эффективно работать.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

«Надо просто эффективно работать...»
ООО «Воронежстройреконструкция» известно 
в нашем городе строительством социальных и 
торговых объектов. На слуху Дворец культуры 
в городе Павловске, гипермаркет «Касторама», 
физкультурно-оздоровительные комплексы 
в районах области... Какие задачи решает 
предприятие сегодня? С этим вопросом наш 
корреспондент обратился к генеральному 
директору компании Ю.А. Кондратьеву.

Проект детского сада в с. Верхняя Хава

Дворец культуры в г. Павловске

Часовня в г. Боброве
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С 28 октября по 1 ноября 2015 года в Москве состоится главный российский 
международный конгресс о технологиях и инновационном развитии «Открытые ин-
новации-2015» (далее – Форум). Масштабное мероприятие, оператором которого 
выступит Фонд «Петербургский международный экономический форум», пройдет 
на площадке павильона № 75 ВДНХ.

С 2014 года делегация Воронежской области принимает участие в Форуме в це-
лях повышения инвестиционной привлекательности Воронежской области для рос-
сийских и зарубежных инвесторов.

Просим вас рассмотреть возможность участия в мероприятиях Форума.
Информацию о принятом решении просим направить в адрес департамента 

строи тельной политики Воронежской области по адресу: guspvo@govvrn.ru.

В центре Воронежа ведутся активные работы по ремонту улично-дорожной сети, 
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Ремонтом дорог и дворов занялись в рамках реализации муниципальной програм-
мы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы». Проведение 
ремонтных работ запланировано на 35 дворовых территориях и проездах, расположен-
ных в Центральном районе. Сюда вошли дворы по улицам 3 Интернационала, Карла 
Маркса, Комиссаржевской, Ломоносова, Плехановский, Средне-Московской, Ники-
тинской, Тимирязева, Фридриха Энгельса и др.

Полностью дворы планируется отремонтировать к сентябрю. К настоящему вре-
мени в центре Воронежа отремонтировали более 20 объектов улично-дорожной сети. 
Обеспечение работ осуществлено на условиях софинансирования со стороны бюджета 
Воронежской области, предоставляемого в виде субсидии, в рамках реализации под-
программы «Развитие дорожного хозяйства городского округа» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы».

Кроме того, на территории района силами МБУ «Комбинат благоустройства Цент-
рального района» ведется работа по ремонту элементов улично-дорожной сети струй-
но-инъекционным методом с помощью прицеп-машины Р-310М. В настоящий момент 
выполнены первоочередные работы на всех центральных улицах Воронежа.

ООО «Стройсервис» воронежских бизнесменов Александра Муштаева 
и Павла Какалия, завершающее строительство четырехзвездочной гостиницы 
вблизи главной площади Воронежа, проводит ремонт здания Воронежской об-
ластной универсальной научной библиотеки им. Никитина, которое было повре-
ждено в результате появления отеля, сообщила директор библиотеки Людмила 
Смирнова.

Недавно с площадки возведения гостиницы были убраны строительные леса. 
После этого стали еще заметнее трещины на здании библиотеки, примыкающем 
к отелю. Руководитель библиотеки Людмила Смирнова рассказала, что угрозы зда-
нию нет. «Существует договоренность, по которой застройщик должен провести 
ремонт библиотеки – укрепить фундамент, фасад, провести работы внутри здания. 
Это находится на контроле правительства области», – объяснила она. Л. Смирнова 
добавила, что работы уже ведутся и они должны быть завершены к сентябрю.

Депутаты Госдумы Вячеслав Мархаев и Иван Никитчук предлагают допол-
нить ст. 222 ГК РФ нормой, согласно которой право собственности на самовольную 
постройку, созданную на находящемся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельном участке, может быть признано за лицом в случаях и поряд-
ке, установленных законом, при условии, если указанная самовольная постройка 
возведена без существенных нарушений градостроительных и строительных норм 
и правил. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

По словам авторов инициативы, одобрение предлагаемых поправок даст возмож-
ность принять федеральный закон, устанавливающий случаи и порядок «узаконива-
ния» самовольной постройки. «Полагаем, что в данном законе будет предусмотрена 
возможность установить на уровне субъекта РФ критерии признания права собст-
венности на самовольную постройку. Это позволит в полной мере обеспечить ряду 
субъектов РФ, у которых остро стоит вопрос самовольного строительства, реализацию 
основных задач, которые продекларированы «законом о дачной амнистии», и создать 
необходимые условия для формирования массы законных владельцев недвижимо-
го имущества, являющихся налогоплательщиками налога на недвижимое имущество 
и земельного налога, за счет которых в большей степени обеспечивается формирова-
ние местных бюджетов», – подчеркивают парламентарии.

Напомним, что сейчас ст. 222 ГК РФ предусматривает возможность признания 
судом права собственности на самовольную постройку за лицом, в собственности, 
пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которо-
го находится земельный участок, где осуществлена постройка. Ранее (до 1 сентября 
2006 года) действовало положение, согласно которому граждане и юридические лица 
имели возможность признать в судебном порядке право собственности на самоволь-
ные постройки на не принадлежащих им земельных участках (при условии, что уча-
сток будет в установленном порядке предоставлен под возведенную постройку).

На этой неделе в Союзе строителей Воронежской области состоялось очередное за-
седание рабочей группы по подготовке мероприятий по празднованию Дня строителя. 

Руководитель департамента строительной политики Воронежской области 
О.Ю. Гречишников проанализировал итоги работы группы, проведенной с момента 
последнего заседания, отметив те направления, по которым требуется дополнительная 
проработка. В целом подготовка к проведению мероприятий, посвященных профессио-
нальному празднику строителей, идет согласно намеченному плану.

В период с 7 по 9 сентября 2015 г. в Москве, в Конгресс-парке Radisson Royal 
Hotel Moscow состоится IX Международный инвестиционный форум по недвижи-
мости «PROESTATE-2015».

Организаторами выступают Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской федерации и Российская гильдия управляющих и девело-
перов. PROESTATE проводится ежегодно с 2007 года. Это крупнейшая инвестицион-
ная выставка проектов по развитию городов, технологиям устойчивого строительства 
и управлению недвижимыми активами. Целевая аудитория выставки и деловой про-
граммы – региональные органы исполнительной власти, компании, работающие в от-
расли строительства, девелопмента и управления недвижимостью.

В повестке 2015 года заявлено обсуждение новой градостроительной полити-
ки, возможности формирования сбалансированного рынка жилой недвижимости, 
комп лексного развития территорий с качественной средой проживания, привлече-
ния инвестиций.

Организаторы форума рекомендуют ведущим строительным компаниям Воронеж-
ской области представить отрасль региона в рамках выставочной экспозиции.

Контакт для обсуждения вопросов по участию: Ольга Духно, тел. 8(495) 651-61-05, 
доб. 102.

Просим Вас рассмотреть возможность участия в мероприятиях Форума.
Информацию о принятом Вами решении, а также об организациях, изъявивших же-

лание посетить Форум, необходимо оперативно направить в адрес департамента строи-
тельной политики Воронежской области по электронному адресу: guspvo@govvrn.ru 
и тел. 212-76-66.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Жителям Лисок в июне вновь пришли квитанции с несуществующими задол-
женностями за капитальный ремонт. Представители Фонда капремонта подтвер-
дили, что часть горожан получила квитанции с неверными суммами. Ошибку 
Фонд объяснил «техническим сбоем».

Начальник отдела по работе со СМИ регионального Фонда капремонта Василий 
Смольянов извинился за «создавшуюся ситуацию»:

– Повторился сбой в формировании платежных квитанций, мы на него среагиро-
вали и исправили свою ошибку. Но к этому времени часть квитанций уже ушла к ад-
ресатам. Если вы платили за капитальный ремонт исправно, то дождитесь верной 
квитанции или оплатите исключительно сумму начисления, проигнорировав графу 
«долг», – отметил Смольянов.

Первый «технический сбой» в областном Фонде капремонта произошел в апре-
ле. Многие жители региона получили апрельские квитанции, в которых была ука-
зана несуществующая задолженность. Фонд заявил, что не получил сведений 
о платежах, которые прошли через «Сбербанк» с 17 апреля. Деньги от воронежцев 
поступили на счета Фонда, однако платежи не были зафиксированы, и граждан 
ошибочно отнес ли к должникам. Фонд рекомендовал тем, кому неверно начислили 
задолженность, оплатить взнос только за один месяц – апрель.

Губернатор Алексей Гордеев потребовал наказать виновных в «техническом 
сбое». Областные власти пришли к выводу, что он стал следствием «слабого взаи-
модействия» между Фондом и «Сбербанком». Директора Фонда Андрея Слесарева 
привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако решить проблему с первого 
раза региональный оператор капремонта так и не сумел.

ВОРОНЕЖСКИЙ ФОНД КАПРЕМОНТА ВНОВЬ РАЗОСЛАЛ 
ЖИТЕЛЯМ КВИТАНЦИИ С ОШИБКАМИ

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ МОГУТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

РЕМОНТИРУЮТ «НИКИТИНКУ»,  
ПОСТРАДАВШУЮ ОТ СОСЕДСТВА С ГОСТИНИЦЕЙ

В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА РЕМОНТИРУЮТ УЛИЦЫ И ДВОРЫ

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
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Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Три ветровые электро-
станции планируют постро-
ить в Костанайской области 
в рамках Постановления 
правительства республики. 
Согласно этому докумен-
ту электростанции региона 
включены в число 106 проек-
тов возобновляемых источ-
ников электроэнергии.

Строительство ветро-
вых станций запланировано 
возле Аркалыка и в Менды-
каринском районе. В рай-
оне Аркалыка намерены по-
строить целый ветропарк 
мощностью 48 МВт. Строи-
тельство ветропарка будет 
осуществлять ТОО «KazWindEnergy», которое уже включено в региональную Карту 
индустриализации. Возведение и эксплуатация ветровой станции мощностью 30 МВт 
на территории Мендыкаринского района будет идти в соответствии с меморандумом 
о взаимном сотрудничестве между акиматом района и ТОО «EcoWind Ltd».

Третью электростанцию планируют построить в Сарыкольском районе мощностью 
1,5 МВт, недалеко от подстанции «Крыловка». Этот проект не вошел в утвержденный 
план мероприятий на 2015–2020 годы, потому что по закону РК «О поддержке исполь-
зования возобновляемых источников энергии» в план включаются только проекты 
с мощностью свыше 5 МВт.

В Белгороде построен 
энергоэффективный дом, 
имеющий геотермальную 
систему отопления. Проект 
по строительству трехэтаж-
ного жилого дома общей 
площадью 1109 кв. метров 
был реализован в рамках 
соглашения о сотрудничест-
ве Белгородской области 
с Фондом ЖКХ. Его строи-
тельство обошлось в 47 мил-
лионов рублей.

При возведении дома 
применялись современные 
технические решения для снижения энергопотребления. Для теплоснабжения устано-
вили теплонасосную систему, которая использует тепло поверхностных слоев Земли. 
Более того, летом геотермальное отопление заменяет кондиционер, охлаждая нагретую 
воду под землей и снижая температуру в квартире при помощи холодной воды. Такая 
система позволяет создать в каждой квартире комфортный микроклимат – устанавли-
вать необходимую температуру и влажность.

Для сокращения теплопотерь в здании выполнили все требования к теплоизоля-
ции, включая установку энергоэффективных оконных блоков. Совокупность приме-
ненных «зеленых» технологий позволила сэкономить 240 тыс. кВт/ч в год и снизить 
платежи граждан за тепло в три раза. Если в стандартном жилом доме на отопление 
одного квадратного метра тратится 29,42 рубля, то в этом доме показатель составля-
ет 11,94 рубля. То есть жильцы обычных домов вынуждены платить за коммунальные 
услуги 1,5 тысячи рублей, а в этом доме сумма платежей составляет 450 рублей.

Уникальный дом был сдан в эксплуатацию в декабре 2011 года, и ему был присвоен 
высший класс энергоэффективности. Срок окупаемости строительства данного энерго-
эффективного дома, по сравнению с аналогичным домом класса С, составляет 12–15 лет.

Стоит отметить, что не все жильцы довольны работой геотермальной системы. Сей-
час оно подключено лишь в трех квартирах из восемнадцати. Геотермальное отопление 
позволяет сохранять в квартире среднюю температуру 19-20 градусов, что соответст-
вует принятым нормам. К счастью, для тех, кого такие условия не устраивают, есть 
возможность отапливать квартиру газом.

УНИКАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ  
С ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ В начале осени 2015 года в инноваци-

онном центре «Сколково» сдадут первую 
очередь жилых кварталов № 9, 10, 11 рай-
она D2 «Технопарк», которая предпола-
гает возведение 50 тыс. кв. метров жилой 
недвижимости. Это будет первое жилье, 
построенное в иннограде.

В кварталах планируется строительство 
комплекса домов средней этажности (2–6 
этажей) с апартаментами, а также детского 
сада и школы на 700 детей. Около 330 апартаментов, таунхаусов и коттеджей предназ-
начены для проживания резидентов Инновационного центра: стартаперов, студентов 
и профессоров Сколтеха, сотрудников ключевых партнеров.

Заказчиком строительства выступает компания «ОДАС Сколково». Функции ге-
нерального подрядчика по строительству выполняет компания RD Construction, ко-
торая победила в тендере по строительству в марте 2015 года, предложив сумму кон-
тракта 3,1 млрд руб.

3 июня состоялась презентация первого полностью законченного таунхауса площа-
дью 210 кв. метров. RD Construction завершила комплекс работ по внутренней отделке 
и обустройству коттеджа «под ключ» за 21 день.

Первый сколковский таунхаус, по словам генерального директора, управляющего 
партнера RD Construction Олега Жукова, соответствует всем стандартам «зеленого» 
строительства. В частности, проектом предусмотрено вторичное использование вод, 
очистка талой и дождевой воды, автоматическое управление сигналами через диспет-
черский пункт, управление освещением общих зон и уличного освещения.

ПОСТРОЕН ПЕРВЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ» ТАУНХАУС

В Санкт-Петербурге откроется куль-
турно-деловой центр «Улица Контейнер-
ная». Он будет состоять из 54 контейне-
ров для промышленной транспортировки 
общей площадью в 1020 кв. метров. Это 
первый в России масштабный проект 
карготектуры. «Улица Контейнерная» 
размес тится во внут ренних дворах на Ли-
говском прос пекте, 74. Его реализацией 
займется проект «Мастерская брать ев Ар-
хипенко», которая занималась «Лофт 
Проектом Этажи», ресторанами Biblioteka 
и Urbo в Нью-Йорке.

По замыслу создателей проект станет креативной площадкой для молодых предпри-
нимателей, и уже до конца года в нее переедут офисы бизнесменов. Стоит отметить, что 
уже известен первый резидент: в нас тоящее время идет установка контейнера для гастро-
номического петербургского проек та «Кусок мяса» от создателей кафе «Без приборов».

Этот проект нацелен на поддержку местного бизнеса, молодых предпринимате-
лей и стартаперов. Для них предусмотрены лояльная система аренды и инвестици-
онные бонусы.

УЛИЦА ИЗ КОНТЕЙНЕРОВ

В Башкирии до 2018 года будет создана сеть из семи солнечных электростанций. 
Объем планируемых инвестиций в проект — 6 млрд руб. Строительство двух стан-
ций началось в Куюргазинском и Хайбуллинском районах республики. По графику 
в августе планируется завершить строительно-монтажные работы первых очередей 
Бугульчанской солнечной станции мощностью 5 мегаватт и Бурибаевской мощно-
стью 10 мегаватт.

К концу 2016 года будут построены вторые очереди этих электростанций аналогич-
ной мощности, а также Исянгуловская станция мощностью 9 мегаватт. Ввод солнеч-
ных электростанций в Башкирии будет способствовать улучшению экологии и сниже-
нию вредных выбросов на 53 тыс. тонн в год.

«Солнечные электростанции абсолютно безвредны с экологической точки зрения, 
не отравляют воздух выбросами сжигаемого топлива. В перспективе мы намерены 
строить солнечные электростанции меньшей мощности в особо охраняемых природ-
ных территориях, где вмешательство человека в окружающую среду запрещено», — 
сказал Ильдус Яхин, замминистра минэкологии республики.

Масштабный проект по возведению сети солнечных электростанций суммарной 
мощностью 59 мегаватт осуществляет компания «Хевел» (совместное предприятие 
компаний «Ренова» и «Роснано»), которая является инвестором и генподрядчиком 
строительства.

По данным метеорологов, южные районы Башкирии обладают высоким уровнем 
солнечной радиации. Благодаря своим географическим и климатическим особеннос-
тям они позволяют добиться высоких показателей удельной выработки электроэнер-
гии солнечных станций. Количество солнечных дней здесь составляет около 260 дней, 
для сравнения — в Сочи — 190, в Москве — 114.

СТРОИТСЯ СЕТЬ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В КАЗАХСТАНЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ  
НОВЫЕ ВЕТРОПАРКИ
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Внимание!
Заканчивается 

подписка
на второе 
полугодие
2015 года!

телефон
260-60-70

Реклама

Воронежский «Факел» во главе 
с главным тренером Павлом Гусевым 
активно ведет подготовку к старту 
в Футбольной национальной лиге, 
в которой первую игру команда 
проведет в Ленинградской области 
против ФК «Тосно». Напомним, что 
по итогам прошлого сезона воронежские 
футболисты заняли первое место 
в чемпионате России по футболу среди 
команд второго дивизиона зоны 
«Центр», не проиграв ни единого матча.

17 июня футболисты и тренеры «Фа-
кела» собрались на своей клубной базе, 
что находится в Тенистом. Перед первой 
тренировкой состоялось собрание, кото-
рое было организовано президентом клу-
ба Евгением Севергиным, генеральным 
директором «Факела» Ириной Петровой 
и главным тренером Павлом Гусевым. 
На данном мероприятии была поставлена 
задача на сезон – попасть в первую десят-
ку команд ФНЛ по итогам чемпионата.

С первых дней подготовки главный 
тренер «Факела» не стал нагружать толь-
ко что прибывших с отпуска футболи-
стов, проведя в течение нескольких дней 
«втягивающие» занятия в одноразовом 
режиме. На этих тренировках спортсмены 
выполняли упражнения с мячами, а также 
уделяли время беговой работе.

Первая  «двухсторонка» прошла 
20 июня между футболистами в оранже-
вых и зеленых манишках. Стоит пояс-
нить, что в оранжевых манишках – игроки 

образца прошлого сезона, а в зеленых – 
новички команды, находящиеся на про-
смотре, и запасные игроки.

В  п е р в о й  п о л о в и н е  и г р ы ,  к о т о -
рая была укорочена и составила всего 
35 минут, инициативой владели «оран-
жевые», но грамотная игра «зеленых» 
на контратаках принесла свои плоды: 
дважды поразил ворота «оранжевых» 
Ильнур Альшин.

В перерыве тренерский штаб сделал 
перестановки как в одной, так и в дру-
гой команде. Во второй половине игры 
«оранжевые» продолжили доминировать 

и сумели сравнять счет. В итоге первая 
«двухсторонка» на тренировочном сборе 
завершилась миром – 2:2.

С 21 июня футболисты начали трех-
недельный цикл подготовки. В первых 
двух тренировки проходят в двухразовом 
режиме, а в третьем нагрузки снизятся, 
игроки перейдут на одноразовые занятия, 
непосредственно готовясь к первому мат-
чу сезона.

В завершение хочется коснуться ново-
стей из стана нашей команды.

Достаточное количество игроков 
в межсезонье покинули клуб: защит-
ники Алексей Ревякин, Виктор Строев, 
Александр Василенко, голкипер Алек-
сандр Котляров, полузащитник Влади-
мир Татарчук и нападающий Вячеслав 
Сушкин.

Что касается прибавления, то первым 
новичком команды стал Михаил Багаев, 
который на весеннем этапе прошедшего 
первенства ФНЛ выступал в ФК «Тю-
мень», а начинал он сезон в московском 
«Торпедо», где провел шесть игр в премь-
ер-лиге и одну в Кубке России.

Еще один личный контракт с воронеж-
ским «Факелом» подписал полузащитник 
Артур Рылов, перешедший из ярославско-
го «Шинника». В прошлом сезоне Рылов 
провел в составе «Шинника» 30 матчей 
в первенстве ФНЛ и два – в розыгрыше 
Кубка России.

Третьим новичком стал полузащитник 
Виталий Шахов, перешедший в нашу ко-
манду из новороссийского «Черноморца». 
В «Черноморце» он действовал в центре 
обороны и провел 27 игр в зоне «Юг», где 
отличился четыре раза. В Кубке России 
на его счету три игры и два гола.

Не так давно были улажены последние 
юридические формальности, связанные 
с переходом в стан «сине-белых» полу-
защитника Даниила Гриднева, который 
в минувшем сезоне выступал за ярослав-
ский «Шинник».

Последним приобретением на сегод-
няшний момент является 30-летний гол-
кипер Антон Амельченко, выступавший 
в прошлом сезоне в ФК «Ростов».

Виктор БАРГОТИН

Начало нового футбольного сезона не за горами

«ЗАО «Воронеж-Дом» сообщает участникам долевого 
строительства многоквартирных жилых домов по адресу: 

г. Воронеж, ул. Миронова, 43а и ул. Миронова, 45а 
о завершении строительства и о готовности передачи 

дольщикам актов приема-передачи с 29.06.2015 г. 
По всем вопросам подписания актов приема-

передачи обращайтесь в отдел недвижимости. 
Телефоны: 277-99-77, 220-77-44

Фотоматериал взят с сайта 
www.fakelfc.ru

Минстроем России разработан проект ведомственного приказа о нормативе 
стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по РФ на второе полугодие 
2015 года и показателях средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жи-
лья по регионам на III квартал текущего года.

 Предполагается сохранить действующий норматив стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения по России – 35915 руб. Этот норматив не менялся со вто-
рого полугодия прошлого года. 

Кроме того, планируется скорректировать показатели средней рыночной стои-
мости 1 кв. м. общей площади жилого помещения по субъектам РФ на III квартал 
2015 года. Такие показатели необходимы федеральным и региональным органам ис-
полнительной власти для расчета размеров социальных выплат, предоставляемых 
на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета. 

Так, наибольшие показатели традиционно предусмотрены для Москвы 
(90400 руб.), Санкт-Петербурга (56688 руб.), Ненецкого автономного округа 
(53695 руб.), Сахалинской области (52406 руб.) и Московской области (51225 руб.). 
Наименьший норматив установлен для Республик Ингушетия (24046 руб.), Калмы-
кия (24170 руб.), Адыгея (25160 руб.), Дагестан (25450 руб.). Предусмотрено уве-
личение показателей средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилого 
помещения по отдельным регионам.

НОРМАТИВ СТОИМОСТИ 1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
МЕНЯТЬ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
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Ты должен мне три тысячи ночей,
Три тысячи блаженных пробуждений,
Десятки ссор, неистовых речей
И ровно столько страстных примирений.
Ты должен хор пропущенных звонков,
А принятых – плюс минус бесконечность...
Жесток лимит на выплату долгов
С поправкой на земную быстротечность.
Ты должен уйму разных мелочей,
Таких как «С добрым утром...», «Будешь кофе?»,
И сотни нерасплавленных свечей,
И «Я люблю» на выдохе и вдохе...
...А я должна еще успеть в ответ
Тебя счастливым сделать до заката.
Не потому, что клином белый свет,
А потому, что мне других не надо...

Ника ХАРЛАМОВА

На небе, еще не родившись… 
Мы что-то друг другу шептали... 
– Я буду искать Тебя, слышишь? 
Но как я Тебя узнаю? 
– Быть может, по шуму моря. 
А может, по звезд мерцанью... 
По песням ветров на просторе. 
По звуку шагов, по молчанью... 
– А что, если выйдет ошибка?
А что, если вдруг я ослепну?.. 
И чья-то чужая улыбка
Сожжет меня, стану пеплом? 
– Я пепел возьму в ладони 
И буду долго молиться... 
А ты, задохнувшись от боли,
Воскреснешь огненной птицей...
И в небо ворвешься. Знаешь, 
Над нами всегда будет небо.... 
Когда ты во сне летаешь, 
Не верить в крылья нелепо.
Заоблачный шепот все тише... 
«Прощай, я тебя отпускаю... 
Отыщешь меня? Отыщешь... 
Узнаю тебя? Узнаю...»

Евгений БРУШТЕЙН

• Никто не ценит того, чего слишком много. Колин Маккалоу
• Самый хороший способ испортить отношения – это начать выяснять их. Роман 

Луконин
• К сожалению, на этом свете каждый имеет свою точку зрения, мешающую ему ви-

деть точку зрения другого…  Рей Бредбери
• Оставьте в своей жизни только то, что сможет Вас вдохновлять и наполнять энер-

гией, со всем остальным прощайтесь без сожаления. Макс Фрай
• То, что люди говорят о вас, совершенно не характеризует вас, зато отлично харак-

теризует их. Марк Твен
• Желая иметь необыкновенное, будь готов выносить невыносимое… Аристотель
• Каждый видит, каким ты кажешься, и лишь единицы чувствуют, каков ты есть. 

Богомил Райнов
• То, что случилось однажды, может случиться и дважды. Даниил Долинский
• Терпение – это сокровище на всю жизнь. Нет ничего глупее желания быть всегда 

умнее всех. Александр Дюма
• Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Лев Толстой 
• Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведет тебя самой трудной дорогой, 

потому что легких путей к счастью не бывает. Восточная мудрость

Мысли известных людей Есть женщины-ноль, которые вы-
могают ваше внимание и одобре-
ние и изматывают ваши жизнен-
ные силы. Чем дольше находишься 
рядом с ними, тем яснее чувству-
ешь, что тебя становится меньше, 
а их больше.
Есть женщины-минус, которые сво-
им страхом потери близ-
ких медленно, но верно за-
гоняют их в могилу.
И есть женщины-плюс – 
те особые женщины, ря-
дом с которыми расцве-
таешь и становишься 
баловнем судьбы, счаст-
ливым везунчиком, фаво-
ритом фортуны.
Предназначение женщи-
ны – быть такой жен-
щиной-плюс, окружение 
которой расцветает и 
заботится о том, чтобы 
она была удовлетворена 

и как можно дольше питала их своей 
чудесной энергией.
Из тысяч женщин, с которыми 
я общался, я видел не более 7-8 про-
центов женщин-плюс. Встреча 
с ними – всегда Праздник! Причем 
для каждого мужчины.

Марк ИФРАИМОВ

Следует 
читать много, 
но не многое. 

Тацит


