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Уважаемый Валерий Михайлович и коллектив ВМУ-2!
Сердечно поздравляем Вас c 40-летием со дня образования организации!

За годы деятельности коллективу ВМУ-2 удалось создать уникальную команду профессионалов-
единомышленников, заручиться уважением и поддержкой регионального строительного сообщества. 

Были построены сотни тысяч квадратных метров жилья, успешно введены в эксплуатацию десятки 
объектов социальной сферы. Воронежское монтажное управление № 2 своей многолетней 

безупречной работой заслужило репутацию надежной компании-застройщика и доверие воронежцев.
Сегодня мы вместе радуемся вашим высоким результатам и достижениям, гордимся мощной 

производственной базой и успехами в освоении новых строительных технологий. Уверен, что впереди 
у ВМУ-2 много интересных и значимых проектов, реализация которых направлена на создание 

комфортной среды проживания и повышение качества жизни воронежцев. 
В этот торжественный день примите искренние пожелания новых трудовых побед, успехов во всех 

начинаниях, стабильности и процветания, благополучия и огромного личного счастья! 
С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК» 

А.Н. Трубецкой

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

реклама

Сайт: zhilproekt.ru

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

C Юбилеем!C Юбилеем!C Юбилеем!C Юбилеем!C Юбилеем!C Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых 
трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

СИНЯКОВА 
Сергея Николаевича,

директора «Юговосжелдорпроект» – 
филиала АО «Росжелдорпроект»

(26.07)

ПИКАЛОВА 
Альберта Васильевича,

директора 
ООО «Производственно
строительная компания 

«Наш Регион»

(24.07)

Коллектив института «Юговосжелдорпроект» поздравляет с 60-летием 
со дня рождения директора института «Юговосжелдорпроект» – 

филиала АО «Росжелдорпроект» С.Н. Синякова!

Уважаемый Сергей Николаевич!
Искренне поздравляем Вас с Днем рождения!

Ваша профессиональная биография достойна самого глубокого 
уважения, на ее страницах – ответственная работа, 

которую Вы мастерски выполняли и выполняете по сей день.
Возглавляемый Вами институт успешно справляется с задачами 
любой сложности. Неслучайно «Юговосжелдорпроект» сегодня – 

один из ведущих проектных институтов города Воронежа.
Ваша целеустремленность, принципиальность и работоспособность 

являются гарантом достижения высоких результатов.
От всей души желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, добра Вам и Вашим близким!
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На оперативном совещании в правительстве
20 июля по поручению губернатора 
Алексея Гордеева еженедельное 
оперативное совещание провел 
заместитель губернатора – 
руководитель аппарата губернатора 
и правительства области Геннадий 
Макин. На совещании была 
в частности заслушана информация 
о предоставлении социальных 
гарантий инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, в том 
числе и об обеспечении их жильем..

О ходе выполнения мероприятий 
по предоставлению социальных гарантий 
инвалидам и ветеранам Великой Отече
ственной войны рассказала руководитель 
департамента социальной защиты облас
ти Наталья Самойлюк. Так, все меро
приятия, запланированные к празднова
нию 70й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, 

выполнены департаментом в полном 
объеме. По результатам обследования 
условий жизни инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 708 вете
ранов приняты на надомное социальное 
обслуживание, 98 оформлены на ста

ционарное социальное обслуживание, 
835 оказано содействие в обеспечении 
топливом, более 5 тысяч получили по
мощь в уборке жилья, благоустройстве 
придомовых территорий и приусадебных 
участков.

На 20 июля меры социальной 
поддерж ки на улучшение жилищных 
условий предоставлены 4 213 ветеранам 
войны, поставленным на жилищный учет 
после 01.03.2005 года, или 96% от общего 
числа нуждающихся в улучшении жи
лищных условий.

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  о с т а ю т с я 
не обеспеченными жильем 175 ветера
нов войны, для которых необходимо до
полнительное финансирование в сумме 
199,4 млн руб. В адрес Министерства 
строительства и жилищнокоммуналь
ного хозяйства Российской Федерации 
направлена заявка о потребности в сред
ствах на обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Наталья Самойлюк также сообщила, 
что в 2015 году запланировано завершение 
строительства и открытие домаинтерната 
для престарелых и инвалидов на 100 мест 
в Кантемировском муниципальном районе.

Минстрой России выступает за отме-
ну обязанности делать взносы на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов 
для некоторых одиноких пенсионеров.

Ведомство подчеркивает, что в по
следнее время в законодательство вноси
лось множество поправок, направленных 
на повышение качества ремонтных ра
бот, их прозрачность и обеспечение без
опасности жильцов (Федеральный закон 
от 29 июня 2015 г. № 176ФЗ «О внесе
нии изменений в Жилищный кодекс РФ 
и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации»).

«Вместе с тем, очевидно, что пенсио
неры, у которых нет наследников, тратя 

сегодня средства из своих невысоких пен
сий на взносы на капремонт, капитализи
руя, делая дороже свое жилье, фактически 
инвестируют в жилье, которое достанется 
потом государству. В этих условиях Мин
строй считает справедливым освободить 
одиноких пенсионеров, не имеющих на
следников, от обязанности платить взнос 
на капремонт», – отметил министр строи
тельства и жилищнокоммунального хо
зяйства РФ Михаил Мень.

Планируется переложить эту финан
совую нагрузку на муниципалитеты. От
мечается, что при наличии широкой об
щественной поддержки соответствующая 
инициатива может быть внесена в Госду
му уже осенью, в начале новой парламент
ской сессии.

Добавим, что ранее аналогичную 
инициативу выдвинула группа депута
тов Госдумы во главе с Галиной Хован
ской. Законопроект, внесенный ими на 
рассмот рение нижней палатой парла
мента в начале июля, предполагает осво
бождение от взносов на капремонт оди
ноко проживающих граждан, достигших 
возраста 80 лет. Такую же льготу могут 
установить для семей, состоящих только 
из совместно проживающих пенсионеров, 
из которых хотя бы один достиг возраста 
80 лет. Окончательное решение вопроса 
предполагается оставить за регионами.

МИНСТРОЙ РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛ ОСВОБОДИТЬ ОДИНОКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ОТ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ООО «Анкерные технологии» (Москва) признано 
победителем конкурса с ограниченным участием 
на право строительства транспортного тоннеля 
в Лисках. Свои услуги фирма оценила в 915 млн рублей, 
говорится в документах закупки.

Согласно материалам, московская компания оказа
лась единственным участником тендера. При начальной 
стоимости контракта в 918,6 млн рублей компания согла
силась выполнить работы за 915 млн рублей. Таким обра
зом, экономия бюджета составляет всего 3,6 млн рублей.

Напомним, что о необходимости строительства путе
провода в Лисках говорится с начала 2011 года. Предпола
гается, что ввод объекта обеспечит высокую пропускную 
способность автотранспорта под железнодорожными пу
тями. «В настоящее время около 30 тыс. машин в сутки 
вынуждены проходить по достаточно узкому переезду, 

что создает серьезную проблему для го
рода», – объяснял раньше губернатору 
Алексею Гордееву глава района.

Переговоры главы региона Алексея 
Гордеева с федеральными властями 
относительно проекта продолжались 
с января 2011 года. В результате, как 
тогда говорилось, вопрос о федераль
ном финансировании проекта был ре
шен положительно. К строительству путепровода пла
нировалось приступить уже в 2012 году, но сроки были 
существенно скорректированы. По данным из конкурс
ной документации, тоннель будет построен в Лисках 
под железной дорогой на 669 км ПК6. Срок выполнения 
работ – 30 месяцев с момента заключения контракта. 
Источниками финансирования выступают областной 
и федеральный бюджеты.

НАША СПРАВКА: 
ООО «Анкерные технологии» зарегистрирова-
но в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», 
руководитель компании – Сон Ир Бон, он же 
совладелец фирмы наряду с ООО «СМС Ме-
тростроя» и АО «Самву Геотек Ко. ЛТД» (Сеул, 
Южная Корея).

Тоннель в Лисках построят корейцы?

В Семилуках в ближайшее время может начаться строительство второго в ре-
гионе спортивного гипермаркета «Декатлон», сообщила глава Семилукского рай-
она Ирина Кокорева.

Объект предполагается разместить на участке площадью более 34 тыс. кв. м 
в микро районе «Южный» (вблизи недавно открывшегося супермаркета Metro). 
По словам И. Кокоревой, привлечением «Декатлона» в Семилуки занимаются вла
дельцы этого участка. Назначение земли уже изменено с сельскохозяйственного 
на коммерческое.

«У собственников есть соглашение с «Декатлоном» о размещении там гипер
маркета. Но пока, правда, это только слова собственников. Самого соглашения 

я не видела, «Декатлон» 
на меня не выходил. Помога
ем им организационно, с под
ключением электроэнергии. 
Ведем как инвестпроект»,–
уточнила глава района.

На данный момент ме
ждународная сеть спортив
ного ритейлера представлена 
в Воронежской области од
ним гипермаркетом. Он рас
полагается на выезде из го
рода в Ситипарке «Град».

Ф р а н ц у з с к а я  к о м п а 
ния Decathlon имеет более 
800 магазинов в 21 стране 
мира. В России первый гипер
маркет открылся в 2006 году. 
На данный момент «Декат
лон» представлен в 14 городах 
и насчитывает 24 магазина.

ПОД ВОРОНЕЖЕМ ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО  
ВТОРОГО В РЕГИОНЕ СПОРТИВНОГО ГИПЕРМАРКЕТА «ДЕКАТЛОН»
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Европейские города и столицы уже давно 
стремятся решать вопросы пробок 
и экологии, создавая благоприятные 
условия для велосипедистов. Постепенно 
эта тенденция устанавливается 
и в российских городах. А что же Воронеж? 
Скоро ли наши любители самого 
экологичного (да и экономичного в то же 
время) транспорта получат возможность 
передвигаться по городу по отведенным 
для них полосам? Эти вопросы уже давно 
интересуют воронежских велосипедистов, 
стремящихся чаще пересаживаться 
на альтернативный общественному  
транспорт.

По подсчетам участников неформального сообщества «ВелоВоронеж», более 
пяти тысяч воронежцев используют велосипед как основное транспортное сред
ство в теплое время года. Согласитесь, цифра не маленькая. А если учесть еще 
и тех, кто готов арендовать велосипед на время безумных утренних и вечерних 
пробок, то количество потенциальных велосипедистов может увеличиться в разы.

Понятно, что эта часть воронежцев заинтересована в корректировке транс
портной схемы улиц мегаполиса и уже давно обратилась к власти с просьбой 
рассмотреть данный вопрос. Четыре года назад губернатор области Алексей 
Гордеев встречался с велоактивистами областного центра и предложил им раз
работать схемы городских велотрасс. Такая работа была проделана, но поднятая 
тема так и не стала важной для прежнего руководства города. И вот, наконец, 
она появилась в повестке дня нынешней администрации. Какие шаги уже сде
ланы и обозначилась ли конкретика в данном вопросе?

Оказывается, да. Еще в 2014 году для упорядочения движения велосипе
дистов вдоль правобережной части Воронежского водохранилища на участке 
от ВОГРЭСов ского моста до Адмиралтейской площади и от нее до Чернавского мо
ста, а далее по набережной Масалитинова до пересечения с ул. Крестьянская вдоль 
тротуарной части установлены дорожные знаки 4.4 «Велосипедная дорожка».

В мае 2015 года для упорядочения движения не только велосипедистов, но 
и пешеходов установлены дорожные знаки 4.5.4–4.5.5 «Пешеходная и велосипед
ная дорожка с разделением движения» вдоль левобережной части водохранили
ща на участке Ленинского проспекта между остановками общественного тран
спорта «ул. Арзамасская» и «ул. Брусилова».

Предусмотрено прохождение велодорожек и в центральной части горо
да. Оно намечено согласно проекту планировки территории, ограниченной 
ул. 20летия Октября, ул. Кольцовская, просп. Революции, ул. Степана Разина, 
ул. Софьи Перовской и ул. Выборгская.

А теперь самое интересное: велодорожки пройдут и через строящиеся се
годня кварталы города. Управлением главного архитектора разработана кон
цепция прохождения веломаршрутов, включающая кольцевой туристический 
велосипедный маршрут, парк «Динамо», Ботанический сад ВГУ, ул. Шишкова, 
ул. Ломоносова, правобережную и левобережную набережные Воронежского 
водохранилища, с задействованием мостовых переходов, а также велосипедные 
маршруты по территории спортивнооздоровительного комплекса «Олимпик» 
и Большой Воронежской экологической тропе.

То есть маршрут проляжет, в том числе, и черед строящиеся жилые комп
лексы «Московский», «Олимпийский» и «Ботанический сад».

По всей видимости, работа, наконец, будет начата в серьезном русле. Уве
ренность в этом придает распоряжение администрации городского округа город 
Воронеж, в соответствии с которым утвержден состав рабочей группы по созда
нию программы развития инфраструктуры на территории городского округа, 
в которую вошли сотрудники отраслевых структурных подразделений город
ской администрации, управления ГИБДД и НП «ВелоВоронеж».

К настоящему моменту рабочей группой уже определены концепция 
прохож дения и этапы организации веломаршрутов.

Изначально будет отрабатываться кольцевой туристический маршрут, ко
торый проляжет через Воронежский центральный парк (парк «Динамо»), Бо
танический сад ВГУ, ул. Шишкова, ул. Ломоносова, набережную Воронежского 
водохранилища, Чернавский и Северный мосты.

На втором этапе работы будут выполняться по маршруту, включающему 
спортивнооздоровительный комплекс «Олимпик» и дорогу до аэропорта.

Завершающим этапом станет обустройство маршрута по Большой Воро
нежской экологической тропе.

Понятно, что выделить под движение велосипедистов особые полосы 
и нарисовать на них велосипед еще не означает создать велодорожку. Более 
того, каждый из маршрутов нужно не просто представить себе, а проехать 
на велосипеде, поняв все его возможности и недостатки. По пути следова
ния понадобится обустройство велопарковок и мест велопроката. Нужна, 
наконец, культура пешеходов, понимающих, что знаки наносятся на асфальт 
не просто так, а им нужно следовать и уважать всех участников дорожного 
движения. Работа предстоит большая.

В настоящее время созданной группой проводится уточнение схем прохож
дения веломаршрутов, определяются объемы работ для их оборудования, ве
дется укрупненный расчет затрат на их реализацию, прорабатываются пред
ложения по возможным источникам финансирования программы развития 
велосипедной инфраструктуры в городе Воронеж.

Ну а в самое ближайшее время на заседание группы будут приглашены 
руководители крупных строительных организаций, через строящиеся квар
талы которых планируется проложить новые веломаршруты.

Подготовила Зоя КОШИК

В Воронеже будет создан 
веломаршрут

Через чьи строительные площадки он пройдет?
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– Социальноэкономическое развитие 
Рамонского района направлено в первую 
очередь на повышение качества жизни 
людей. Это сегодня главная задача, – на
чала Наталия Петровна.–Ее реализации 
подчинено все, что делается в районе, 
а именно: модернизируется образование 
и здравоохранение, создается современ
ная инфраструктура, появляются новые 
высокотехнологичные предприятия с вы
сокооплачиваемыми рабочими местами.

В последние годы удалось заложить 
хорошую основу для развития террито
рии, и теперь важно продолжить позитив
ные перемены в социальноэкономиче
ской жизни района.

Нужно сказать, что Рамонский район 
относится к категории стабильно разви
вающихся муниципальных образований 
и по результатам мониторинга эффек
тивности деятельности органов местного 
самоуправления за 2013 год по региональ
ным показателям он занял первое место, 
а в 2014 году – второе.

– В начале разговора, – продолжи
ла Наталия Петровна, – хочу коснуться 
инвестиционной деятельности. В прош
лом году было утверждено положение 
о муниципальночастном партнерстве, на
правленном на активизацию инвестици
онной деятельности на территории рай
она путем привлечения и эффективного 
использования муниципальных и част
ных ресурсов для развития экономики 
и социальной сферы района на взаимо
выгодных условиях. Из 23 реализуемых 
инвестиционных проектов в 2014 году 
мы завершили четыре, в том числе строи
тельство комплекса по разведению и от
корму мясного скота в ООО «Заречное», 
в рамках которого построена откормочная 
площадка на 24 тысячи голов КРС в селе 

Нелжа. Начал свою работу современный 
высокотехнологичный мясоперерабаты
вающий комплекс, проектной мощностью 
120 тонн продукции в сутки. В результа
те реализации проекта за прошедшие два 
года создано 443 рабочих места.

Далее в ходе разговора Наталия Пет
ровна отметила, что одним из значимых 
является проект по строительству круп
нейшей в России кондитерской фабри
ки «КДВ Воронеж». Рядом с корпусом 

основного производства построены ав
тономная котельная, портативная мойка 
для автотранспорта, весовая и очистные 
сооружения. Здание фабрики площадью 
137 тысяч квадратных метров вмеща
ет зоны основного производства, адми
нистративные и бытовые помещения. 
На территории предприятия функциони
рует распределительный центр площадью 
36 тысяч квадратных метров на 52 тысячи 
паллетомест.

– С инвестициями в район приходят 
производства, которых здесь раньше ни
когда не было. К примеру, в январе этого 
года в селе Новоживотинное заложена 
первая свая в фундамент завода по про
изводству кукурузной патоки и крахма
ла – ООО «Сельскохозяйственное пред
приятие «Дон», которое станет надежным 
производственным партнером для кон
дитерской фабрики «КДВ Воронеж», 
ООО «Заречное» и сельхозпроизводите
лей района и области, – продолжает Ната
лия Петровна. – Хочется подчеркнуть, что 
в прошлом году на реализацию мероприя
тий государственных и муниципальных 
программ из всех уровней бюджета и вне
бюджетных источников было направлено 
1661,9 млн руб., в том числе средства фе
дерального бюджета составили 600,5 млн 
руб., областного бюджета – 706,1 млн руб., 

а местного бюджета и внебюджетных 
источников – 355,5 млн рублей.

В рамках этих программ оказывалась 
поддержка сельскому хозяйству, финан
сировались такие важные социальные 
проекты, как строительство ФАПа в селе 
Лопатки, жилых домов по переселению 
граждан в селе Новоживотинное и Богда
ново, спортивного комплекса в районном 
центре Рамонь и котельной, а также строи
тельство и реконструкция других социаль
но важных объектов по всему району.

В завершение разговора Наталия Пет
ровна коснулась таких тем, как газифика
ция, капитальное строительство и ремонт, 
а также строительство коммунальной ин
фраструктуры.

В 2014 году в Рамонском муници
пальном районе было газифицировано 
631 домовладение. Всего за год построили 
44,5 км газоразводящих сетей. Таким обра
зом, уровень газификации на первый квар
тал 2015 года по району составил 93,7%.

– Уменьшить напряжение по обес
печению населения и организаций во
дой в летний период, теплом и горячей 
водой зимой получилось благодаря ре
монту действующих и строительству но
вых скважин, установке водонапорных 
башен, замене старых, ветхих водопро
водов и строительству новых тепловых 

сетей в поселениях района. В рамках дол
госрочной областной целевой програм
мы «Чис тая вода Воронежской области 
на 2011–2017 годы» завершено строи
тельство станции второго подъема в рай
онном цент ре Рамонь на общую сумму 
19,4 млн руб.

Что касается строительства и капи
тального ремонта жилья, то в отчетном 
году было построено 198 индивидуальных 
и шесть многоквартирных домов общей 
площадью 64,8 тыс. кв. м. По сравнению 
с 2013 годом объем вырос на 34,6%.

Прошедший год был наполнен раз
ными событиями и делами, но оценить 
качество решения вопросов местного зна
чения, спланировать дальнейшую работу 
администрации, ее структурных подраз
делений, муниципальных учреждений, 
а также определить, на какие проблемы 
необходимо обратить внимание в первую 
очередь, невозможно без активного учас
тия населения. При условии нашего взаи
мопонимания, взаимоподдержки удастся 
продолжить развитие района. Ведь глав
ной задачей муниципальной власти яв
ляется сохранение в нынешней ситуации 
того, что было создано за эти годы, – под
вела итог Наталия Петровна.

Виктор БАРГОТИН

Рамонский район – 
один из лучших в нашей области!

На сегодняшний день не только наш областной центр, но и его районы 
развиваются достаточно активно. Тому пример – новые школы, спортивно-
оздоровительные комплексы, больницы, ФАПы, детские сады и многое другое.
Мы продолжаем цикл публикаций о работе архитектурных служб 
муниципальных районов области, и сегодня обратим наше внимание 
на Рамонский район. О том, что сделано за последние годы в районе с точки 
зрения градостроительства и архитектуры, мы попросили рассказать 
начальника отдела градостроительной деятельности Рамонского 
муниципального района Наталию Петровну Лыбакову.

Коллектив ОАО «ЛУЧ» 
поздравляет с юбилеем ООО «ВМУ-2»!

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления 

с 40-летием со дня образования вашего предприятия!
Работая в строительной отрасли региона, мы все осознаем 

себя участниками большого общего созидательного процесса, 
в котором задействовано самое ценное из прошлого, 

используются передовые идеи настоящего 
и есть ориентировка на максимально высокие цели будущего.
Ваша компания особенно преуспела в строительстве жилья, 

объектов соцкультбыта, инженерных сооружений. 
А планов, несомненно, еще очень и очень много. Мы желаем 

вам, чтобы все грандиозные замыслы осуществились 
и портфель заказов был полон, несмотря ни на что!

Здоровья всем, добра и благополучия!
От имени коллектива, 

генеральный директор предприятия 
Б.И. Ташлыцкий

Новый многоквартирный дом в районном центре Рамонь

ООО «Заречное»
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Во всех высших учебных заведениях нашей 
страны прошло вручение дипломов. У некоторых 
студентов в планах продолжить обучение, а вот 
другие, в свою очередь, начинают задумываться 
о трудоустройстве.

Многие студенты Воронежского государственного 
архитектурностроительного университета уже имеют 
опыт работы благодаря прохождению теоретической 
и производственной практики. В этом им помогал от
дел трудоустройства и практики студентов, специали
сты которого располагают информацией о вакансиях 
не только в Воронежской области, но и за ее предела
ми. Студенты по просьбе сотрудников отдела заполня
ли анкеты с целью выявления определенных навыков, 
которые впоследствии помогут определить профессио
нальную область заполняющего. Проанализировав их, 
можно сделать выводы, что большинство выпускников 
уже определились в выборе и имеют представление 
о начале своей карьеры. Но есть определенное количе
ство опрошенных, которые все еще находятся в поиске 
дальнейшего места работы.

В этом учебном году одним из самых востребованных 
стал строительный факультет, а именно такие специ
альности, как ПГС, проектирование зданий, экспертиза 
и управление недвижимостью. За ним следует факуль
тет экономики, менеджмента и информационных тех
нологий, здесь на первый план вышли экономика, ме
неджмент и автоматизация технологических процессов 
и производств. На третьем месте оказался архитектур
ный факультет, в котором лидировали следующие спе
циальности: архитектура, дизайн архитектурной среды, 
городское строительство и хозяйство.

Сайт Воронежского ГАСУ содержит информацию об 
имеющихся вакансиях, так что студент, заинтересован
ный в поиске работы, может найти на нем чтото полезное 
для себя (процессом взаимодействия выпускника и ра
ботодателя занимается центр трудоустройства ВГАСУ). 
Также в аудитории 1208 размещен информационнокон
сультационный киоск, работающий в единой государст
венной сети Федеральной службы занятости населения 
города Воронежа и Воронежской области, позволяющий 

студентам и выпускникам университета самостоятельно 
подобрать временную и постоянную работу в организа
циях и предприятиях города Воронежа и Воронежской 
области. Кроме того, как уже неоднократно рассказыва
ла наша газета, Воронежский ГАСУ регулярно проводит 
«Ярмарку вакансий», которая пользуется успехом у мно
гих работодателей, поскольку позволяет в течение не
скольких часов познакомиться с большим количеством 
выпускников и пополнить базы данных потенциальных 
сотрудников своих компаний. Выпускники имеют шанс 
получить престижную работу в хорошей компании. Спе
циалисты утверждают, что многие работодатели в пер
вую очередь стремятся оценить потенциал молодого 
специалиста и тип мировоззрения, который формиру
ет в нем учебное заведение. Требования работодателей 
можно условно разделить на две категории: «hard skills» 
и «soft skills». К первым относятся хорошее образование, 

навыки работы с различными компьютерными про
граммами и знание иностранных языков. Ко вторым – 
аналитические способности, умение ставить и дости
гать намеченные цели, способность работать в команде 
и лидировать, коммуникативные навыки, умение брать 
на себя ответственность, стрессоустойчивость и т. д. Со
искателей много, а потому важно запомниться. Если ме
неджер вручил свою визитную карточку, это значит, что 
претендент произвел хорошее впечатление, и на его ре
зюме обратят внимание в первую очередь. Кроме того, 
появляется возможность задать вопросы представите
лю фирмы напрямую. Однако не следует быть чрезмер
но навязчивым.

Годы учебы остаются позади. Теперь главное – реали
зовать себя в жизни. И в этом, безусловно, своим выпуск
никам всегда поможет альмаматер.

Надежда КУЗЬМИНА

Трудоустройство студентов – 
главная задача вуза

Депутаты Госдумы Иван Абрамов, 
Алексей Диденко и Александр Шерин 
предлагают существенно изменить по-
рядок определения размера и взимания 
взносов на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов. Соответствующий 
законопроект был внесен ими 15 июля 
в Госдуму. Парламентарии считают, что 
взносы на эти цели должны уплачивать-
ся гражданами только после того, как ка-
премонт будет завершен.

Так, предлагается обязать жильцов де
лать взносы на капремонт, если он был про
изведен после 1 января 2000 года за счет 
средств федерального, регио
нального или местного бюдже
тов либо за счет взносов на ка
питальный ремонт, уплаченных 
собственниками помещений 
до вступления в силу предлагае
мых поправок. Разработчики за
конопроекта полагают, что изна
чально все работы по капремонту 
должны быть осуществлены 
за счет средств федерального, ре
гионального и местного бюдже
тов и иных источников.

Народные избранники уве
рены, что государство как эконо
мически более сильный субъект 

и гарант прав человека должно взять на себя 
обязанность по обеспечению прав граждан 
на комфортные условия проживания. 
«Представляется неправильным, что собст
венники квартир в новостройках, равно как 
и в домах, возрастом более чем в полвека, 
обязаны оплачивать взносы для того, чтобы 
через некоторое время очередной дом при
знали аварийным и средства фонда напра
вили на цели сноса этого дома», – говорится 
в пояснительной записке к законопроекту.

Предусмотрено также право управля
ющих компаний провести капремонт с ис
пользованием банковского кредита на эти 

цели. Предполагается, что взносы собст
венников помещений в таком случае будут 
поступать управляющей компании для по
гашения кредита.

Депутаты предлагают также установить 
в Жилищном кодексе РФ твердый размер 
взноса, который был бы необременителен 
для большинства жильцов. По их мнению, 
он должен составлять 1 руб. за 1 кв. м общей 
площади помещения в месяц. Для собствен
ников помещений в домах, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к нему местностях, размер взноса удваи
вается. Это объясняется более высокой це

ной строительных работ на этих 
территориях вследствие суровых 
природноклиматических усло
вий и неудовлетворительного со
стояния инфраструктуры.

Напомним, в настоящее вре
мя минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт устанав
ливается региональным законом, 
а окончательный размер – собст
венниками помещений в много
квартирном доме. При этом они 
могут принять решение об упла
те взноса в размере, превыша
ющем минимальный (ч. 8.1–8.2 
ст. 156 Жилищного кодекса РФ).

Как сообщил журналистам 
з а м г л а в ы  М и н с т р о я  Р о с с и и 
Анд рей Чибис, ведомство пред-
ставит проект реформы рабо-
ты государственных жилищных 
инспекций 1 августа 2015 года. 
Принять документ планируется 
в течение месяца.

– Главное изменение заклю
чается в том, что мы запускаем 
систему быстрого реагирования 
управляющих компаний на проб
лемы жителей. Например, не ра
ботает лифт – починить должны 
не через месяц, а в течение, к при
меру, трех суток, – сказал Андрей 
Чибис.

По его словам, звонки жителей 
в коллцентр необходимо при
знать имеющими юридическую 
силу как официальное обращение, 
а на основе качества реагирова
ния на проблемы делать рейтинг 
управляющих компаний.

МИНСТРОЙ ЗАПУСКАЕТ 
СИСТЕМУ БЫСТРОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ 
НА ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗИМАТЬ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
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Как говорится в пресс-релизе ком-
пании CBRE, объем инвестиций в рос-
сийскую коммерческую недвижимость 
в январе – мае 2015 года сократился 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года до 650 млн евро, или 
на 44%. Снижение показателя обуслов-
лено политическими проблемами и чрез-
мерной волатильностью финансовых 
рынков в конце 2014 – начале 2015 годов.

– В фокусе инвесторов доминирует 
офисный сегмент, на долю которого при
шлось 594 млн евро, или более 90% всего 
объема инвестиций. Частично ситуация 
объясняется тем, что вакансия в данном 
сегменте уже практически достигла пи
ковых уровней, а потенциал дальнейшего 
снижения арендных ставок является до
статочно небольшим, – отмечают анали
тики компании.

В сегменте торговой недвижимости 
ситуация остается более сложной, так как 
глубина и продолжительность сильного 
негативного давления на реальные дохо
ды населения пока остаются неясными. 
Относительно низкие объемы транзакци

онной активности не означают отсутствия 
интереса инвесторов. Достаточно много 
игроков, в том числе из нетрадиционных 
для российского рынка регионов, присмат
риваются к имеющимся возможностям.

– Во втором полугодии мы можем 
увидеть позитивные результаты данных 
поисков в виде увеличивающихся объ
емов сделок. Естественно, геополитика 
попрежнему остается фактором, способ
ным разрушить данные ожидания, – гово
рится в прессрелизе.

ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ СОКРАТИЛИСЬ ПОЧТИ НАПОЛОВИНУ

Обслуживающим компаниям запретят 
завышать счета за услуги ЖКХ для тех 
россиян, которые платят не по счетчикам.

В настоящее время компании завы
шают тарифы, чтобы простимулиро
вать потребителей установить приборы 
учета. Одновременно, как утверждают 
в Госдуме, некоторые компании препят
ствуют монтажу счетчиков, что прино
сит им большую прибыль.

Согласно действующему закону, 
ресурсоснабжающие компании могут 
существенно завышать тарифы, чтобы 
стимулировать потребителей устанав
ливать приборы учета потребляемых 
энергоресурсов. Компании злоупотреб
ляют этим правом, уверены парламен
тарии. В связи с этим инициативная 
группа депутатов предлагает упразднить 
завышение тарифов.

При отсутствии счетчиков потреби
тель услуг оплачивает установленный 
объем ресурсов, который зафиксирован 
в нормативах. При этом обслуживаю
щие компании зачастую предусматрива
ют в таких нормативах свои финансовые 
потери. Нормативы, как правило, превы
шают счета в квартирах с установленны
ми счетчиками.

Авторы поправок к закону ут
в ер ж д а ют ,  чт о  не д о бр о со в е с тн ы е 
организации затягивают установку 
приборов учета, оплачивая пени потре
бителю услуг. Размер неустойки при 
этом крайне незначителен. Выставив 
за электроэнергию счет в 415 рублей, 
ресурсоснабжающая организация воз
вращает неустойку в размере 15 руб
лей. Между тем в среднем потребители 
платят за этот вид услуг 200 рублей.

Кроме того, в законе не сказано про 
стоимость установки счетчиков. При 
стандартных 100 тысячах рублей неко
торые компании требуют 700 тысяч, го
ворят эксперты.

В РОССИИ СЧЕТА ЗА УСЛУГИ ЖКХ ЗАПРЕТЯТ ЗАВЫШАТЬ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ СЧЕТЧИКА

Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон, ужесточающий контроль за фи-
нансовыми гарантиями застройщиков пе-
ред дольщиками. В результате внесены 
поправки в Законы об участии в долевом 
строительстве, о взаимном страховании, 
несостоятельности (банкротстве), ЕГРП, 
в КоАП РФ, ЖК РФ и др.

Так, уточнены требования к страхо
вым организациям, с которыми могут 
заключаться договоры страхования граж
данской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее испол
нение обязательств по передаче жилого 
помещения. В частности, минимальный 
размер собственных средств страховщика 
увеличен с 400 млн до 1 млрд руб.

В течение 15 дней с даты расторжения 
или досрочного прекращения договора 
страхования застройщик обязан заключить 
новый договор. Аналогичный срок приме
няется и с даты отзыва лицензии или на
значения временной администрации стра
ховой организации (в зависимости от того, 
какое из событий наступило ранее).

Уточнен порядок создания общества 
взаимного страхования. Согласно поправ
кам оно может быть образовано по инициа
тиве только физлиц (не менее 5 и не более 
2 000 человек) или по инициативе граждан 
и организаций (от 5 до 2 000 физических 
и от 3 до 500 юридических лиц) (ранее – 
по инициативе указанного числа граждан 
и (или) по инициативе названного количе
ства юрлиц).

Предусмотрен дополнительный колле
гиальный совещательный орган общества 
взаимного страхования застройщиков – по
печительский совет. В него входят три пред
ставителя Правительства РФ, один пред
ставитель Банка России, три независимых 
эксперта, председатель правления и дирек
тор общества. Закрепляется компетенция 
совета. Его решения носят рекомендатель
ный характер.

В ЕГРП также вносится запись о спо
собах обеспечения исполнения застрой
щиком обязательств по договору участия 
в долевом строительстве.

В КоАП РФ появились новые составы 
правонарушений. Например, неисполне
ние обязанности по ведению реестра чле
нов ЖСК, осуществляющего строительст
во многоквартирных домов. Штрафы для 
должностных лиц – от 5 000 до 15 000 руб., 
для организаций – от 25 000 до 100 000 руб.

В ЖК РФ прописаны особенности 
организации и деятельности ЖСК, осу
ществляющего строительство многоквар
тирного дома, а также порядок контроля 
за ЖСК. Кооперативам запрещено возво
дить одновременно несколько многоквар
тирных домов с количеством этажей более 
трех (исключение – ЖСК, которые созда
ны в соответствии с Законом о содействии 
развитию жилищного строительства).

Федеральный закон вступает в силу 
по истечении 10 дней после даты его офи
циального опубликования, за исключени
ем отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки.

ВЛАДИМИР ПУТИН СНИЗИЛ РИСКИ ДОЛЬЩИКОВ  
БЫТЬ ОБМАНУТЫМИ

Расширен перечень документов, 
необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. В него включен техни-
ческий план объекта капстроительства, 
который выступает обязательным при-
ложением к разрешению на ввод объ-
екта в эксплуатацию. План готовится 
в соответствии с Законом о госкада-
стре недвижимости.

С 1 января 2018 г. для выдачи разре
шения на ввод в эксплуатацию объектов 
электроэнергетики, системы газоснаб
жения, транспортной инфраструкту
ры, трубопроводного транспорта или 
связи заявитель должен будет предста
вить описание местоположения границ 
охранной зоны и перечень координат 
характерных точек границ такой зоны. 
Представлять указанные документы не 
потребуется в случае ввода в эксплуата
цию реконструированного объекта, если 
после реконструкции местоположение 
границ ранее установленной охранной 
зоны не изменилось.

Разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта с охранной зоной будет одновре
менно являться решением об установле
нии охранной зоны указанного объекта.

Уточнен порядок внесения в госу
дарственный кадастр недвижимости све
дений об установлении или изменении 
границ зоны с особыми условиями ис
пользования территорий. Устанавлива
ется срок внесения в госкадастр сведений 
о местоположении границ зон с особыми 
условиями использования территории – 
до 1 января 2022 г.

Владельцев земельных участков, 
включенных в границы зоны с особыми 
условиями использования территории, 
должны уведомлять об ограничениях ис
пользования участков в границах такой 
зоны в течение 15 дней с даты внесения 
в госкадастр недвижимости сведений 
об установлении такой зоны.

Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исклю
чением положений, для которых установлены 
иные сроки введения в действие.

ОХРАННУЮ ЗОНУ ВОКРУГ ОБЪЕКТА КАПСТРОИТЕЛЬСТВА УСТАНОВЯТ 
ОДНОВРЕМЕННО С РАЗРЕШЕНИЕМ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Группа студентов Томского политехнического университета разработала уста-
новку, позволяющую многократно увеличить эффективность солнечных панелей 
и снизить расходы на их эксплуатацию.

Существующие солнечные установки 
имеют два недостатка – невысокую эф
фективность преобразования солнечной 
энергии в электрическую в течение дня 
и дороговизну солнечных элементов. Груп
па студентов Томского политехнического 
университета предложила использовать 
солнечный трекер и акриловый концентра
тор для регулирования солнечных батарей.

Трекер отслеживает движение солнца 
по небосклону в течение дня и повора

чивает вслед за ним солнечные панели, позволяя улавливать максимальное коли
чество света. Подобные устройства уже известны и широко применяются во всем 
мире, однако отечественная разработка отличается более широким углом разворота 
(до 200 градусов против зарубежных 150). Кроме того, томский трекер значительно 
дешевле своих аналогов.

Другой компонент системы – акриловый концентратор – отражает и распределя
ет свет по поверхности солнечной панели, так что концентрация энергии увеличива
ется в семь раз.

По словам руководителя проекта, отечественный акриловый концентратор гораздо 
легче и дешевле параболических зеркал и линз Френеля, которые применяются для 
управления солнечным светом большинством производителей. Еще одно его достоин
ство в том, что он не требует точного наведения, чтобы поймать солнечные лучи. Сле
довательно, и энергозатраты на его работу требуются гораздо меньшие.

Еще одно преимущество томской разработки – она не требует импортных комплек
тующих и может быть полностью реализована на отечественной компонентной базе. 
Молодые ученые уже получили патент на свое изобретение и даже провели испытания 
первого рабочего образца. Первым объектом, на котором установят улучшенные том
скими изобретателями солнечные панели, станет средняя школа в селе Богашево.

ТОМСКИЕ СТУДЕНТЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Оборудование альтернативной энергетики для обеспечения научных экспеди-
ций экологически чистой энергией готовится к отправке на мыс Желания (остров 
Новая Земля).

Ветрогенераторы, солнечные панели, аккумуляторы и управляющие устройства 
уже доставлены в офис национального парка и ожидают отправки в высокие широты.

Планируется, что использование системы альтернативной энергетики полностью 
обеспечит опорный пункт парка «зеленой» электроэнергией. Это позволит не только 
сократить выбросы в атмосферу, но и даст существенный экономический эффект.

Опорный пункт «Мыс Желания» национального парка «Русская Арктика» распо
ложен на одноименном мысе острова Северный архипелага Новая Земля. Стоит отме
тить, что полевой сезон на мысе длится с июля по сентябрь.

В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ УСТАНОВЯТ 
ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ И СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Профильные системы, выпускаемые 
компанией «Экоокна», этой весной сно-
ва доказали свой высокий класс: продук-
ция стала лауреатом Международной 
Экологической Премии e3 Awards 2015.

e3 Awards – это ежегодная экологи
ческая премия, проводимая в рамках 
международной строительной выставки 
MosBuild. Становясь участниками пре
мии, производители и поставщики строи
тельных и отделочных материалов пре
доставляют свою продукцию для оценки 
и всесторонних испытаний Аудитору 
Премии, в качестве которого в 2015 году 
выступила организация НП «Экологиче
ский союз» – оператор системы добро
вольной экологической сертификации 
«Листок жизни» (единственная в России 
программа экологической маркировки 
I типа, признанная на международном 
уровне). Компаниилауреаты получа
ют соответствующие дипломы и знак 
Экоотличия е3 («Экология, Энергия, 

Эффективность»), символи
зирующий и подчеркивающий 
«зеленые» качества их продук
та для потребителя.

В этом году компания 
«Экоокна» представила на суд 
экспертов e3 Awards 2015 про
ф и л ь н ы е  с и с т е м ы  с в о е г о 
производства. Конструкции 
с блеском прошли независи
мые комплексные испытания, 
итогом которых стало присво
ение продукции знака Экока
чества e3! Компания «Экоок
на» стала первым и на данный 
момент единственным россий
ским производителем окон
ной отрасли, чья продукция 
удостоилась этой междуна
родно признанной награды, 

подтверждающей всеобъемлющее эко
логическое качество.

Жюри и эксперты премии также 
отметили высокую культуру произ
водства и систему менеджмента каче
ства, подтвержденную сертификатом 
ISO 9001:2008, эффективную систему 
мирового уровня по переработке и вто
ричному использованию отходов, рас
ширенные гарантийные обязательства 
и высокий уровень информирования 
покупателя о технических характери
стиках, правилах по уходу и эксплуата
ции, сервисном обслуживании.

Экспертное заключение лауреата 
премии e3 Awards и диплом о присво
ении знака Экокачества e3 являются 
очередным наглядным и убедительным 
свидетельством высокого качества, на
дежности, экологической чистоты и без
опасности продукции, которую компания 
«Экоокна» производит и предлагает сво
им покупателям.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ E3AWARDS 2015!

Светодиодные лампы нового поколения выпускаются под торговой маркой SVET 
российской компанией «Трейдматик». Они обладают высокой энергоэффективно-
стью, светоотдачей 100 лм/Вт и световым потоком более 1000 люмен.

Главное отличительное свойство отечественных LEDламп – уникальная адаптив
ная система управления освещением. Она позволяет менять не только силу светового 
потока, но также длину волны излучаемого света. Количество оттенков достигает при 
этом 16 миллионов.

В лампах SVET от 16 до 20 светодиодов, что значительно превышает их количест
во в других светодиодных лампах. Но главное – они имеют дополнительный контрол
лер в корпусе, являющийся, по сути, микропроцессором, позволяющим потребителю 
управлять лампой как небольшой световой установкой. В лампе также предусмотрена 
защита от скачков напряжения.

Скачав на свой смартфон бесплатную программу, потребитель может установить 
с контроллером лампы соединение через модуль Bluetooth и программировать сцена
рий изменения освещения по интенсивности и по цвету с привязкой по времени суток, 
дню недели или просто по собственному желанию. Такие лампы безопасны и могут 
использоваться в помещениях любого назначения – от кабинетов до детских.

Стоит отметить, что данная технология – это отечественная разработка! Все рабо
ты данного проекта проведены российскими учеными, а управляющая программа для 
смартфона написана российскими программистами.

Разработано уже более десяти режимов, ориентированных на комфорт человека. 
Лампы SVET позволяют получать эффект движущихся облаков, ночного небосвода, 
отблесков от огня, восхода, заката, леса и так далее. Управление лампой можно прово
дить либо в ручном режиме, либо настроив программу изменений режимов на опреде
ленный интервал времени. На первом этапе будут выпускаться лампы со стандартным 
цоколем Е27, но позднее появятся и миньоны Е14.

В РОССИИ НАЧАЛИ ПРОИЗВОДСТВО 
LED-ЛАМП НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Круглые небоскребы

Современные технологии позволяют создавать зда
ния любых размеров и форм. И многие грандиозные 
идеи воплощаются именно в высотном строительстве. 
В мире уже существуют «падающие» и «танцующие» 
небоскребы, «огурцы», высотки в виде спиралей и букв. 
В сегодняшней статье речь пойдет о необычных круг
лых небоскребах.

Круглый небоскреб «Альдар» (ОАЭ)

В 2008 году проект получил премию за лучший футу
ристический дизайн, а построили небоскреб в АбуДаби – 
столице Объединенных Арабских Эмиратов – в 2010 го ду 
за рекордные семь месяцев. Проект разработали архитек
торы бюро «MZ & Partners», а девелоперская компания 
Aldar Properties построила это здание для себя – чтобы 
использовать в качестве штабквартиры.

Небоскреб стоит на искусственном участке суши 
на побережье в районе АльРаха. Его высота – 110 метров 
(23 этажа). По форме здание напоминает и гигантскую 
лупу, и стоящий на ребре стеклянный диск, и огромное 
зеркало, в котором отражаются окрестности. Но на са
мом деле в основу идеи лег образ круглой морской ра
кушки (небоскреб ведь стоит фактически на пляже).

Одна из технологических особенностей здания состо
ит в том, что при создании двух его выпуклых «полови
нок» не использовались изогнутые стеклянные элементы. 

Выпуклости удалось добиться за счет совмещения опреде
ленным способом треугольных стеклянных секций.

Кроме того, архитекторы и строители серьезно пора
ботали над тем, чтобы небоскреб был очень устойчивым 
и чтобы воздействие грунтовых вод и высокие ветровые 
нагрузки были ему нипочем.

Наконец, это «зеленый» небоскреб – одно из первых 
экологически безвредных построек в АбуДаби. При 
строительстве использовали материалы, пригодные для 
повторного использования (сталь, стекло, бетон). Пра
вильно организованное естественное освещение помога
ет экономить электричество. Кроме того, здание обору
довано подземной автоматической вакуумной системой 
сбора мусора.

Небоскреб в Шэньяне (Китай)
Это круглое 25этажное офисное здание построено 

в северовосточном Китае, в городе Шэньян провинции 
Ляонин. Проект разработала тайваньская архитектурная 
компания C.Y. Lee & Partners, известная по проекту зна
менитого небоскреба Taipei 101 в Тайване.

Некоторые скептики уже окрестили круглый небо
скреб «консервной банкой», но на самом деле архитек
торы, разработавшие проект, имели в виду вовсе не бан
ку, а старинную бронзовую китайскую монету «цянь» 
с квад ратным отверстием посередине. То есть в данном 
случае, вероятно, стопку монет – если судить по ребри

стым боковым частям здания. Выбор образа понятен: не
боскреб целиком занимает крупный банк.

В 2012 году американский телеканал CNN включил 
здание банка в Шэньяне в топ10 самых уродливых зданий 
планеты. Но это дело вкуса, а о вкусах сложно спорить.

Небоскреб в Гауанчжоу (Китай)

Этот небоскреб под названием Guangzhou Circle («Гу
анчжоуский круг») построен в городе Гуанчжоу китайской 
провинции Гуандун по проекту итальянских архитекто
ров из студии AM project. Архитектурный конкурс на про
ектирование здания для гуандунской биржи пластикового 
сырья студия из Милана выиграла еще в 2009 го ду. Небо
скреб стоит на берегу реки Чжуцзян, пересекающей город. 
Высота его – 138 метров (33 этажа), и сейчас это самый 
высокий небоскреб в форме круга в мире. Диаметр кругло
го отверстия в центре составляет 48 метров.

По замыслу заказчиков и архитекторов, здание 
по форме должно напоминать нефритовый диск «би». 
Эти древнекитайские артефакты с затейливым геоме
трическим узором свидетельствовали о власти и могуще
стве своих владельцев. По другой версии, здание вместе 
со своим отражением в воде образует восьмерку, которая 
тоже считается счастливой в китайской культуре.

Предполагается, что южный фасад небоскреба станет 
гигантской панелью для солнечных батарей – это позво
лит сэкономить на обогреве и электричестве. Здание уже 
полностью построено, но еще не открыто для обществен
ности, хотя площадь перед входом уже расчищена.

Мы привыкли видеть небоскребы в виде 
устремляющихся ввысь гордых прямых линий. 
Но в последние годы тенденция изменилась. 
Архитекторы, отличающиеся креативным 
мышлением, явили миру круглые небоскребы. 
В строительстве таких высоток преуспели Китай 
и Объединенные Арабские Эмираты.

Это величественное сооружение будет построено в Канкуне, Мексика. Оно 
представляет собою многофункциональный комплекс с торговым центром, офиса-
ми, ресторанами и отелем. Уникальная башня высотой в 20 этажей, под названием 
GSI Tower, спроектирована испанско-мексиканской архитекторской компанией 
Sanzpont Arquitectura. Она станет знаковой как для почитателей архитектурного 
искусства, так и для экологически сознательных гостей комплекса.

Разработчики проекта постарались удачно совместить удобство и комфорт самого 
высокого класса с энергоэффективностью здания. Использование пассивных мето
дов проектирования и специальных материалов позволило им создать в комплексе 
современную урбанистическую среду, максимально наполненную чистым возду
хом и светом. В отличие от других зданий, GSI Tower имеет открытое пространство 
в цент ре, через которое может пролететь даже вертолет. Две части здания соединя
ются наверху своеобразными мостами, образующими дополнительную жилую зону, 
защищенную от солнца.

Западный фасад здания облицован алюкобондом, спроектированным в виде 
рыбь ей чешуи, что обеспечивает внутренние помещения естественной вентиляцией 
и дневным освещением, проникающим через горизонтальные жалюзи. Восточный 
фасад облицован панелями, подвергнутыми пескоструйной и сериграфической об
работке. Прозрачные стекла блокируют прохождение избыточного солнечного тепла, 
создавая микроклимат. С высоты уникальной башни можно насладиться зрелищной 
красотой кристальночистого Карибского моря и близлежащих полей гольфклуба.
Интерьеры и внутренние дворики футуристического на вид здания радуют много
образием зеленых насаждений. 

GSI Tower в Канкуне – знаковый комплекс на Карибском море
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Если техника устарела, это еще не значит, что ей пора 
на свалку. Так считают предприимчивые люди, которые 
в свое время собрали старые транспортные средства, 
поставили их на землю, привели в порядок и превратили 
движимое в недвижимость. Причем в недвижимость, 
которая приносит доход. Представляем подборку самых 
интересных отелей, которые раньше были самолетами, 
поездами и кораблями.

Отель в Боинге

Отель Jumbo Stay открыт в 2008 году на борту спи
санного Боинга 747–200, который расположен на тер
ритории крупнейшего в Швеции аэропорта Стокгольм
Арланда. В нем был полностью демонтирован старый 
интерьер, включая 450 пассажирских кресел, и прове
дена полная санитарная обработка, затем самолет был 
установлен на бетонный фундамент. Отель рассчитан 
на 76 по стояльцев, самый дорогой номер в нем – люкс 
в бывшей кабине пилота, откуда открывается панорам
ный вид на аэропорт. Кроме номеров, в отеле есть кафе 
и смотровая площадка.

Отель в подъемном кране

В гостинице Havenkraan, расположенной в голланд
ском городе Харлингене, всего один двухместный номер. 
Это бывшая кабина крановщика в портовом кране. Он 
был построен в 1957 году, в 1990е срок эксплуатации 
вышел, и кран должны были списать и демонтировать. 
Но сооружение успели выкупить два предпринимателя, 
которые открыли в нем миниотель. В комнате есть кро
вать, холодильник, санузел. Кроме того, жильцы могут 
поворачивать кабину на 360 градусов, ночью включать 
прожектор и выходить на небольшую террасу.

Отель-вокзал
Отель The Old Railway Station («Старый желез

нодорожный вокзал») расположен в городе Петворте, 
в Великобритании. Он включает бывшее здание желез

нодорожной станции, построенное в 1894 году, и два 
пульмановских вагона. И здание, и вагоны тщательно 
отреставрированы. Бывший зал ожидания выполняет 
функцию холла отеля, платформа стала летней террасой 
для завтраков, в помещениях касс разместилась кухня 
(там сохранились старые окошки выдачи заказов), ре
сепшн находится в бывшей зоне приемавыдачи багажа. 
Жилые номера расположены как в здании станции, так 
и в вагонах.

Отель в спасательных капсулах

Номера гостиницы Capsulehotel, которая находится 
в городе Гаага, в Нидерландах, разместились в списанных 
спасательных капсулах, которые используются на неф
тедобывающих платформах. Диаметр каждого номера – 
всего 4,3 метра. В них есть кровать (или гамак), туалет, 
телевизор, в некоторых номерах установлены бойлеры.

Отель в военном самолете

В отеле Woodlyn Park, который расположен в ку
рортном местечке Отороханга в Новой Зеландии, мно
го необычного. Номер здесь можно снять в бывшем 

грузовом самолете времен войны во Вьетнаме, старом 
вагоне поезда или патрульном катере времен Второй 
мировой войны. В самолете оборудованы два номера 
(в носовой и хвостовой части) на 6 человек, на катере – 
5 номеров, в том числе апартаменты для новобрачных 
и капитанский номер с личной палубой.

Железнодорожный отель

Отель «выходного дня» Railholiday расположен 
в небольшой деревушке на окраине графства Корнуолл 
в Великобритании. Апартаменты здесь оборудованы 
в вагонах, один из которых – исторический. Это быв
ший почтовый вагон, построенный в конце XIX века. 
В каждом вагоне – 4 комнаты, санузел и кухня.

Отели в монастырях

Звучит весьма экзотично. Отдых в монастырях 
до сих пор считается необычным способом провести 
свой отпуск. Тем не менее в мировом отельном бизне
се уже активно используется термин Temple stay, что 
можно перевести как «проживание в храме». Посто
яльцы монастырских отелей – это по большей части 
паломники или верующие, которые не просто путеше
ствуют, а странствуют. Таким постояльцам гостиницы 
в монастырях дают уникальную возможность совер
шенствоваться в молитвенных практиках и духовном 
просветлении. В последнее время отели в монастырях 
стали активно посещаться и обычными туристами. 
Отдых в монастырских отелях привлекает путешест
венников в первую очередь возможностью увидеть из
нутри жизнь церковных служителей, познакомиться 
с подлинной культурой и традициями стран и народов.

Подготовила Зоя КОШИК

Необычные отели  
в бывших поездах и самолетах

Гостиничные номера в переоборудованных транспортных средствах 
популярны во всем мире
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Воронежский «Факел» на прошлой неделе 
у себя дома принимал «Томь», а в этот 
понедельник подопечные Павла Гусева 
побывали в Оренбурге, где встретились 
с местным «Газовиком». Обе игры 
закончились отрицательными для нашей 
команды результатами, но не стоит 
опускать руки, ведь это только начало 
чемпионата.

На первую домашнюю игру «Факе
ла» собралось около 13 тысяч зрителей. 
Несмотря на плохую погоду и пролив
ной дождь, который прошел перед мат
чем, преданные болельщики добрались 
до стадиона и на протяжении всей игры, 
прячась под зонтами, поддерживали свой 
футбольный клуб. Воронежская команда 
принимала у себя крепкий коллектив из 
Томска – «Томь». По итогам прошлого 
сезона футболисты под руководством из
вестного тренера Валерия Непомнящего 
заняли четвертое место в ФНЛ и имели 
все шансы на выход в элитный дивизион, 
но в стыковых матчах томичи уступили 
ФК «Урал».

Со стартовым свистком главного ар
битра встречи хозяева поля начали играть 
осторожно, контролируя мяч, не создавая 
опасных моментов у ворот соперника.

Первый звоночек у ворот «Факела» 
прозвучал на 11й минуте. После подачи 
углового удара гостями голкипер нашей 
команды Антон Амельченко неудачно 
сыграл на выходе, тем самым создал па
нику во вратарской, но защитники во
время разрядили ситуацию, выбив мяч 
из штрафной. Воронежские футболисты 
волновались, это было заметно по их 
дейст виям: неточные передачи, плохая 
обработка мяча. В результате на 16й ми
нуте Анзор Саная с нескольких метров 
в буквальном смысле слова расстрелял 
наши ворота и вывел свою команду впе
ред. Спустя десять минут нападающий 
«Факела» Александр Касьян мог срав
нять счет, но после прострела Артема Бе
кетова его удар был неточен. В концовке 
первого тайма Дмитрий Тихий несколь
ко раз с правого фланга доставлял мяч 
Артуру Рылову, но последний не смог 
в обоих случаях переправить мяч в сетку 
ворот томичей.

В перерыве наставник нашей команды  
Павел Гусев произвел две замены: вме
сто Артура Рылова и Виктора Свежова 

на поле вышли Олег Самсонов и Андрей 
Мурнин.

Во втором тайме воронежцы на
чали атаковать опаснее, чем в первом. 
На 54й минуте в быстрой атаке Антон За
болотный пробил по воротам «Томи», но 
голкипер Солосин выручил, Антон успел 
побороться за подбор, но в итоге защит
ники гостей разрядили обстановку. Одна 
атака за другой обрушивалась на ворота 
«Томи», складывалось ощущение, что 
от эмоций болельщиков стадион вотвот 
взорвется, ведь мяч каждый раз обходил 
рамку ворот гостей или же ему прегражда
ли путь защитники.

На 67й минуте защитник «Факе
ла» Михаил Багаев подключился к ата
ке и сильно пробил изза штрафной: мяч 
просвистел над перекладиной.

Матч близился к концу, а счет на табло 
не менялся. Редкие атаки «Томи» не пред
ставляли опасности, но на 79й минуте 
матча Никита Баженов ворвался в нашу 
штрафную с левого фланга и точным уда
ром забил мяч в сетку ворот – 2:0, впере
ди гости. Спустя четыре минуты «Томь» 
забивает третий гол! Ошибка в защи
те привела к тому, что Иван Темников 
из вратарской пробил четко под Антона 
Амельченко.

Отрадно было наблюдать, что воро
нежские футболисты не опустили руки, 
боролись до самого финального свистка 
и на 88й минуте заработали пенальти, 
который уверенно реализовал вышедший 
на замену Михаил Бирюков. Он уста
новил окончательный счет в матче – 1:3 
в пользу «Томи».

В третьем туре воронежские футбо
листы отправились в Оренбург в гости 
к «Газовику». Главный тренер «Факела» 
Павел Гусев сделал кардинальные пере
становки в стартовом составе: место в во
ротах занял Александр Саутин, Ильнур 
Альшин и Алексей Турик расположились 
по краям полузащиты, в опорной зоне – 
Александр Дутов, который дебютировал 
в нынешнем сезоне, и под нападающим 
играли Андрей Мурнин и Артем Бекетов.

На стартовом отрезке первого тайма 
«Газовик» прессинговал воронежских 
футболистов, которые на своей половине 
выстраивали оборонительные ряды, зача
стую играя через голкипера Александра 
Саутина. К 20й минуте первого тайма 
игра выровнялась, «Факел» стал больше 
контролировать мяч, а под конец первого 
тайма вообще взяли игру в свои руки, до

ставляя оренбуржцам все больше непри
ятностей у их ворот.

В самом начале второго тайма наш за
щитник Руслан Абазов срезал мяч после 
прострела с левого фланга, Александр 
Саутин успел сложиться и отразил удар, 
но первым на добивание был Владимир 
Парняков – 1:0, впереди «Газовик». По
сле пропущенного мяча футболисты 
«Факела» были подавлены, но вскоре 
собрались и начали штурмовать ворота 
«Газовика».

В концовке встречи, на 73й минуте, 
Антон Заболотный имел самый реальный 
шанс выровнять положение: ворвавшись 
справа в штрафную площадь, он мощным 
ударом отправил мяч в сторону ворот, но 
голкипер «Газовика» Дмитрий Абаку
мов парировал этот удар. В оставшиеся 
15 минут игры оренбуржцы действовали 
на контратаках, и Александру Саутину 
приходилось не раз выручать свою ко
манду. На четвертой добавленной минуте 
Руслан Абазов упустил последний шанс 
сравнять счет в матче, пробив головой 
в руки голкиперу оренбуржцев. В итоге 
матч завершился с минимальным преиму
ществом «Газовика» – 1:0.

После трех стартовых игр в ФНЛ во
ронежский «Факел» не набрал ни одного 
очка и расположился на предпоследней 
строчке в турнирной таблице. Следую
щая игра пройдет в Воронеже 27 июля, 
к  нам в гости приедет ярославский 
«Шинник», с которым права на ошибку 
футболисты не имеют.

Виктор БАРГОТИН

Неудачное начало сезона 

Ôóòáîëüíûå àíåêäîòû
Судья останавливает встречу и назначает штрафной. 

К нему бежит защитник:
– Ты что, слепой??? 
Судья смотрит – у того уже есть желтая карточка, ре

шил пожалеть. Тактично спрашивает:
– Мне послышалось, что ктото чтото сказал?
Защитник:
– Так ты еще и глухой!!!

*  *  *
Два пожилых приятелялюбителя футбола договори

лись, что тот, кто первым умрет, явится во сне ко второму 
и скажет, играют ли на небесах в футбол. Через три дня 
после смерти первого покойник согласно договору навес
тил друга и сказал ему:

– У меня для тебя две новости: одна плохая, другая 
хорошая.

– Что за новости?

– Ну, вопервых, в футбол там играют все, а вовто
рых, ты включен в состав команды на завтрашнюю тре
нировку...

*  *  *
На футбольном матче:
– Мальчик, а где ж ты деньги на такой дорогой билет взял?
– Отец купил.
– А где он сам?
– Дома, билет ищет...

*  *  *
Во время футбольного матча, на стадионе, жена спра

шивает мужа:
– За что этого зрителя так ругают соседи?
– Он бросил бутылку в судью.
– Так ведь не попал!
– За то и ругают.

*  *  *
Известная футбольная команда во главе со своим тре

нером возвращается на автобусе на базу после досадного 
поражения. На светофоре их автобус поравнялся с ассе
низаторской машиной. Тренер высовывается из автобу
са, машет водителю рукой и кричит:

– Привет, коллега!
Водитель недоуменно говорит:
– Какой же я вам коллега? Вы ж посмотрите, что я везу...
Тренер:
– Ты посмотри, что я везу.

*  *  *
Тренер футболисту:
– Ваша игра доставляет мне большое удовольствие.
– Вы преувеличиваете: я плохо играю.
– Зато смешно.

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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ОАО 
«Подгоренский кирпич»

По вопросам приобретения 
обращаться:

предлагает к реализации
кирпич 
 рядовой, 
 полнотелый, 
 одинарный, 
 керамический

*  *  *
У меня были проблемы, и я взял кредит.
Оказалось, что раньше у меня не было 

проблем...

*  *  *
Не зная Вуду, не суйся в ссуду – афри

канская ипотечная примета.

*  *  *
Получив кредит в банке, первым де

лом купите себе красивые трусы! Возмож
но, только в них вы и останетесь...

*  *  *
Мы раньше почему так плохо развива

лись? Потому что у нас санкций не было!

*  *  *
Пошел в банк и сообщил им, что со

гласно проведенному вчера в моей семье 
референдуму, мы с женой отказываемся 
возвращать кредиты на ремонт.

*  *  *
– Вы уже пять лет живете абсолютно 

без еды, как вам это удалось? Наверное, 
брали уроки у тибетских монахов?

– Нет, я брал ипотеку.

*  *  *
Говорят, каждый умирающий россия

нин за несколько секунд до смерти думает 
об одном – и на кой нужно было отдавать 
кредит, раз все так получилось?

*  *  *
Договорились греки с кредиторами 

и на радостях наняли Фабио Капелло трени
ровать национальную сборную по футболу.

Такого шока экономика Европы не ис
пытывала давно...

*  *  *
Кредиты разные бывают. Один можно 

получить, а в другой – только залезть.

*  *  *
«Ну, вот и квартира!!!» – подумал кролик.
«Ну, вот и пообедал», – подумал удав.

*  *  *
В Прощеное воскресенье звонил 

в банк... Кредит не простили.

*  *  *
Запрещенные товары из Европы те

перь приходится покупать непосредст
венно у производителя в Китае.

*  *  *
Пожарный Сидоров бездействовал: 

банк горел – кредит гасился.

*  *  *
– Мужчина, голым в банк нельзя.
– Я только взнос за ипотеку заплатить.

Àíåêäîòû

Госкомпания «Автодор» в 2016 году запустит пилотный проект по использованию 
ветряных генераторов для освещения двух участков трассы «Дон». Они будут уста-
новлены на участке трассы М-4 «Дон». 

Проектом предусмотрены мощные ветряки (без кабельной прокладки электро
энергии) для освещения мостового перехода и участка автодороги. В настоящее время 
уже проведен анализ эффективности использования ветровой энергии. Он показал, что 
на трассе «Дон» есть два участка, на которых данная технология может быть эффек
тивной с экономической точки зрения. Неподалеку от РостованаДону будет распо
лагаться первый из двух участков, освещать который будут ветрогенераторы. Второй 
участок будет располагаться ближе к Геленджику.

На данный момент проект уже готов и находится на проверке в Главгосэкспертизе. 
Приступить к реализации проекта планируют в следующем году.

Переселенцы из аварийного жилья 
(более 100 человек) городского посе-
ления Решетниково Клинского района 
Московской области в скором времени 
смогут ощутить прелести проживания 
в энергоэффективных домах. Исполь-
зовавшиеся при их строительстве техно-
логии положительно скажутся на семей-
ном бюджете новых жильцов: квитанции 
на оплату услуг ЖКХ будут приходить 
с суммами в два раза ниже средних 
по району.

Эти дома обладают собственной 
автономной системой отопления, 
не требующей подводки теплотрасс. 
Отопление и горячая вода подаются 
тепловыми насосами и системами 
рекуперации через специально обо
рудованные скважины. Комплекс
ный подход к энергосбережению 
позволяет, затратив 1 кВт, получить 
за счет энергии земли 4,5 кВт. При 
этом технология является абсолют
но экологичной.

Объект был возведен в рамках адрес
ной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Мос
ковской области на 2013–2015 годы». 
Первый подобный дом в области был 
заселен в конце прошлого года. На сегод
няшний день в Подмосковье идет строи
тельство еще двух энергоэффективных 
домов. Всего же на территории страны 
возведено лишь 80 подобных объектов.

ДВА УЧАСТКА ТРАССЫ «ДОН» БУДУТ ОСВЕЩАТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ВЕТРЯКОВ

ЖИЛЬЦОВ ПОДМОСКОВНЫХ БАРАКОВ ПЕРЕСЕЛЯТ 
В «УМНЫЕ» ДОМА

Реклама
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«Любить нельзя забыть» – расставьте запятые!
И сами для себя зачтите приговор.
Так выбрать нелегко, нещадно сердце стынет.
Здесь, как ни поступи – судьбе наперекор.
Я все ищу ответ, пока еще не вечер.
Но от себя не скрыть сомнительный вердикт.
«Любить, нельзя забыть!» – в смятенье сердце шепчет.
«Любить нельзя, забыть!» – так разум мне твердит...

Ника ВЕРБИНСКАЯ

Хочу к тебе.
Здесь холодно и хмуро.
Машину вот с утра не завела...
Такси мою замерзшую фигуру
Укутало лохмотьями тепла.

Хочу к тебе.
И чаю с бергамотом.
И чтоб легли на плечи не мешки,
набитые ответственной работой,
А две большие добрые руки.

Хочу к тебе.
Хочу, холодным носом
Уткнувшись между шеей и плечом,
Назло пессимистическим прогнозам
Оттаять и не думать ни о чем.

Анжела САЕНКО

Хочу к тебе.
Вокруг – жара и солнце,
От зноя укрывает только тень
И шторы, что закутали оконце,
Да мрамор белых и холодных стен.

Хочу к тебе.
И хочется напиться.
Неважно чем, главнее – для чего,
Быть может в сотый раз в тебя влюбиться.
Влюбить Тебя! В себя лишь одного.

Хочу к тебе…
Укрыть влюбленным взглядом,
В объятьях долгожданных обогреть.
И верить: да – мы бесконечно рядом!
И никогда об этом не жалеть…

Иван ВОЛОГЖАНИНОВ

• Любовь – это соревнование между мужчиной и женщиной за то, 
чтобы доставить друг другу как можно больше счастья. Стендаль

• Незаменимых нет, но есть неповторимые. Пабло Пикассо
• Хороший способ испортить себе счастье — начать сравнивать. 

Франсуа Лелорд
• Никогда не пользуйтесь советами людей, которые живут не так, 

как мечтаете жить вы. Цицерон
• Терпение... Ведь как сказал один поэт: «Огнем огонь не поту

шить». Эрих Ремарк
• Только подарок без повода — есть настоящий подарок. Коко 

Шанель
• В этом мире можно искать все, кроме любви и смерти… Они сами 

тебя найдут, когда придет время. Фредерик Бегбедер
• Мы думаем, что Бог видит нас сверху — но он видит нас изнутри. 

Жильбер Сесброн
• Я так хотел тебя возненавидеть, но не смог даже разлюбить. 

Кристин Каст
— Что ты в ней нашел? 
— Все, что искал.
Борис Акунин «Алмазная колесница»

Мудрые мысли известных людей

И музыка со мной покой делила,
Сговорчивей нет в мире никого... 

Анна АХМАТОВА


