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Коллектив ООО «Центр-Дорсервис» поздравляет с Днем рождения 
начальника ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. Лукашук!

Уважаемый Александр Геннадьевич!
Ваша плодотворная деятельность на руководящем посту заслуживает 
самого глубокого уважения. Высоко ценя Ваш личный вклад в развитие 

дорожно-транспортной инфраструктуры Черноземья, хочется отметить 
Вашу целеустремленность, ответственность, умение принимать четкие 

грамотные решения, результатом которых становится слаженная работа 
подрядных дорожных организаций. В этот праздничный день 

хочется пожелать Вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
новых возможностей и перспективных проектов! 

Пусть сбудутся задуманные желания 
и приумножатся мгновения радости, любви и удачи. 

Генеральный директор ООО «Центр-Дорсервис» 
М.А. Карпович

С Днем рождения руководителя Единой дирекции капитального 
строительства и газификации Воронежской области 
И.Ю. Найчука поздравляет руководство ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Игорь Юрьевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем всех самых светлых благ.
Решать множество задач, находить ресурсы для выполнения 
намеченных планов – все это напряженный труд руководителя. 
Так пусть же будет успешным каждый Ваш шаг к этой цели 

и столь же надежной команда единомышленников.
Желаем новых интересных начинаний и талантливых решений, мудрости и вдохновения. 
Пусть будет много светлых и радостных дней, во всем сопутствует удача, 
а взвешенность решений помогает достичь новых высот.
Любви, здоровья и благополучия!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский, 
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

хочется пожелать Вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
новых возможностей и перспективных проектов! 

Пусть сбудутся задуманные желания 
и приумножатся мгновения радости, любви и удачи. 

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

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Слово лидерам
Е. Б. Алек се ева, ге не раль ный ди рек-

тор ЗАО про ек тный ин сти тут «Гип ро-
ком мундор транс»:

— ЗАО «Гип ро ком мундор транс» — 
это сов ре мен ная ком па ния с вы со ки ми 
стан дарта ми ка чес тва и бо га тым опы том 
ра бо ты на стро итель ном рын ке. Поч ти 
за пол ве ка по про ек там ин сти ту та вве де но 
в экс плу ата цию бо лее шес ти ты сяч гра до‑
об ра зу ющих объ ек тов — это жи лые квар‑
та лы, ад ми нис тра тив ные, ме ди цин ские 
и об ще об ра зо ва тель ные уч режде ния, тор‑

го во‑раз вле ка тель ные и биз нес‑цен тры, 
гос ти ни цы и объ ек ты до рож но‑транс‑
портной ин фраструк ту ры.

Мы вы пол ня ем про ек ты лю бой слож‑
ности, для это го у нас есть все ре сур сы, 
не об хо ди мый опыт и зна ния. В ком па‑
нии ра бо та ет око ло двух сот че ло век; 
в 2012 го ду внед ре на сис те ма нас тавни‑
чес тва, спо собс тву ющая рас кры тию 
по тен ци ала сот рудни ков. Мы пост о ян‑
но про во дим обу че ние спе ци алис тов. 

По ми мо это го, в ГКДТ бла го да ря дей‑
ствию оп ре де лен ных кор по ра тив ных 
ме ро при ятий пре об ла да ет ат мосфе ра 
вза имо под дер жки. По это му у нас прак‑
ти чес ки от сутс тву ет те ку честь кад ров 
и фор ми ру ет ся ко ман да вы со кок ва ли‑
фи ци ро ван ных сот рудни ков. Счи таю, 
что про фес си она лизм — глав ный ключ 
к ус пе ху ком па нии.

Ре пу та ция про ек тно го ин сти ту та 
«Гип ро ком мундор транс» по дос то инс тву 
оце не на как стро итель ны ми ор га ни за ци‑

ями, так и го су дарс твен ны ми за каз чи ка‑
ми. Кол лектив не од нократ но был от ме чен 
бла го дарс твен ны ми пись ма ми, по чет‑
ны ми гра мо та ми, дип ло ма ми и при за ми 
в раз личных от расле вых кон курсах, в том 
чис ле во Все рос сий ском кон курсе на луч‑
шую про ек тную, изыс ка тель скую ор га‑
ни за цию, I Гра дос тро итель ном кон курсе 
Минс троя Рос сии, на меж ду на род ном 
фес ти ва ле «Зод чес тво», на фо ру ме «Зод‑
чес тво VRN».

В 2014 го ду сот рудни ка ми ин сти ту та 
был вы пол нен про ект жи ло го ком плек са 
«Дуб ров ский», ко то рый воз во дит ся в Со‑
мо во. На его тер ри то рии пре дус мотре но 
стро итель ство вось ми от дель но сто ящих 
тре хэ таж ных мно гок вартир ных до мов 
с не об хо ди мой бы то вой и ин же нер ной ин‑
фраструк ту рой, от ли ча ющих ся единс твом 
ар хи тек турно го об ра за, изящ но го и са мо‑
быт но го, в ко то ром уга ды ва ет ся гар мо нич‑
ное еди не ние неп ревзой ден ной клас си ки 
и тре бо ва тель ной сов ре мен ности.

Так же был раз ра бо тан про ект шко‑
лы на 550 уча щих ся в об ра зо ва тель ном 
цент ре го ро да Боб ро ва. Пред по ла га ет ся, 
что в этом учеб ном за ве де нии бу дут обу‑
чать ся школь ни ки с 1‑го по 11‑й клас‑
сы в две сме ны. Тех ни чес кое ос на ще ние 
шко лы пла ни ру ет ся вы пол нить на са мом 
вы со ком сов ре мен ном уров не. В про ек те 
уч те ны тре бо ва ния бе зо пас ности для ма‑
ло мо биль ных групп на се ле ния, пре дус‑
мотре но соз да ние для них не об хо ди мых 
ком фор тных ус ло вий. Зап ро ек ти ро ва ны 
так же кры тая сто ян ка, вспо мо га тель ные 
ин же нер ные со ору же ния, сто ло вая и ин‑
тернат на 86 мест.

Тех ни чес ки нес ложной, но зна ко вой 
для ин сти ту та бы ла ра бо та над про ек том 
дву ху ров не во го под земно го пар кинга 
со скве ром, рас по ло жен ных по ули це 
Ки ро ва, 6 в Во ро не же. Под земная пар‑
ковка та ко го пла на в на шем го ро де сде ла‑
на впер вые. Ее сво еоб ра зие зак лю ча ет ся 
в со че та нии с пар ком на над земном уров‑
не. Въ езд на пар ковку про ис хо дит с ули‑
цы Пуш кин ской, что бы не зат руднять 
дви же ние ав то мо би лей по ули це Ки ро ва. 
В про ект вклю че ны ме роп ри ятия, фор ми‑
ру ющие «без барь ер ную» сре ду оби та ния 
для лю дей с ог ра ни чен ны ми фи зи чес‑
ки ми воз можнос тя ми (пре дус мотре ны 
пар ко воч ные мес та, са ну зел, подъ ем ник 
и по жа ро бе зо пас ная зо на для МГН). Пла‑
ни ро воч ная струк ту ра обес пе чи ва ет удоб‑
ный от дых и пе ред ви же ние пе ше хо дов.

Се год ня ЗАО «Гип ро ком мундор транс» 
од новре мен но ра бо та ет над 26 про ек та‑
ми, что го во рит, в пер вую оче редь, о его 
вос тре бо ван ности на стро итель ном рын‑
ке не толь ко Во ро не жа, но и ЦФО. В ста‑
дии раз ра бот ки — про ек ты жи лых мик‑
ро рай онов «От радное» в Но во ус ман ском 
рай оне (пло щадь зас трой ки 114,27 га) 
и «Но вая Алек сан дров ка» в се ле Алек сан‑
дров ка Во ро неж ской об ласти. Не дав но пе‑
ре дан на эк спер ти зу про ект дет ско го са да 
на 280 мест в го ро де Но во хо пер ске.

В за вер ше ние хо чу под чер кнуть, что 
ЗАО «Гип ро ком мундор транс» за ни ма‑
ет ак тивную со ци аль ную по зи цию, под‑
держи ва ет раз личные ар хи тек турные 
ме роп ри ятия. Ком па ния яв ля лась парт‑
не ром фо ру ма «Зод чес тво VRN 2014», 
треть его ре ги ональ но го фес ти ва ля «Ар‑
хидром», ор га ни за то ром пер во го фес ти ва‑
ля «Дни ар хи тек ту ры в Во ро не же». Так же 
в рам ках не ком мерчес ко го об ра зо ва тель‑
но го про ек та «Граж да нин ар хи тек тор» мы 
про во дим лек ции, мас тер‑клас сы и др.

Мы продолжаем рассказывать о победителях XIX Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии за 2014 год, XI Всероссийского конкурса 
на лучшую проектную и изыскательскую организацию и областного 
профессионального конкурса, которые традиционно объявляются в канун 
Дня строителя. Каких успехов удалось им добиться? За счет каких внутренних 
резервов получается уверенно держаться на плаву в непростой для всей 
страны экономической ситуации? С этими вопросами редакция газеты 
обратилась к руководителям ведущих строительных организаций.

Ю. Ф. Гай дай, ге не раль ный ди рек тор 
ЗАО СМП «Элек трон жилсоцс трой», по-
чет ный стро итель Рос сии:

— Ре зуль та том ра бо ты за про шед ший 
год ста ло приз на ние на ше го кол лекти ва 
по бе ди те лем XIX Все рос сий ско го кон‑
курса на луч шую ор га ни за цию за 2014 год 
с вру че ни ем Дип ло ма III сте пе ни «За дос‑
ти же ние вы со кой эф фектив ности и кон‑
ку рен тоспо соб ности в стро итель стве 
и про мыш леннос ти строи тель ных ма‑
те ри алов». Это еще од на наг ра да к уже 
име ющим ся, сре ди ко то рых есть и по чет‑
ный знак Рос сий ско го Со юза стро ите лей 
«Стро итель ная сла ва».

За го ды ра бо ты на стро итель ном 
рын ке на шим пред при яти ем пост ро ено 

и вве де но в экс плу ата цию бо лее пя ти‑
де ся ти (де вя ти‑, де ся ти‑ и шес тнад ца‑
ти этаж ных) жи лых до мов с объ ек та ми 
со ци аль ной и ин же нер ной ин фраструк‑
ту ры об щей пло щадью 327480 квад‑
ратных мет ров. В их чис ле жи лой комп‑
лекс «Бе лые па ру са», от ли ча ющий ся 
сво им не обыч ным ар хи тек турным ре‑
ше ни ем. На про тя же нии мно гих лет 
мы сот рудни ча ем с УН СИ ТОР ВВС, 
РУЗСК ВМО Ми нис терс тва обо ро‑
ны РФ. Это пар тнерс тво поз во ли ло 
нам как ген подряд чи ку пост ро ить семь 
жи лых до мов для во ен нослу жа щих Во‑
ро неж ско го гар ни зо на, а так же объ ек‑
ты со ци аль но го, куль тур но го и бы то во‑
го наз на че ния для Во ен но‑воз душной 

ака де мии. Вы пол не ны за ка зы для ОКС 
УКС 7 Служ бы ФСБ РФ: пост ро ено че‑
ты ре жи лых до ма на 340 квар тир.

Бла го да ря сот рудни чес тву с ад ми‑
нис тра ци ей го ро да Во ро не жа был пост‑
ро ен и сдан в экс плу ата цию дет ский 
сад в пер. Пав лов ский, 58 на 220 мест. 
В про шед шем го ду вве де ны в строй 
три жи лых до ма по ули це Урыв ско го 
на 245 квар тир и жи лой дом по ули це 
Ком со моль ская на 112 квар тир, тор го‑
во‑офис ный центр по ули це Ко тов ско го. 
В нас то ящее вре мя стро ит ся об ще об ра‑
зо ва тель ная шко ла на 33 клас са в квар‑
та ле ВГУ на Мос ков ском прос пекте.

Бе зус ловно, ус пе хам на шей ком па‑
нии спо собс тву ет ис поль зо ва ние сов‑

ре мен ных энер госбе ре га ющих тех но ло‑
гий и эко ло ги чес ки чис тых ма те ри алов. 
В жи лищ ном стро итель стве для утеп ле‑
ния фа са дов при ме ня ет ся пе но по лис‑
ти рол и ми не ра ло ват ные пли ты с фи‑
ниш ной де ко ра тив ной от делкой, для 
ус трой ства мяг кой кров ли — изол, фи‑
ли зол и дру гие ма те ри алы. Ис поль зу ем 
так же ком плексные сис те мы стен. Их 
при ме не ние спо собс тву ет мак си маль но‑
му обес пе че нию дол го веч ности со ору‑
же ний, бе зо пас ной экс плу ата ции зда ний 
и ком фор тно му про жи ва нию жиль цов.

Проект школы в районном центре Бобров

Жилые дома на улице Урывского
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строительной отрасли

Ю. Ф. За це пин, ге не раль ный ди рек-
тор ЗАО «До ро ги Чер но земья»:

— На се год няшний день ЗАО «До ро‑
ги Чер но земья» яв ля ет ся круп ней шим 
до рож ным пред при яти ем Цен траль‑
но‑Чер но зем но го ре ги она, ко то рое вы‑
пол ня ет ком плекс ра бот в рам ках дол‑
госроч но го го су дарс твен но го кон трак та, 
зак лю чен но го с ФКУ «Чер но зе муп равто‑
дор» по со дер жа нию, ре мон ту и ка пи‑
таль но му ре мон ту ав то мо биль ных до рог 
фе де раль но го зна че ния в Во ро неж ской 
и Ли пец кой об ластях. Их об щая про тя‑
жен ность составляет 624 км. Так же в рам‑
ках дол госроч но го кон трак та ве дут ся 
ра бо ты по со дер жа нию ис кусс твен ных 
со ору же ний и ли ний элек тро ос ве ще ния, 
рас по ло жен ных на той же се ти фе де раль‑
ных до рог. Кро ме то го, ЗАО «До ро ги 
Чер но земья» вы пол ня ет ком плекс ра бот 
по экс плу ата ции и ре мон ту ав то до рог 
об лас тно го и му ни ци паль но го зна че ния 
в Во ро неж ской об ласти об щей про тя жен‑
ностью бо лее 740 км.

С каж дым го дом ком па ния на ра щи ва‑
ет объ емы ра бот. Так, нап ри мер, в 2009 го‑
ду пред при ятие бы ло спо соб но вы пол нять 
их са мос то ятель но лишь на 15–18%, а ос‑
таль ные объ емы ло жи лись на пле чи суб‑
подряд чи ков, но спус тя несколько лет 
до ля ком па нии в об щем объ еме ра бот уже 
ста ла сос тавлять при мер но 98%.

Ре зуль та ты ра бо ты ЗАО «До ро ги Чер‑
но земья» за пос ледние го ды оче вид ны. 
От ре мон ти ро ва ны бо лее 160 км фе де‑
раль ных трасс, про хо дя щих по тер ри то‑
рии Цен траль но‑Чер но зем но го ре ги она, 
а так же вве де ны в экс плу ата цию 20 км 
ма гис тра лей пос ле ка пи таль но го ре мон та.

Ком плекс ра бот по со дер жа нию ав‑
то мо биль ных до рог нап равлен, преж де 
все го, на обес пе че ние круг ло го дич но го 
бе зо пас но го и бес пе ре бой но го дви же ния 
тран спортных средств.

Бла го да ря пло дот ворной и ус пешной 
де ятель нос ти в 2012 го ду ЗАО «До ро ги 
Чер но земья» ста ло по бе ди те лем кон курса 
фе де раль но го зна че ния «До ро ги Рос сии» 

в но ми на ции «Ин но ва ции го да», а в 2013 
и 2014 го дах за ня ло пер вое мес то в но ми‑
на ции «Луч шая под рядная ор га ни за ция».

А те перь о фак то рах, ко то рые поз во ля‑
ют на шей ком па нии уве рен но дер жать ся 
на пла ву. Ра бо та по дол госроч ным конт‑
рак там соз да ет пред по сыл ки для раз‑
ви тия мощ ной про из водс твен ной ба зы, 
внед ре ния но вых тех но ло гий и ма те ри‑
алов. Се год ня в ар се на ле пред при ятия — 
бо лее трех сот еди ниц ав то мо биль ной, до‑
рож но‑стро итель ной тех ни ки, пол ный 
ас сорти мент до рож но го обо ру до ва ния. 
В по ле зре ния на шей ком па нии пост о‑
ян но на хо дят ся воп ро сы тех ни чес ко го 
пе ре ос на ще ния про из водст ва с уче том 
сов ре мен ных тре бо ва ний. В прош лом го‑
ду бы ли пол ностью мо дер ни зи ро ва ны 
два ас фаль то бе тон ных за во да: не мец кой 
мар ки Teltomat V‑3 и италь ян ской — 
BERNARDI, рас по ло жен ные на тер ри то‑
рии Во ро неж ской и Ли пец кой об ластей. 
Се год ня собс твен ное про из водс тво 
сырья — это хо ро шее под спорье в обес‑

пе че нии пред при ятия ка чес твен ны ми 
ма те ри ала ми, воз можность пок ры вать 
рас ту щие пот ребнос ти в на ра щи ва нии 
объ емов. Де ятель ность за во дов ос но ва на 
на ис поль зо ва нии но вей ших ин но ва ци он‑
ных раз ра бо ток. У нас внед ре на тех но ло‑
гия про из водс тва ще бе ноч но‑мас тичных 
ас фаль то бе тон ных сме сей с ис поль зо‑
ва ни ем по ли мер но‑би тум ных вя жу щих. 
Ще бе ноч но‑мас тичный ас фаль то бе тон 
обес пе чи ва ет тре щи но‑, во до‑ и мо ро зо ус‑
той чи вость до рож но го пок ры тия, пре дот‑
вра ща ет его преж девре мен ное ста ре ние. 
Это спо собс тву ет по вы ше нию ка чес тва 
до рож но го по лот на, уве ли че нию его сро‑
ка служ бы.

Од ни ми из пер вых в Цен траль но‑Чер‑
но зем ном ре ги оне мы на ча ли ис поль зо вать 
ме тод гид ро по се ва трав, ко то рый спо собст‑
ву ет обес пе че нию бе зо пас ности до рож но го 
дви же ния, соз да нию ком фор тных ус ло вий 
для во ди те лей и пас са жи ров.

Материалы полос под го то вили 
Вик тор БАР ГО ТИН, 

Ольга КОСЫХ и Ольга ЛОБОДИНА

Е. И. Ка ку нин, ге не раль ный ди рек тор 
О ОО «ВМУ-2»:

— На про тя же нии всей сво ей де ятель‑
нос ти ком па ния де монс три ру ет уме ние 
раз ви вать ся за счет гиб кой стра те гии, 
ком плексно го под хо да к ак тивно му ос во‑
ению но вых нап равле ний де ятель нос ти. 
2014 год не стал в этом пла не ис клю че ни‑
ем. К ра нее вве ден ным в строй объ ек там, 
та ким как Вер хне хав ская об ще об ра зо ва‑
тель ная шко ла, Но во хо пер ская ЦРБ, по‑
лик ли ни ка № 11, жи лой ком плекс «Элек‑
тро ни ка» в Во ро не же, при ба ви лись но вые. 

В 2014 го ду пост ро ен и ус пешно сдан 
в экс плу ата цию сов ре мен ный дет ский сад 
на 140 мест в мик ро рай оне «Бо ро вое». 
Воз ве де ние это го объ ек та про ис хо ди ло 
по прог рамме го су дарс твен но‑час тно го 
пар тнерс тва.

На ше пред при ятие ак тивно учас тву ет 
в а ук ци онах и тор гах стро итель ства объ‑
ек тов со ци аль но го наз на че ния, за каз чи‑
ка ми ко то рых выс ту па ют упол но мо чен‑
ные ор га ны Фе де ра ции и му ни ци паль ных 
об ра зо ва ний Во ро неж ской об ласти и го‑
род ско го ок ру га город Во ро неж. Став по‑

бе ди те лем оче ред но го а ук ци она, ком па‑
ния се год ня уже за вер ша ет стро итель ство 
шко лы на 500 уча щих ся в по сел ке Реп ное. 
1 сен тября это об ще об ра зо ва тель ное уч‑
режде ние гос тепри им но рас пахнет свои 
две ри для школь ни ков.

В нас то ящее вре мя О ОО «ВМУ‑2» 
в рам ках ре али за ции го су дарс твен ных 
прог рамм Во ро неж ской об ласти «Со вер‑
шенс тво ва ние со ци аль ной под дер жки 
семьи и де тей» и «Со ци аль ная под дер жка 
граж дан» осу щест вля ет стро итель ство 
жи лых до мов в мик ро рай оне «Бо ро вое» 
и на ули це Мин ская. Не так дав но вве‑
ден в строй мно гок вартир ный 17‑этаж‑
ный жи лой дом со встро ен ны ми не жи лы‑
ми по ме ще ни ями и крыш ной ко тель ной 
по Ле нин ско му прос пекту, 221. Еже год но 
пред при ятие сда ет в экс плу ата цию бо лее 
50 ты сяч квад ратных мет ров жилья.

В по ле зре ния ру ко водс тва ком па нии 
пост о ян но на хо дят ся та кие воп ро сы, как 
по вы ше ние кон ку рен тоспо соб ности пред‑
ла га емой про дук ции, при ме не ние сов ре‑
мен ных тех но ло гий и ма те ри алов, обес‑
пе чи ва ющих вы со кие пот ре би тель ские 
свой ства жилья. С этой целью в ны неш‑
нем го ду на пред при ятии соз да на сис те ма 
доб ро воль ной сер ти фи ка ции ме нед жмен‑
та ка чес тва на со от ветс твие стан дартам 
ИСО 9000.

Бе зус ловно, та кой стиль ра бо ты да ет 
воз можность ком па нии из го да в год ос‑
та вать ся од ним из флаг ма нов стро итель‑
ной от расли ре ги она. Наш кол лектив 
не од нократ но вы хо дил по бе ди те лем еже‑

год но го об лас тно го кон курса, про во ди‑
мо го в ка нун Дня стро ите ля. В 2013 го ду 
по пред ло же нию де пар та мен та ар хи тек‑
ту ры и стро итель ной по ли ти ки Во ро неж‑
ской об ласти О ОО «ВМУ‑2» бы ло вклю‑
че но в На ци ональ ный Ре естр «Ве ду щие 
ор га ни за ции стро итель ной ин дус трии 
Рос сии». Не ис клю че ни ем в пла не наг рад 
стал для пред при ятия и про шед ший, юби‑
лей ный праз дник. Кол лектив вышел по‑
бе ди те лем XIX Все рос сий ско го кон курса 
на луч шую ор га ни за цию за 2014 год и по‑
лу чил Дип лом III сте пе ни.

Участок автодороги Р-193 Воронеж-Тамбов

В жилом микрорайоне «Боровое»
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Алексей Гордеев проконтролировал 
подготовку к отопительному сезону

ТЭЦ‑1 – круп ней шая теп лоснаб жа‑
ющая ор га ни за ция Во ро не жа. Пост авля ет 
теп ло жи те лям Ле во бе реж но го и Ле нин‑
ско го рай онов го ро да, а так же ря ду пред‑
при ятий, в том чис ле круп ней шим во ро‑
неж ским за во дам – ЗАО «Во ро неж ский 

шин ный за вод», ОА «Во ро неж синтез кау‑
чук» и «УГМК Руд гормаш‑Во ро неж».

Ди рек тор теп ло элек тро цен тра ли Ни‑
ко лай На за ров рас ска зал гла ве ре ги она 
о том, что стан ция обес пе чи ва ет теп лом 
62% до мов го ро да Во ро не жа.

Гла ва ре ги она ос мотрел хи ми чес кий, 
ко тель ный и тур бинный це ха, го лов‑
ной щит уп равле ния. Сей час на ТЭЦ‑1 
идет мас штаб ная ре конс трук ция с при‑
ме не ни ем сов ре мен ной па ро га зо вой 
тех но ло гии про из водс тва теп ло вой 
и элек три чес кой энер гии. Вве де ние 
но вых мощ ностей поз во лит по вы сить 
эко но мич ность вы ра бот ки теп ло вой 
и элек три чес кой энер гии, улуч шить 
эко ло ги чес кую об ста нов ку и по вы сить 
на деж ность теп лоснаб же ния на се ле ния 
Во ро не жа. За кон чить ре конс трук цию 
пла ни ру ют в 2017 го ду.

Пос ле ос мотра про из водс тва здесь же, 
на тер ри то рии ТЭЦ‑1, гу бер на тор про вел 
со ве ща ние по под го тов ке к ото пи тель но‑
му се зо ну Во ро неж ской об ласти. В со ве‑
ща нии при ня ли учас тие гла ва го род ско го 
ок ру га город Во ро неж Алек сандр Гу сев, 
ру ко во ди тель де пар та мен та жи лищ но‑
ком му наль но го хо зяй ства и энер ге ти ки 
об ласти Ва дим Ксте нин, пер вый за мес ти‑
тель гла вы ад ми нис тра ции по го род ско‑
го хо зяй ству Сер гей Крюч ков и ди рек тор 
ТЭЦ‑1 Ни ко лай На за ров. На со ве ща нии 
бы ло до ло же но, что в этом го ду под го тов‑
ка к ото пи тель но му се зо ну идет с опе ре же‑
ни ем гра фи ка. Так, в об ласти под го тов ка 
мно гок вартир ных до мов с цен траль ным 
отоп ле ни ем вы пол не на на 95%. Шко лы, 

дет ские са ды и боль ни цы прак ти чес ки го‑
то вы на 100%. Та кая же си ту ация и в Во ро‑
не же.

– Мы сей час на со ве ща нии про ве ри ли 
бук валь но по объ ек там все теп ло вое хо зяй‑
ство об ласти и го ро да. Нуж но сде лать так, 
что бы весь жи лой фонд, в том чис ле бо лее 
8 ты сяч мно гок вартир ных до мов, по лу чи ли 
вов ре мя теп ло. Для это го под го тов ле но все 
ко тель ное хо зяй ство. Очень важ но, что еже‑
не дель но ве дет ся те ку щий кон троль. За дей‑
ство ва ны в этом все ре сур соснаб жа ющие 
ор га ни за ции, – от ме тил Алек сей Гор де ев.

По ито гам со ве ща ния гу бер на тор от‑
ме тил, что удов летво рен хо дом под го тов‑
ки к ото пи тель но му се зо ну, од на ко не на‑
ме рен сни жать кон троль.

– В этом го ду под го тов ка к ото пи‑
тель но му се зо ну ве дет ся бо лее ор га ни‑
зо ван но. Пер вый пуск теп ла мы хо тим 
дать в этом го ду на пол ме ся ца рань ше – 
где‑то в на ча ле ок тября, что бы в слу чае 
не боль ших по ры вов и ава рий мог ли их 
ус тра нить и к нас тупле нию хо ло дов быть 
пол ностью го то вы ми. В пер вую оче редь, 
как всег да, за пус тим со ци аль ные объ ек‑
ты – дет са ды, шко лы, боль ни цы, – ска зал 
Алек сей Гор де ев.

По материалам пресс-службы 
правительства Воронежской области

21 августа губернатор Алексей Гордеев посетил филиал ПАО «Квадра» – 
Воронежская региональная генерация» ТЭЦ‑1, расположенный в Левобережном 
районе Воронежа, и проконтролировал ход подготовки к отопительному сезону.

Пятая международная выставка-ярмарка «Воро-
неж – Город-Сад» пройдет на Советской площади об-
ластного центра 5 и 6 сентября. Композиции планируют 
представить около 80 участников, сообщил пресс-центр 
облправительства. Выставка будет открыта для посети-
телей с 10:00 до 21:00.

События выставки «Город‑Сад» в 2015 году приуро‑
чены к получению Воронежем статуса культурной сто‑
лицы СНГ. Участниками форума могут стать не только 
лучшие российские и зарубежные специалисты в облас‑
ти ландшафтного дизайна, садово‑паркового искусст‑
ва и агропрома, но и представители диаспор стран СНГ 
с экспозициями, отражающими национальный колорит.

Вторую тему выставки организаторы рассчитыва‑
ют посвятить празднованию Года литературы в России. 

На Советской площади в течение двух дней пройдут 
тематические мастер‑классы, конкурсы и презентации, 
участниками которых станут посетители акции.

В рамках выставки 6 сентября в Воронеже состоит‑
ся международный парковый форум «Сады и парки как 
культурное наследие страны» с привлечением россий‑
ских и зарубежных специалистов ландшафтной инду‑
стрии. Кроме того, организаторы выставки планируют 
создать несколько специализированных площадок: для 
детей с особенностями ментального развития в детской 
зоне «Зеленая школа» откроется интерактивный сад 
«Удивительный разум», а поклонники творчества Саму‑
ила Маршака смогут посетить посвященную ему экспо‑
зицию. В зоне «Красная слобода» участники выставки 
продемонстрируют историю быта России на примере Во‑

ронежской области.
В честь 70‑летия Победы в Великой Отечественной 

войне на выставочной площадке организуют спецпроект 
«Хотят ли русские войны?» Воронежцы и гости выстав‑
ки смогут принять участие в квесте «Ключ от города».

В начале сентября 2014 года выставка на Советской 
площади собрала 83 компании, которые показали гостям 
соломенный хутор, сенсорный сад, ароматическое пиани‑
но, офис с бассейном и другие достижения ландшафтно‑
го дизайна и сельского хозяйства. В ноябре того же года 
проект «Воронеж – Город‑Сад» получил гран‑при пятой 
Российской национальной премии по ландшафтной ар‑
хитектуре в номинации «Событие года». Этот приз счи‑
тается высшей профессиональной национальной награ‑
дой в своей области.

Комбинат благоустройства Левобережного района Воронежа присту-
пил к демонтажу незаконных ограждений во дворах многоквартирных 
домов, сообщила пресс-служба мэрии. Кампания началась со сноса же-
лезобетонных блоков, препятствующих проезду автомобилей, у много-
квартирного дома № 19 на Спортивной набережной.

Ожидается, что демонтаж проведут еще по семи адресам, где в начале 
августа нынешнего года сотрудники районной управы заметили закрыва‑
ющие межквартальный проезд ограждения. Это у домов №№ 61, 65, 67, 73, 
75, 150 на улице Ильича и у дома № 105/2 на Ленинском проспекте.

Д е м о н т а ж  о б у с л о в л е н  с т .  9 0  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
от 22.07.2008 № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар‑
ной безопасности». Согласно этому документу, для всех зданий и со‑

оружений должны быть 
обеспечены подъездные 
пути для пожарной тех‑
ники. Вместе с тем са‑
модельные ограждения 
некоторых жильцов мно‑
гоэтажек часто запирают‑
ся на замки, что наруша‑
ет права других жильцов 
домов и автовладельцев.

ВЫСТАВКА «ВОРОНЕЖ – ГОРОД-САД» СОБЕРЕТ ОКОЛО 80 КОМПОЗИЦИЙ

Воронежская область получит 43,27 млн руб-
лей из федбюджета на софинансирование регио-
нальных программ по использованию и охране 
водных объектов. Распоряжение о выделении 
субсидий подписано премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым. Об этом говорится 
на сайте правительства России.

Средства распределяются по федераль‑
ной целевой программе (ФЦП) «Разви‑
тие водохозяйственного комплекса России 
в 2012–2020 годах». Суммарно регионы полу‑
чат 4,201 млрд рублей.

Финансирование поделено между тремя на‑
правлениями. По первому из них – капремонт 
гидротехнических сооружений, находящихся 
в областной или муниципальной собственности 
или не имеющих собственника,  – Воронежская 
область получит 17,772 млн рублей. Второе на‑
правление – защита объектов от негативного воз‑
действия вод. На эти цели субсидий ни для одно‑
го региона Черноземья не предусмотрено. Третья 
категория – восстановление и экологическая 
реабилитация рек. По этому пункту доля средств 
Воронежской области составит 25,5 млн рублей.

Суммарно регионы Черноземья полу‑
чат от федерального центра по трем направле‑
ниям 263,669 млн рублей. Доля Белгородской 
области составит 22,916 млн рублей, Курской – 
52,235 млн руб лей, Липецкой – 58,053 млн руб‑
лей. Тамбовская область получит 80,837 млн руб‑
лей, а Орловская – только 6,356 млн рублей.

По словам руководителя департамен‑
та природных ресурсов и экологии области 
Алексея Карякина, в 2015 году за счет средств 
федбюджета рабочие капитально отремонти‑
руют четыре гидротехнических сооружения – 
дамбы и плотины. Госказна профинансирует 
и работы по экологической реабилитации 
реки Усмань на новом участке протяженно‑
стью 10,2 км – от моста на трассе Воронеж‑
Тамбов до моста Боровое‑Сомово. Общая 
стои мость этих проектов оценивается пример‑
но в 153 млн рублей.

Всего в областной собственности находит‑
ся 26 гидротехнических сооружений (ГТС), 
из которых семь по результатам обследования 
требуют капремонта. Ни одно из них не входит 
в перечень потенциально опасных объектов.

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФИНАНСИРУЕТ КАПРЕМОНТ ПЛОТИН И ДАМБ ШЛАГБАУМЫ УБЕРУТ У ДОМОВ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ
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19 августа в Новом Квартале «Бабяково» состоялась 
презентация первых арт‑объектов и уникального 
творческого пространства. Журналисты региональных 
СМИ смогли познакомиться с единственным 
на сегодняшний день воронежским Арт‑кварталом, 
задуманным строительной компанией «Инстеп». 
Вся его территория будет оформлена в соответствии 
с творческим стилем художников‑авангардистов 
начала XX века.

Как сообщил Дмитрий Большаков, сотрудник компании 
«Инстеп», этот новый для России тип жилья довольно 

широко распространен в европейских странах, когда в при‑
городе строятся благоустроенные кварталы. 

Здесь, в Новом Квартале 
«Бабяково», на огромной пло‑
щади в 43 гектара будет создана 
уникальная инфраструктура 
и вместе с тем в самых разных 
формах внесена составляю‑
щая искусства. Цель, которую 
ставит для себя компания, – 
создать не только удобный для 
проживания населения мини‑
город, но и красивое, привле‑
кающее взор пространство. 
Михаил Ястребов, автор ху‑
дожественной концепции 
Нового Квартала,  подроб‑
но рассказал журналистам 
о дальнейшем его развитии. 
К особенностям аркитектур‑
но‑планировочной концепции 
он отнес разделение пешеход‑
ных и транспортных потоков, 
километровый бульвар с арт‑
объектами и двумя пешеход‑
ными мостами, свободные 
от машин дворы с детскими 
площадками, футбольное и 
волейбольное поля, площадку 
для игры в теннис, роллерную 
трассу, открытый солярий 
и многое другое. Кроме того, 
он пояснил, что все дома в Но‑
вом Квартале будут иметь выходы на обе стороны, то есть 
в них запроектированы. проходные подъезды. Жители, 
таким образом, получат доступ и к пешеходной зоне, 
и к парковкам, расположенным изолированно. Груп‑
пы домов, удаленные от пешеходной зоны, также будут 
иметь свои дворы, закрытые для доступа автотранспорта.

Почему же в основу разработки концепции легло 
творчество именно художников периода русского аван‑
гарда? Вот как ответил на этот вопрос Михаил Ястребов:

– Объясняется это, прежде всего, интересом автор‑
ского коллектива к данной теме и пониманием значимос‑
ти этого направления в искусстве для всего мира. Наша 
главная пешеходная аллея будет называться бульваром 
Художников, а площади, которые здесь появятся, станут 
носить имена таких известных художников‑авангардис‑
тов, как Казимир Малевич, Василий Кандинский, Иван 
Клюн, Аристарх Лентулов, Эль Лисицкий. На этих пло‑
щадях мы планируем разместить арт‑объекты, выпол‑
ненные по мотивам их творчества. Глухие торцы домов 
будут расписаны репликами наиболее выразительных 
работ. Элементы благоустройства территории вокруг 
этих площадей также будут соответствовать стилю их 
творчества. Первую площадь решено было назвать пло‑

щадью Казимира Малеви‑
ча, поскольку это наиболее 
выразительная фигура рус‑
ского авангарда, оказавшая 
огромное влияние на мир 
искусства, в том числе 
на дизайн и архитектуру.

Автор художественной 
концепции презентовал 
реплики работ Казимира 
Малевича, которые нанесе‑
ны на торцы домов первой 
очереди. Оба произведе‑
ния – «Автопортрет в двух 
измерениях» и «Живопис‑
ные объемы в движении» – 
относятся к 1915 году и в на‑
стоящее время хранятся 
в музее Амстердама. Картина 

«Автопортрет в двух измерениях», по словам автора, ценна 
тем, что в ней раскрывается видение самого себя. Здесь при‑
сутствует черный квадрат, который можно увидеть и в дру‑
гих произведениях художника, есть фигуры темно‑синего 

цвета, символизирующие на‑
иболее характерные для его 
личности черты, которые он 
пытается донести до зрителя. 
Группа геометрических фи‑
гур в ярких тонах (красном 
и желтом) показывает нам 
светлую сторону Малевича 
как человека и художника.

В другой работе – «Жи‑
вописные объемы в движе‑
нии» – Малевич уникаль‑
ным образом показывает 
передачу движения с помо‑
щью статики.

Михаил Ястребов со‑
общил также, что у входа 
в Новый Квартал «Бабя‑
к о в о »  б у д е т  р а з м е щ е н а 
12‑мет ровая въездная сте‑
ла, выполненная в соответ‑
ствии с арт‑тематикой.

На встрече с журнали‑
стами был презентован еще 
один арт‑объект художни‑
ка Сырлыбека Бекботаева 
(Алматы, Казахстан). Это 
«Лист», созданный в прош‑
лом году во время арт‑рези‑
денции «Если бы…» в музее‑
заповеднике «Дивногорье». 

Автор демонстрирует нам образ большого листа ольхи, 
произрастающего от самой земли. Представляет он со‑
бой ажурную конструкцию, 
искусно сваренную из ме‑
таллических прутьев.

Поскольку музей‑за‑
поведник постепенно ухо‑
дит от объектности и бу‑
д е т  б о л ь ш е  з а н и м а т ь с я 
исследовательской работой, 
«Лист» решено переместить 
в Бабяково.

– «Лист» очень хорошо 
вписывается в общую кон‑
цепцию и является неким 
связующим звеном меж‑
ду окружающей природой, 
в частности, ольховым ле‑
сом, народным искусством 
и искусством авангарда, – 
говорит Михаил Ястребов.

Издревле лист символи‑
зирует собой семейное счас‑

тье, процветание, удачу, постоянное обновление жизни. 
Недаром же существует древняя русская традиция – за‑
вязывать цветные ленты на деревьях перед свадьбой, зна‑
комством и просто «на счастье», предварительно загадав 
желание. У жителей Нового Квартала «Бабяково» также 
появится возможность приобщиться к этой красивой тра‑
диции. Кстати, представители СМИ во время презента‑
ции с удовольствием повязали на «Лист» яркие ленточки.

Что касается строительства, то здесь, по словам авто‑
ров проекта, будут возведены школа, детский сад, амбу‑
латория, супермаркет, аптека, почта, отделение Сбербан‑
ка. Появятся также участок полиции, летний кинотеатр, 
кафе, зона тихого отдыха и так далее. Территория полу‑
чит ограждение по периметру с оборудованием контроль‑
но‑пропускного пункта.

Одновременно со строительством жилья и инфра‑
структуры здесь будет наполняться художественной 
жизнью и имеющееся арт‑пространство. И, кроме того, 
планируется создать необходимые условия для проведе‑
ния различных мероприятий, в том числе и художествен‑
ной тематики.

Ольга КОСЫХ

Арт-объекты 
Нового Квартала «Бабяково»

Дмитрий Большаков и Михаил Ястребов (слева направо) на презентации



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 №35 (736) 27 августа – 2 сентября 2015 г.

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

«Мы в бой шли за Родину…»

— Во время войны наше село Александровка, что 
в Изюмском районе Харьковской области, было ок‑
купировано немцами. А когда после наступательных 
боев Красная Армия освободила его (это был январь 
43‑го года), то всех ребят 1926 года рождения забрали 
на фронт. Среди них был и мой отец Дмитрий Андреевич 
Торохов. По сути, ему не было тогда и 17‑ти, ведь день 
рождения у него 8 марта. Рассказывал, что новобранцы 
пешком шли на Богучар, а оттуда их переправили в Пен‑
зенскую область, в тыл, для прохождения курса молодого 
бойца. Три месяца учился отец на курсах связистов. А по‑
сле их окончания еще толком не оперившихся «птенцов» 
направили на Курскую дугу, в самое пекло войны. Там, 
по словам Дмитрия Андреевича, молодежь в батальо‑
не связи сразу же перемешали со «стариками», то есть 
«обстрелянными» бойцами. Увиденное на Курской дуге 
потрясло его. «Там было кровавое месиво, — говорил 
отец. — Постоянно на глазах гибли бойцы. Даже во время 
артподготовки у некоторых не выдерживали барабанные 
перепонки: лопались сосуды, и из ушей шла кровь. Гу‑
дели, казалось, не только орудия, но и сама земля». Вот 
в такую жаровню попал 17‑летний пацан.

В ходе боев батальон связи, в котором служил отец, 
сильно пострадал, и его отправили на переформирова‑
ние. Потом перебросили за Днепр — части Красной Ар‑
мии уже продвинулись на запад. «На фронте у каждого 
была своя задача, — рассказывал Дмитрий Андреевич. — 
Кто‑то сапер, кто‑то стрелок, а я — связист. Должен обес‑
печить связь командования с передовой, чтобы оно могло 

соединиться с разными подразделениями и вести кор‑
ректировку артиллерийского огня. И самым страшным 
для связистов было то, что совершенно не оставалось 
времени для сна. Ночью, после боя, все отдыхают, а мы 
сматываем провода, приводим их в порядок, чтобы утром 
снова дать связь. И большим счастьем для связистов 
было во время передислокации (а шли все время пеш‑
ком) ухватиться рукой за телегу со своим снаряжением 
и в буквальном смысле слова поспать на ходу».

В боях на территории Украины отца наградили ме‑
далью «За боевые заслуги». Потом была Польша, и же‑
стокие бои на Висле, под Варшавой. Он часто вспоми‑
нал эпизод, который произошел там. Только размотали 
связисты провода, чтобы дать связь, как неожиданно 
прорвались немецкие танки. А у бойцов при себе только 
стрелковое оружие и гранаты. Приняли решение отойти 
под прикрытие своих войск, и в спешке один из солдат 
забыл свою винтовку. Недалеко стояла зенитная бата‑
рея. Ее командир дал команду «Ложись!». Подпустив 
танки поближе, зенитчики, опять же по его приказу, 
прямой наводкой дали залпы по вражеским орудиям. 

Наступление немцев было остановлено. И все это бла‑
годаря оперативным грамотным действиям капитана. 
Отец говорил, что много видел в нашей армии таких 
капитанов, которые, сумев мгновенно оценить обста‑
новку, принимали верное решение и тем самым спаса‑
ли тысячи жизней советских бойцов. А когда после боя 
связисты вернулись на то же место, винтовки не оказа‑
лось. Так вот этого солдата отправили в штрафбат. Этот 
факт лишний раз свидетельствует том, что дисциплина 
на фронте была железная. Как говорил отец, «если бы 
в нашей армии не было такой жесткой дисциплины, 
мы бы не выиграли войну».

Он много рассказывал мне в наших беседах разные 
эпизоды, делал какие‑то выводы. И, рассуждая о неод‑
нозначной личности Сталина, говорил: «А все же в атаку 
мы шли с криками: «За Родину!», «За Сталина!» И это 
были не просто слова. За ними — совершенно искренние 
чувства, непоколебимая вера в то, что «наше дело пра‑
вое» и мы любой ценой добудем Победу. Уверенности 
придавало и то, что это дело вместе с бойцами вершил 
«великий вождь и отец». Вот такой моральный настрой 
был тогда у бойцов на фронте.

Запомнился Дмитрию Андреевичу еще один случай 
под Варшавой. Во время боя была повреждена связь. 
Надо немедленно восстановить. Но как? Устранить по‑
рыв не дает засевший снайпер. А задание нужно выпол‑
нить любой ценой… Ликвидировать повреждение Дмит‑
рий Торохов отправился вместе с другим бойцом: тот 
отбивался от фашиста, а отец восстанавливал связь.

Практически каждую минуту люди ходили под 
смертью. И не только от вражеской пули, зачастую со‑
вершали поступки, казалось, не сопоставимые со здра‑
вым смыслом, — столь велико было желание победить 

врага. Бросались вплавь в шинелях и сапогах, да еще 
и со снаряжением, через реки. А доплывешь ли до дру‑
гого берега в обмундировании и с грузом? Отца выру‑
чало то, что он хорошо плавал, а ведь было такое, гово‑
рил, что люди тонули.

Размышляя над всеми этими случаями, приходишь 
к мысли о том, что советские бойцы на фронте вынес‑
ли, казалось, невыносимое. А как спали? Зимой в лесу 
или в поле разве выкопаешь землянку? Расчищали снег, 
грели землю, чтобы она хоть немного оттаяла ото льда, 
и ставили палатку. Подстилкой служили ветки деревьев. 
А укрывались тоже ветками. Вот так и коротали ночь. Ка‑
ким же мужеством обладали наши отцы и деды, насколь‑
ко сильны были духом.

В боях за столицу Польши Дмитрий Торохов был 
награжден медалью «За освобождение Варшавы». Отме‑
чен он командованием и орденом Отечественной войны 
II степени, другими медалями. И, когда в детстве я, зата‑
ив дыхание, рассматривал их, он говорил: «Знаешь, сы‑
нок, не за награды мы воевали. Мы воевали за Родину. 
За то, чтобы у вас было светлое будущее». Можете пред‑
ставить себе, с какой гордостью смотрел я на отца, с ка‑
ким вниманием слушал его рассказы. Для меня он был 
настоящий, не книжный герой.

Победу Дмитрий Торохов встретил в городе Росток 
на севере Германии. А демобилизовался только через 
шесть лет. После окончания школы сержантов продол‑
жил службу в рядах Красной Армии. Вернувшись домой, 
шесть лет работал в школе преподавателем физкульту‑
ры, вел уроки труда, пения. Отец, я считаю, был одарен‑
ным человеком. Самостоятельно выучился на фронте иг‑
рать на трофейной гармошке, причем неплохо. И сколько 
помню, его приглашали на все гулянья — как же без гар‑
мониста. А еще по совместительству был завхозом в шко‑
ле. Проявил себя ответственным человеком, и потому, 
несмотря на  его молодость, руководство школы относи‑
лось к нему с уважением.

А когда в райцентре Изюм организовался линейно‑
технический узел связи, Дмитрий Андреевич стал участ‑
ковым монтером. В сфере связи он проработал 43 года. 
Обслуживал несколько сел, объезжал их на служебном 
мотоцикле. Отец был активный общественник, комму‑
нист, считался одним из лучших работников, недаром 
его фотография находилась на Доске почета предприя‑
тия. И хочу сказать, что он на всю жизнь остался предан 
тому делу, за которое воевал. Он был патриотом своей 
страны. Я много рассказывал о нем своим детям и вну‑
кам. С молодежью, я считаю, надо говорить. Воспитывать 
в ней чувства патриотизма, коллективизма. В этой свя‑
зи хочу рассказать еще один случай, который я услышал 
от Дмитрия Андреевича.

В 1942 году командование отступавших советских 
войск приняло решение сжечь все дома в нашем селе — 
создать мертвую зону для наступающих немецких час‑
тей. Целым остался только дом отца, точнее, моего 
деда. Так вот в нем потом зимовали семь семей, осталь‑
ные разошлись по родственникам по соседним селам. 
И никто в этом доме не жаловался, что было тесно или 
неудобно. Вот такое было братство, единение, люди 
поддерживали друг друга. Ведь во многом благода‑
ря сплоченности, которую проявил советский народ 
в 40‑е годы, мы и выиграли войну. И дома потом, как 
говорится, всем миром отстроили.

Конечно же, отец оказал влияние на мой выбор про‑
фессии. Учился я в Харьковском техникуме связи, при‑
ехал по распределению в Воронеж, работал в ПМК‑102 
треста «Связьстрой‑1». Заочно окончил Воронежский 
политехнический институт. И всю жизнь — в сфере свя‑
зи. Радостным событием стало для меня желание мое‑
го сына Александра продолжить трудовую династию. 
Сейчас он возглавляет компанию АО «Квант‑Телеком». 
В фирме «СМУР» работает техническим директором 
и мой зять Вячеслав Александрович Литвинов. И мне, 
конечно же, приятно оттого, что нашим общим делом 
заинтересовались и внуки Даниил Литвинов и Андрей 
Торохов. Летом на каникулах они работают на линии — 
узнают профессию связиста изнутри. Даниил уже ре‑
шил, что тоже будет поступать в политехнический. Так 
что в нашем семейном полку скоро появится еще одно, 
четвертое, поколение связистов.

Записала Ольга КОСЫХ

В этом году вся наша страна отметила великий 
праздник – 70‑летие со дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Накануне 9 Мая 
в городах и поселках России чествовали ветеранов, 
тружеников тыла, вспоминали тех, кто отдал свои 
жизни за свободу и процветание будущих поколений, 
и тех, кто просто не дожил до этого светлого дня. 
СМИ, в том числе и наша газета, рассказывали 
о героях фронтовых лет. Мы решили не превращать 
начатое дело в обычную акцию и потому продолжаем 
цикл публикаций о ветеранах. Поделиться своими 
воспоминаниями об отце Дмитрии Андреевиче 
Торохове мы попросили Н. Д. Торохова, генерального 
директора АО фирма «СМУР».

Орден Отечественной войны – военный орден СССР, учрежденный Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена Отечественной Войны I и II степени» 
от 20 мая 1942 года. Первыми кавалерами орденов стали советские артиллеристы.

Орденом Отечественной войны награждались солдаты и начальствующий состав 
Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявив-
шие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужа-
щие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск. 
Орден Отечественной войны состоит из двух степеней: I и II степени.

В мирное время орденом Отечественной войны были награждены десятки тысяч ра-
неных бойцов, которые по каким-либо причинам не получили наград, к которым они были 
представлены во время боев с немецкими захватчиками.

В период до мая 1977 года орденом Отечественной войны были награждены около 
700 иностранных граждан – участники антифашистской борьбы в годы Второй мировой войны.

В статуте ордена впервые в истории советской наградной системы перечислялись конкретные подвиги, за которые отли-
чившийся мог быть представлен к награде.
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Коллектив ООО «Энергодорсервис» поздравляет с Днем рождения 
начальника ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. Лукашук!

Уважаемый Александр Геннадьевич!
От всей души примите поздравления с Днем рождения. 

Возглавляя одно из сложных направлений в строительстве, 
Вам приходится порой решать непростые задачи, но Вы достойно 

справляетесь с возникающими трудностями.  Сегодня на счету 
у Вас немало достижений, результативной работы, в которой сполна 

проявились трудолюбие и ответственность.
Мне выпала большая честь работать с Вами. Вместе и каждый на своем 
посту мы делаем общее дело – повышаем безопасность на российских 

автомобильных дорогах. Во многом благодаря Вашему опыту, 
твердости характера, высокой требовательности и организованности 

успешно решаются задачи, направленные на инновационное развитие 
и совершенствование состояния федеральных трасс.

Пусть Ваши инициативы всегда встречаются с пониманием 
и оцениваются по заслугам, пусть рядом будут единомышленники 

и те, кому Вы доверяете.
От всей души желаем Вам дальнейших профессиональных побед, 

крепкого здоровья и семейного благополучия!

Генеральный директор ООО «Энергодорсервис» П.А. Вершков

Уважаемый Александр Геннадьевич!
От имени коллектива Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» 

и себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Благодаря Вашему профессиональному подходу и организаторскому 

таланту ФКУ «Черноземуправтодор» ведет свою деятельность четко, 
слаженно и эффективно. Ваша работа на посту начальника управления 
важна и значима для развития сети автомобильных дорог федерального 

значения, а также способствует ее сохранности и повышению уровня 
безопасности дорожного движения в Воронежской и Липецкой областях. 

Ведь без транспортных магистралей, мостов и путепроводов, пешеходных 
переходов немыслима жизнь современного человека. Ваш творческий подход 

к внедрению новых технологий и материалов снискал уважение научного 
сообщества. Ваша доброта и отзывчивость достойны подражания!

Желаю Вам дальнейших успехов в достижении поставленных целей 
и преодоления всех трудностей!

Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!
С искренним уважением,

директор Воронежского филиала
ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферов

13 августа в бизнес‑инкубаторе 
Воронежского ГАСУ состоялась встреча 
ректора вуза С. А. Колодяжного, 
главы управы Ленинского района 
Г. Ю. Швыркова, координатора 
проекта «Народный институт», 
доцента кафедры ЖКХ С. А. Яременко 
с жителями многоквартирных домов 
и частного сектора Ленинского района.

В за ле соб ра лись бо лее ста че ло век, 
что го во рит о за ин те ре со ван ности во ро‑
неж цев по ло же ни ем дел в ЖКХ. Мно го 
воп ро сов бы ло за да но гла ве уп ра вы Ле‑
нин ско го рай она. Жи те лей МКД ин те ре‑
со ва ли воп ро сы об слу жи ва ния жи лищ‑
но го фон да, нап ри мер, гра фик те ку ще го 
и ка пи таль но го ре мон тов. Пред ста ви те ли 
час тно го сек то ра жа ло ва лись на пло хие 
до ро ги на ули цах, от сутс твие ос ве ще ния 
и дру гие проб ле мы. Как и сле до ва ло ожи‑
дать, на встре че шла речь о не дос татках 
в ра бо те уп равля ющих ком па ний.

Цель встре чи — про ин форми ро вать 
соб равших ся о соз данном на ба зе Во ро‑
неж ско го ГА СУ На род ном ин сти ту те, ко‑
то рый обе ща ет стать прос ве ти тель ским 
и об ра зо ва тель ным цен тром в сфе ре ЖКХ. 
Ре ше ние ву за о соз да нии этой струк ту ры 
выз ва но ря дом проб лем, де сят ка ми лет 
ко пив ши ми ся в сфе ре ЖКХ, та ких как 
рост оп ла ты за ЖКУ без адек ватно го по‑
вы ше ния ка чес тва ус луг, из но шен ность 
экс плу ати ру емых объ ек тов ЖКХ и др. 
На ря ду с этим от сутс тву ет проз рачность 
и дос тупность кон тро ля над пре дос тавля‑
емы ми ус лу га ми в сфе ре ЖКХ. Пот ре‑
би те ли жи лищ но‑ком му наль ных ус луг, 
в том чис ле стар шие по подъ ез дам и до‑
мам, пред се да те ли улич ных ко ми те тов, 
не име ют не об хо ди мых зна ний для то го, 
что бы ра зоб рать ся в те ку щих проб ле мах, 
про кон тро ли ро вать ка чес тво пре дос‑
тавля емых ус луг.

Как от ме тил в сво ем выс тупле нии 
рек тор Во ро неж ско го ГА СУ С. А. Ко ло‑
дяж ный, дан ную си ту ацию не об хо ди мо 
кар ди наль но ме нять. Для то го что бы обу‑
чить жи те лей, же ла ющих по лу чить зна ния 
в этой сфе ре, про вес ти пе ре под го тов ку и по‑
вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков сфе ры 
ЖКХ, и был соз дан На род ный ин сти тут. 
Сер гей Алек сан дро вич под чер кнул, что для 
про ве де ния та ко го ро да об ра зо ва тель ных 
прог рамм у ву за име ют ся все не об хо ди мые 
ли цен зии и со от ветс тву ющая сер ти фи ка‑
ция. Пос ле обу че ния в На род ном ин сти ту те 
жиль цы са ми смо гут про вес ти пас порти за‑
цию жи ло го фон да.

По сло вам ко ор ди на то ра про ек та «На‑
род ный ин сти тут» С. А. Яре мен ко, прог‑
рамма обу че ния пре дус матри ва ет вы пол‑

не ние трех ос новных за дач. Во‑пер вых, 
это бес плат ная об ра зо ва тель но‑прос ве‑
ти тель ская ра бо та с на се ле ни ем ре ги она, 
нап равлен ная на по вы ше ние гра мот ности 
жиль цов, вклю чая под го тов ку спе ци алис‑
тов ЖКХ, но уже на плат ной ос но ве. Он 
под чер кнул, что прог рамма рас счи та на 
на дос ти же ние вы со ко го про фес си ональ‑
но го уров ня не толь ко ру ко во ди те лей, 
спе ци алис тов и ра бо чих, за ня тых в жи‑
лищ но‑ком му наль ных служ бах, но и обя‑
за тель но — жиль цов. С целью обу че ния 
бы ло ре ше но вы де лять с каж до го мно го‑
к вартир но го до ма по два че ло ве ка, за ин‑
те ре со ван ных в осу щест вле нии конт ро ля 
над пре дос тавля емы ми ус лу га ми не пос‑
редс твен но в их жи лом зда нии. «Мы уве‑
ре ны, что та кой ком плексный ох ват за‑
ин те ре со ван ных лиц (вклю чая улич ные 
ко ми те ты час тных до мов) поз во лит нам 
го во рить о ре аль ном по вы ше нии ка чес т‑
ва пре дос тавля емых ус луг, проз рачнос ти 
рас хо до ва ния и эко но мии фи нан со вых 
средств», — по яс нил С. А. Яре мен ко.

Во‑вто рых, «На род ный ин сти тут» — 
это пи лот ный про ект по пас порти за ции 
мно гок вартир ных до мов и час тно го сек то‑
ра Ле нин ско го рай она Во ро не жа. Се год ня 
не воз можно го во рить о ка чес тве ком му‑
наль ных ус луг без про ве де ния об сле до‑
ва ния мно гок вартир ных жи лых до мов 
и улиц час тно го сек то ра, до ля ко то ро го, 
нап ри мер в Ле нин ском рай оне, дос та точ‑
но ве ли ка. Как из вес тно, ста рые пас порта 
уже не дей ству ют, а но вых — нет. «На ша 
за да ча не толь ко дать жи те лям не об хо ди‑
мые зна ния и ком пе тен ции в сфе ре ЖКХ, 
но и по мочь про фес си ональ но про вес ти 
пас порти за цию до мов. Для это го в ву зе 
есть все ус ло вия: и спе ци алис ты, и мощ‑
ная ла бо ра то рия. Это очень важ ная за‑
да ча, пос коль ку в ре зуль та те сов мес тной 

ра бо ты, про де лан ной с пред ста ви те ля ми 
до мов и улиц час тно го сек то ра, бу дут по‑
лу че ны пол ные и дос то вер ные дан ные 
об объ ек те об сле до ва ния. Бу дут оп ре де‑
ле ны нап равле ния по раз ра бот ке ме ро‑
п ри ятий, нап равлен ных на по вы ше ние 
энер госбе ре же ния, эко но мию фи нан со‑
вых средств жи те лей. А са мое глав ное — 
по явит ся воз можность пла ни ро вать те‑
ку щий и ка пи таль ный ре мон ты жи лых 
до мов, а так же фи нан со вые зат ра ты», — 
под чер кнул С. А. Яре мен ко.

В‑треть их, на ли чие пас порта до ма 
бу дет слу жить тех ни чес ким и эко но ми‑
чес ким обос но ва ни ем для пер спек тивно‑
го пла ни ро ва ния и те ку щей ра бо ты УК 
и ТСЖ и од новре мен но поз во лит жи те‑
лям кон тро ли ро вать вы пол не ние стро и‑
тель но‑мон тажных ра бот, те ку щие и ка‑
пи таль ные ре мон ты. К то му же сме та 
на про во ди мые ра бо ты бу дет проз рачна 
и по нят на, в пер вую оче редь, жиль цам.

По сло вам С. А. Яре мен ко, пи лот‑
ный про ект по пас порти за ции жи ло‑
го фон да рас счи тан на бли жай шие пять 
лет — до 2020 го да вклю чи тель но. Уже 
се год ня жи те ли нес коль ких МКД за ин‑
те ре со ва лись обу че ни ем в На род ном ин‑
сти ту те. Они же ла ют на учить ся эко но ми‑
чес ки гра мот но ис поль зо вать фи нан со вые 

средс тва. «Мы уве ре ны, что этот про ект 
по лу чит раз ви тие, в пер спек ти ве у на ше го 
ву за — про ве де ние пас порти за ции жи ло го 
фон да Во ро неж ской об ласти, — от ме ча ет 
С.А. Яре мен ко. — Ме ха низм от кры тос ти, 
нап ри мер, раз ме ще ние ба зы в ин терне те, 
поз во лит жиль цам выб рать ту ком па нию, 
ко то рая бо лее эф фектив но уп равля ет нед‑
ви жи мостью и за бо тит ся об улуч ше нии 
ка чес тва ЖКУ, при ме ня ет ин но ва ци он‑
ные тех но ло гии в об ласти энер госбе ре же‑
ния. Бе зус ловно, пас порти за ция на учит 

жиль цов по‑хо зяй ски от но сить ся к сво‑
ему мно гок вартир но му до му».

У ка фед ры ЖКХ уже есть пер спек‑
тивные пла ны на бу ду щее. «К обу че нию 
по про фи лям «Стро итель ство и го род‑
ское хо зяй ство», «Теп ло га зос набже ние 
и вен ти ля ция» пла ни ру ем до ба вить «Жи‑
лищ но‑ком му наль ное хо зяй ство», — рас‑
ска зы ва ет Сер гей Ана толь евич. — Кста‑
ти, про во ди мая пас порти за ция до мов 
по мо жет вы явить в этой от расли те проб‑
лемные нап равле ния, ко то рые по мо гут 
раз ра бо тать учеб ные пла ны и ста нут ос‑
но вой об ра зо ва тель ной прог раммы. Ес ли 
задуманное осу щес твит ся, то че рез че ты‑
ре го да УК и ТСЖ по пол нятся про фес си‑
она ла ми в об ласти жи лищ но‑ком му наль‑
но го хо зяй ства».

Для справ ки: Пер вый на бор слу ша‑
те лей На род но го ин сти ту та сос та вит 
50 че ло век: это пред ста ви те ли мно го‑
к вартир ных до мов и час тно го сек то ра. 
На за ня ти ях бу дут ис поль зо вать ся ме то‑
ди чес кие ма те ри алы, в ко то рых най дут от‑
ра же ние ос новные воп ро сы, вол ну ющие 
жи те лей. На прак ти чес ких за ня ти ях слу‑
ша те лей пла ни ру ет ся обу чить пра ви лам 
и по ряд ку за пол не ния пас портов на мно‑
гок вартир ные до ма или ули цы час тно го 
сек то ра. Пас порти за ция бу дет на 80% вы‑

пол нять ся са ми ми жиль ца ми с по мощью 
спе ци алис тов На род но го ин сти ту та и под 
их кон тро лем.

За ня тия (по два‑три ра за в не де лю, 
рас счи тан ные на два‑три ча са) бу дут 
про во дить ся в ве чер нее вре мя в буд ние 
и вы ход ные дни. Пла ни ру емое вре мя 
обу че ния — три не де ли. В се ре ди не сен‑
тября к занятиям прис ту пит пер вый на‑
бор слу ша те лей.

Оль га ЛО БО ДИ НА

Время требует решения проблем ЖКХ

С.А. Яременко
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Очередной трудовой семестр подошел к концу

Новый тип квартир сможет стать доступной альтернативой 
экономклассу за счет пониженных норм инсоляции и удаленно-
сти от инфраструктурных объектов.

Клуб инвесторов Москвы (лоббистское объединение москов‑
ских девелоперских компаний) предложил столичным властям 
внедрить класс квартир под названием «эконом минус». Новый 
тип жилой недвижимости мог бы заменить апартаменты, расска‑
зал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев 
в интервью РИА «Новости».

«В Клубе инвесторов Москвы говорят, что нужно полностью за‑
претить понятие апартаментов, убрать его из терминологии и сде‑
лать жилье «комфорт», «эконом» и «эконом минус», — объяснил 
Тимофеев. — Градация, по их мнению, будет зависеть от строи‑
тельных нормативов. Например, солнце в проектах «эконом ми‑
нус» будет освещать квартиру не четыре, а полтора часа в сутки. 
Но инвестор обязан предупредить покупателей обо всех нюансах, 
рассказать, что детский сад расположен не в 500 м от дома, а в трех 
троллейбусных остановках. А гражданин уже будет принимать ре‑
шение, готов ли он жертвовать удобствами ради дешевизны».

Столичные власти поддержали это предложение только ча‑
стично. «По инсоляции согласен, нормы надо уменьшать. По пар‑
ковкам тоже. Но снижать обеспеченность социальными объекта‑
ми я бы не стал», — заявил председатель Москомстройинвеста.

В настоящий момент экономкласс считается наиболее доступ‑
ной категорией жилья в России. С точки зрения закона, апарта‑
менты не являются жилой недвижимостью. Несмотря на то, что 
апартаменты могут быть построены по тем же стандартам, что 
и жилые квартиры, существующие нормы не позволяют считать 
их жильем из‑за отсутствия нормативов по обеспечению соци‑
альной инфраструктурой и невозможности оформить законную 
регистрацию.

Закон об апартаментах, который приравня-
ет этот формат недвижимости к жилью, может 
быть внесен на рассмотрение в Госдуму осенью 
2015 года. Об этом в эфире программы «РБК-Не-
движимость» на РБК-ТВ рассказала президент 
фонда «Институт экономики города» Надежда 
Косарева.

«Первая [задача законопроекта] — что делать 
с теми апартаментами, которые уже возникли, 
и вторая — как на будущее создать условия их су‑
ществования, — сказала Надежда Косарева, — чтобы 
не запрещать, поскольку запрещать всегда просто, 
а сформировать тип жи‑
лья, который учитывал бы 
те причины, по которым 
возникли апартаменты».

Фонд предлагает оста‑
вить девелоперам возмож‑
ность строить апартаменты 
в рамках многофункцио‑
нальных зданий, в которых 
часть помещений будут 
жилые, а часть помеще‑
ний — нежилые. «Такие 
здания могут располагать‑
ся не только в зонах для жи‑
лой застройки, но и в об‑
щественно‑деловых зонах. 
И к таким зданиям должен 
быть особый подход как 
с точки зрения жилищно‑
го законодательства, так 
и с точки зрения законо‑

дательства градостроительного», — уточнила прези‑
дент «Института экономики города».

О разработке фондом концепции законопроек‑
та об апартаментах стало известно летом 2015 года. 
Апартаменты смогут получить официальный статус 
жилых помещений, однако их владельцы будут ог‑
раничены в возможностях пользования социальной 
инфраструктурой. При этом новый правовой статус 
апартаментов не избавит их владельцев от необхо‑
димости платить за ЖКУ по ставкам нежилых по‑
мещений. Повышенным будет и налогообложение 
имущества.

В РОССИИ МОГУТ НАЧАТЬ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ 
КАТЕГОРИИ «ЭКОНОМ МИНУС»

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АПАРТАМЕНТАХ РАЗРАБОТАЮТ К ОСЕНИ 2015 ГОДА

В конце минувшей недели состоялось закрытие 
зональной студенческой стройки «Мирный Атом 2015» 
в городе Нововоронеже. Для бойцов этого славного 
движения лето получилось насыщенным. В течение 
двух месяцев ребята упорно трудились на объектах 
НВ АЭС‑2, участвовали в творческих и спортивных 
мероприятиях, соревновались за звание лучшего 
студенческого отряда, которое, как показывает 
практика, не так легко заслужить.

По традиции торжественная часть мероприятия нача‑
лась с девизов отрядов и вступительного слова Николая 
Васильевича Петренко, директора по управлению собст‑
венными силами АО «НИАНЭП». Он поприветствовал 
гостей и бойцов студенческих отрядов и отметил, что 
летний трудовой семестр пролетел незаметно: «Время 
проходит быстро тогда, когда работа гармонично встра‑
ивается в нашу жизнь. Хочется поблагодарить вас за вы‑
полненные объемы, за то, что вы вдохнули в стройку 
свой студенческий задор. Ваш труд очень значим для нас. 
Надеюсь, что вы будете вспоминать время, проведенное 
здесь, и с гордостью говорить о том, что когда‑то труди‑
лись на Нововоронежской АЭС. Желаю вам дальнейших 
успехов, набраться сил перед учебным годом и, конеч‑
но же, в следующем году вернуться к нам обратно».

Помимо Николая Васильевича на торжественное за‑
крытие зональной стройки были приглашены Максим 
Юрьевич Богатько, директор филиала НФ‑ДС АО «Атом‑
энергопроект», Вячеслав Александрович Литвинов, тех‑
нический директор АО фирма «СМУР», Дмитрий Викто‑
рович Пронин, директор ООО «Техстройпром», Вячеслав 
Владимирович Шамарин, председатель правления ВРО 
МООО «Российские студенческие отряды» и другие 
представители атомной и строительной отраслей.

В нынешнем году на стройке «Мирный Атом 2015» 
трудились студенческие отряды из Пермского края, Ре‑
спублики Удмуртии и Чувашии, Нижегородской, Мо‑
сковской, Свердловской и, конечно же, Воронежской 
областей.

Этот трудовой семестр дал всем бойцам возможность 
в реальных рабочих условиях попробовать свои силы, 
пройти своеобразную школу жизни и профессиональ‑
ную адаптацию в компании, в которой в дальнейшем 
можно будет работать.

Далее в ходе мероприятия были подведены итоги 
трудового семестра. Строительный студенческий отряд 
«Вега», представляющий нашу область, победил в кон‑
курсе видеороликов на тему «Мир, дружба зональной 
студенческой стройки «Мирный Атом 2015». Лучшим 
отрядом по комиссарской деятельности стал еще один 

наш коллектив — ССО «Палит‑
ра». А вот лучшие производст‑
венные показатели были у ССО 
«Квант» из Нижегородской об‑
ласти, за что он удостоился приза 
в этой номинации.

Объявление лучшего студен‑
ческого отряда стало кульмина‑
цией мероприятия. По совокуп‑
ности всех показателей первое 
место занял ССО «Вега». Отряд, 
который состоит из одних деву‑
шек, долго и упорно шел к наме‑
ченной цели.Командир лучшего 
отряда зональной стройки Елена 
Золотухина поделилась с нашим 
корреспондентом своими воспо‑
минаниями: «Поступив на пер‑
вый курс пять лет назад, я узнала 
о движении студенческих отря‑

дов от одно груп пников, а сегодня, спустя столько вре‑
мени, я являюсь командиром лучшего студенческого 
отряда зональной стройки «Мирный Атом 2105». Ко‑
нечно, эмоции переполняют. Приехали мы сюда в на‑
чале июля и на протяжении двух месяцев уверенно 
шли к успеху. Наш коллектив показал себя очень спло‑
ченным, и благодаря грамотной стратегии нам удалось 
стать лучшими».

В завершение мероприятия Вячеслав Владимирович 
Шамарин — председатель правления ВРО МООО «Рос‑
сийские студенческие отряды» — подчеркнул, что впер‑
вые воронежский студенческий отряд стал лучшим 
на зональной стройке. «Сегодня выросло новое поко‑
ление бойцов, которые получили не только опыт про‑
изводственных работ в атомно‑строительной отрасли, 
но и опыт взаимодействия между отрядами, ведь наша 
организация, в первую очередь, — это одна большая 
семья, где мы должны помогать друг другу»,  — подыто‑
жил Вячеслав Владимирович.

Виктор БАРГОТИН

Вячеслав Владимирович Шамарин

Девушки из ССО «Вега»
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Перечень административных правона-
рушений на транспорте могут расширить. 
Соответствующий законопроект, разра-
ботанный депутатом Андреем Тумано-
вым, внесен в Госдуму РФ.

Предлагается установить администра‑
тивную ответственность за нарушение пра‑
вил поведения граждан на автомобильном 
транспорте. Так, планируется ввести нака‑
зание в виде штрафа в размере 5–10 тыс. 
руб. или обязательных работ на срок от 20 
до 40 часов для граждан, выбрасывающих 
мусор или иные предметы во время движе‑
ния транспортного средства, при его оста‑
новке или стоянке.

Автор инициативы отмечает, что сущест‑
вующая нормативно‑правовая база не дает 
возможности привлекать правонарушите‑
лей к ответственности за данные действия, 
что приводит к существующим реалиям, 
когда выброс мусора из окон машин стано‑
вится обыденностью. «Мусор же, который 
выкидывают на проезжую часть автомоби‑
листы, негативно сказывается на состоянии 
окружающей среды и внешнем облике горо‑
да. Чаще всего автомобилисты выкидывают 
из окон своего транспорта непотушенные 
сигаретные окурки, которые за городом так‑
же создают пожароопасную ситуацию», — 
подчеркивает депутат.

Кроме того, в КоАП РФ может появить‑
ся еще одна новая статья — «Участие об‑
щественности в предоставлении сведений 
о совершении административных право‑
нарушений». Этой нормой предполагается 
установить право правоохранительных ор‑
ганов, государственных и муниципальных 

органов, общественных объединений, ор‑
ганизаций и граждан предоставлять имею‑
щиеся у них сведения о совершении указан‑
ного административного правонарушения, 
полученные с использованием технических 
средств, включая средства аудио‑, фото‑ 
и видеофиксации. Такие сведения должны 
содержать указание на государственный 
регистрационный знак транспортного сред‑
ства, марку транспортного средства, а так‑
же факт совершения административного 
правонарушения, место, дату и время его 
совершения. Предполагается, что порядок 
предоставления, систематизации и обра‑
ботки полученных сведений определит 
Правительство РФ. При этом, если при рас‑
смотрении дела об административном пра‑
вонарушении будет установлено, что лицо 
предоставило заведомо ложные или сфаль‑
сифицированные сведения о совершении 
административного правонарушения, лицо, 
в отношении которого ведется производст‑
во по делу об административном правона‑
рушении, сможет потребовать возмещения 
убытков и компенсации морального вреда.

Отмечается, что практика наложения 
штрафов на автомобилистов за выбро‑
шенные окурки существует в ряде ев‑
ропейских стран. Например, в Испании 
за выброшенный из машины окурок штра‑
фуют на 90 евро, за более крупный мусор – 
на 200 евро. В России ответственность 
за выброс мусора из автотранспорта приме‑
няется в некоторых регионах. Так, в Крас‑
ноярском крае штраф составляет 2 тыс. 
руб., во Владимирской области – 2,5 тыс. 
руб., в Приморском крае – 3 тыс. руб.

ШТРАФ ЗА ВЫБРОС МУСОРА ИЗ АВТОМОБИЛЯ?

Законодатели предлагают ограни-
чить права собственников участков, 
на которых расположены общественно 
значимые объекты.

Собственников земли обяжут открыть 
общий бесплатный доступ к жизненно важ‑
ным дорогам и другим общественно зна‑
чимым зонам, которые проходят через их 
владения. На рассмотрение Госдумы РФ 
внесен проект поправок в Земельный ко‑
декс, который прописывает, что публичный 
сервитут (право пользования чужой зем‑

лей) в отношении мест общего пользова‑
ния, которые оказались на частной земле, 
устанавливается в обязательном порядке 
и является безвозмездным. Законопроект 
внес в парламент депутат Андрей Туманов, 
сообщила «Российская газета».

Необходимость в таком законе возни‑
кла из‑за того, что в частные руки попала 
масса участков, которые, по сути, являют‑
ся землями общего пользования, пишет 
«РГ», ссылаясь на автора закона. «Они 
[новые хозяева] блокируют возможность 
прохода и проезда жителей, а также чле‑
нов их семей, гостей и лиц, находящихся 
с ними в трудовых и гражданско‑право‑
вых отношениях, до своих жилых домов. 
Ограничивают проезд экстренных госу‑
дарственных служб — МЧС, скорой по‑
мощи, технических и сервисных служб — 
к жилым домам. Требуют плату за проход 
и проезд», — цитирует Андрея Туманова 
издание. К примеру, только в Истринском 
районе Московской области подобная си‑
туация, по данным депутата, наблюдает‑
ся примерно в десяти поселках с общим 

количеством более 800 домовладений 
и общей численностью жителей порядка 
6 тыс. человек.

Обычно крупный земельный участок, 
который приобретается под застройку, 
делится на части и отходит разным соб‑
ственникам, разъясняет «РГ», ссылаясь 
на пояснительную записку к законопро‑
екту. При этом у застройщика остаются 
участки, которые по документам терри‑
ториального планирования должны нахо‑
диться в общем пользовании, в том числе 

дороги, детские площадки, различные 
коммуникации. И собственники таких 
участков злоупотребляют своим правом, 
всячески препятствуя жителям и дачни‑
кам проход и проезд к своим домам.

Впрочем, предложенных законопроек‑
том мер может быть недостаточно, приво‑
дит «РГ» мнение старшего юриста компа‑
нии Sirota & Partners Марии Кольздорф. 
В частности, предлагается установить 
сервитут только в отношении участков, 
которые по граддокументации относятся 
к участкам общего пользования или явля‑
ются общим имуществом. Однако не всег‑
да, по словам Марии Кольздорф, участки 
с дорогами относятся к указанному иму‑
ществу. «При наличии такой редакции 
законопроекта часть граждан не смогут 
получить защиту. В то же время могут 
пострадать интересы других лиц — соб‑
ственников земли, которая по какой‑либо 
причине (в том числе ошибочно) отра‑
жена в градостроительной документации 
как территория общего пользования», — 
цитирует «РГ» юриста.

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМ ЗАПРЕТЯТ УСТАНАВЛИВАТЬ 
ШЛАГБАУМЫ НА СВОИХ УЧАСТКАХ

14 августа 2015 года Ассоциация «Национальное 
объединение строителей» запустила Единый реестр 
членов саморегулируемых организаций в строитель-
стве. Его форма утверждена приказом Ростехнадзора 
от 25 марта 2015 года № 114.

Единый реестр членов СРО позволит заказчикам, за‑
стройщикам и другим заинтересованным лицам получать 
актуальную информацию о строительных компаниях.

В частности, Единый реестр дает возможность по‑
лучить сведения о размере компенсационного фонда, 
внесенного строительной организацией при вступле‑
нии в СРО, о видах работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, 
и так далее. Единый реестр показывает сведения о стра‑
ховании имущественной ответственности члена СРО 
перед потребителями произведенных им товаров (работ, 
услуг) и иными лицами, а также данные о страховщике. 
Кроме того, представлена информация о проводившихся 
в каждой строительной организации проверках, их ре‑
зультатах и мерах дисциплинарного воздействия.

К 14 августа сведения для внесения в Единый реестр 
представили 232 саморегулируемые организации. После 

проверки информации на соответствие утвержденным 
форматам загружены в реестр сведения о 138 организа‑
циях. Данные по остальным 94 организациям проходят 
проверку и по мере устранения недостатков (при их на‑
личии) также будут загружены в систему.

41 СРО не смогла представить в установленный срок 
информацию о себе и своих членах. Практически все они 
направили в НОСТРОЙ обращения с просьбой продлить 
срок предоставления данных. Среди основных причин 
задержки подготовки и направления информации СРО 
указывают недостаток человеческих и технических ре‑
сурсов. Таким образом, эти саморегулируемые органи‑
зации выразили готовность предоставить информацию 
в Единый реестр, быть законопослушными, прозрачны‑
ми и понятными игроками на строительном рынке.

Для всех СРО созданы личные кабинеты. Тем, кто 
уже предоставил сведения для внесения в реестр, даны 
права доступа и индивидуальные пароли. После автори‑
зации представителя (оператора) СРО в личном кабине‑
те ему будет доступен следующий функционал:
 просмотр и изменение данных своего профиля и ин‑

формации о членах партнерства;

 система уведомлений оператора СРО о ходе модера‑
ции переданной информации, о новых сообщениях 
и других событиях СЭД (системы электронного до‑
кументооборота);

 генерация выписок;
 журнал совершенных операций (действий);
 система обмена сообщениями с модератором;
 справочная информация.

За достоверность информации и оперативную ее ак‑
туализацию несет ответственность сама саморегулируе‑
мая организация. Подлинность сведений в последующем 
будет подтверждаться электронной цифровой подписью 
руководителя СРО.

Президент Ассоциации «Национальное объедине‑
ние строителей» Николай Кутьин отметил: «Строи‑
тельные организации с введением Единого реестра 
смогут сами контролировать законопослушность 
и прозрачность СРО, членами которых они являются. 
Таким образом, Единый реестр дает системе саморегу‑
лирования в строительстве ее системоопределяющие 
функции. Его запуск является важнейшим этапом со‑
вершенствования отрасли».

НОСТРОЙ о запуске Единого реестра членов СРО

Срок открытия летне-осенней охоты на болотно-луговую, степную и водопла-
вающую дичь в Воронежской области вновь перенесен в связи с сохранением 
пожароопасной ситуации в лесных угодьях Воронежской области — теперь уже 
на 29 августа.

Такое решение было принято на экстренном совещании с участием руководства 
ГУ МЧС, департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, глав 
и представителей муниципальных районов, Воронежской региональной общественной 

организации охотников и рыболовов на основа‑
нии информации, представленной руководст‑
вом ГУ МЧС по Воронежской области, об осо‑
бенностях ситуации, сложившейся в угодьях 
области, и необходимости принятия дополни‑
тельных превентивных мер по недопущению 
возможных ландшафтных пожаров.

По материалам пресс-службы 
правительства Воронежской области

Срок открытия летне-осенней охоты на болотно-луговую, степную и водопла-

ПЕРЕНЕСЕН СРОК ОТКРЫТИЯ ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ ОХОТЫ
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Мастерская Kraaijvanger из Нидерландов выиграла тендер на разработку проек-
та начальной школы и детского сада в Левобережном районе на севере Москвы. Это 
будет школа всестороннего развития учеников с игровой площадкой, расположен-
ной на крыше.

Согласно техническому заданию 
на разработку проекта, речь идет о мно‑
гофункциональном объекте. Начальная 
школа с детским садом и спортивный 
комплекс займут два первых яруса по‑
стройки, а на озелененной крыше будет 
располагаться игровое пространство. 
Здесь дети смогут изучать природу и на‑
слаждаться красивым видом на окрест‑
ности. В школе также планируется 
внедрение таких экологических реше‑
ний, как солнечные батареи и системы 
очистки воды.

Центром здания станет открытая площадка, соединяющая различные части шко‑
лы. Широкие многофункциональные коридоры смогут использоваться как дополни‑
тельное пространство для проведения учебных и административных мероприятий. 
Из цент рального холла запроектирован переход в художественную студию, медиа‑
центр, музыкальные комнаты и столовую.

Два этажа школы будут иметь прозрачные стены. Входы в здание подчеркнуты 
с помощью легкого углубления фасада. Закрытый блок, занимающий часть крыши, 
призван стимулировать любопытство прохожих и привлекать их внимание к тому, что 
происходит внутри.

Планируется, что школа будет всесторонне поддерживать развитие учеников в са‑
мых разных сферах, а использование тщательно подобранных материалов и рациональ‑
ных решений сделает место обучения интересным и безопасным для детского здоровья.

Завершение строительства объекта ожидается в 2017 году. Реализацией проек‑
та специалисты Kraaijvanger займутся совместно с российским партнером — фирмой 
Spectrum Group.

ШКОЛА С ПРОЗРАЧНЫМИ СТЕНАМИ

В столице Франции впервые за 42 года построят башню. Проект швейцарского 
архитектурного бюро Herzog & de Meuron под названием Triangle («Треугольник») 
представляет собой треугольную стеклянную башню и станет архитектурным сим-
волом городского района, который пока ничем особенным не отличается. Стеклян-
ное здание высотой 180 м будет возведено по планам к 2020 году. Всего в нем будет 
40 этажей.

Здание станет первой многоэтажной постройкой после снятия ограничений 
на строительство объектов выше 36 м, которые были наложены в Париже, как только 
была возведена башня «Монпарнас», и действовали до 2010 года.

В настоящее время в Париже имеется несколько небоскребов: 324‑метровая Эйфе‑
лева башня (1889), 209‑метровая башня «Монпарнас» (1973) и еще одна высотка — 
«Дефанс» (232 м).

Новая башня, как понятно из названия, будет треугольной формы. Объект плани‑
руется построить полностью из больших стеклянных наклонных поверхностей, что 
должно придать ему легкость и красоту. В ночное время башня благодаря цветовой 
подсветке будет напоминать светящийся кристалл. Геометрия пропорций здания, со‑
гласно авторскому проекту, отличается конструктивной устойчивостью, так как высота 
равна основанию пирамиды. При создании рабочих чертежей авторы предложили ряд 
инновационных решений, позволивших рационально соединить несущие конструкции 
и наклонные стеклянные поверхности наружных стен. Применение новейших видов 
воздушного и других способов отопления, а также защита здания от перегрева солнцем 
обеспечат климатический комфорт внутреннего пространства.

Функциональное назначение помещений башни разнообразно. В ней разместят‑
ся не только четырехзвездочный отель на 120 номеров, бизнес‑центр, магазины, рес‑
тораны, культурный центр, но и пространства для коворкинга и даже детские ясли, 
а 70000 кв. метров площади здания запланированы под офисные помещения.

В ПАРИЖЕ СОБИРАЮТСЯ ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ ОДНУ БАШНЮ  

В целях уменьшения нагрева металлических крыш зданий, исследователи из Ла-
боратории прикладной физики от университета Дж. Хопкинса (США) разработали 
новую, экологически чистую краску на основе стекла, которая обладает высокой 
светоотражательной способностью и обеспечивает долговечность кровли.

Большинство красок, использующихся для покрытия металлических крыш, изго‑
товлены на основе полимеров — акрила, полиуретана и эпоксидной смолы, которые 
под длительным воздействием солнечных лучей растрескиваются и желтеют. Кроме 
того, эти краски выделяют летучие органические соединения, наносящие вред окру‑
жающей среде. В отличие от них стекло, сделанное из кремнезема, является, с точки 
зрения устойчивости к УФ‑излучению, идеальным покрытием, однако из‑за своей 
хрупкости оно не может быть использовано для создания кровли.

В качестве основы для новой краски американские исследователи взяли силикат 
калия, разновидность кремнезема, который хорошо растворяется в воде, а при высыха‑
нии становится водонепроницаемым.

Добавив к силикату калия специальные пигменты, ученые получили краску с до‑
полнительными свойствами — способностью почти полностью отражать солнечные 
лучи и пассивно излучать тепло. Поскольку краска не поглощает солнечный свет, 
то любая поверхность, покрытая ею, будет иметь температуру окружающего воздуха 
(или даже немного прохладнее). Это и есть ключевой фактор защиты металлической 
крыши от воздействия солнечных лучей.

Новая краска на основе стекла может быть использована для охлаждения не только 
металлических крыш домов, но и любых металлических конструкций, в том числе кор‑
пусов морских и воздушных судов, кузовов автомобилей и т. д. 

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ СТЕКЛА 
УМЕНЬШАЕТ НАГРЕВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШ

Недавно компания по производству строитель-
ных материалов Daas Baksteen выпустила на рынок 
уникальную новинку — строительный кирпич Daas 
ClickBrick®. Он легко и быстро устанавливается без 
строительного раствора и не требует специальных 
навыков строительства.

Кирпичи производятся на фабрике компании 
в Зеддаме по запатентованной фирменной техноло‑
гии. Кирпич‑сырец сначала формируется в специаль‑
ных пресс‑формах с канавками, а затем высушивается 
в обжиговой печи. Полученное изделие имеет точную 
геометрическую форму с допуском менее +/‑0,1 мм по высоте, а также оригинальную 
рифленую поверхность, не требующую дополнительной финишной отделки, что по‑
зволит существенно снизить расходы на материалы.

Но главной отличительной особенностью кирпича является простота кладки. Он 
имеет соответствующие зажимы из нержавеющей стали по задней стороне, которые 
обеспечивают прочную связь между изделиями, даже без использования цементного 
раствора. Кирпичи укладываются друг на друга и закрепляются с помощью резинового 
молотка. С этим может справиться любой человек, не обладающий навыками строителя.

В отличие от обычной кирпичной кладки, стена из блоков выглядит как монолит, 
в котором швы и стыки практически не видны, что значительно облегчает обслужива‑
ние. При этом количество и расположение стеновых анкеров является традиционным. 
Установка накладных уголков, швов расширения и других элементов стены также 
отличается легкостью и быстротой. Поскольку при возведении стен не используется 
строительный раствор, леса можно удалить сразу же после укладки кирпичей.

Стоит отметить и экологическую составляющую кирпичей. Во‑первых, они подле‑
жат 100% переработке, а во‑вторых, могут быть так же легко демонтированы и исполь‑
зованы для другого строительства, с незначительными отходами в виде нескольких 
поломанных элементов.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КИРПИЧ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО НЕ УМЕЕТ СТРОИТЬ

Этот объект высотой 20 км построит канадская компания Thoth Technology. Башня 
в 20 раз превысит самое высокое здание на планете — небоскреб Бурдж Халиф в Ду-
бае (828 м). С помощью лифта можно будет попасть в космос на 30% экономичнее, чем 
на ракете. Кроме того, предполагается, что лифт будет использоваться для исследова-
ний, генерации электроэнергии из ветра, ретрансляции данных и космического туризма.

Астронавты будут подниматься на лифте на высоту 20 км, а далее — на космических 
самолетах будут отправляться на орбиту. Чтобы решить проблему предела Армстронга 
(на высоте 19 километров над уровнем моря атмосферное давление настолько низкое, 
что вода в человеческом организме закипает) и сильного ветра, изобретатели предло‑
жили использовать надувные секции и маховики.

Впервые идею построить космические лифты предложил в 1894 году ученый Кон‑
стантин Циолковский. Писатель и футуролог Артур Кларк в своей книге «Фонтаны 
рая», изданной в 1979 году, также описал подобные лифты. Японская компания «Оба‑
яси», специализирующаяся на строительстве небоскребов, тоже планирует к 2050 году 
построить лифт в космос.

ЛИФТ В СТРАТОСФЕРУ
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Воронежский «Факел» поднимается 
вверх по турнирной таблице

Очередной домашний матч «Факела» 
порадовал своей посещаемостью. Поряд‑
ка десяти тысяч болельщиков пришли 
в воскресный день поддержать свою лю‑
бимую команду. Нужно отметить, что 
Воронеж — один из лидеров по посеща‑
емости игр не только в ФНЛ, но и среди 
команд Премьер‑лиги.

Как и в прошлом матче, главный тре‑
нер нашей команды Павел Гусев сно‑
ва сделал ставку на Ильнура Альшина 
и Дмитрия Коробова, которые появились 
на поле с первых минут встречи.

«Факел» игру начал довольно актив‑
но и уже в дебюте встречи на третьей 
минуте открыл счет. Андрей Мурнин 
с правого фланга своей подачей нашел 
Артура Рылова, который головой про‑
бил в сторону ворот, и вследствие ри‑
кошета от защитника мяч попал в сетку 
ворот. После забитого гола наши фут‑

болисты полностью взяли игру в свои 
руки, а гости с трудом выходили со своей 
половины поля. В концовке тайма хозя‑
ева могли удвоить преимущество. Иль‑
нур Альшин и Артем Бекетов разыг рали 
угловой удар, и второй отправил мяч 
в штрафную площадь, где Виталий Ша‑
хов был первым на мяче, но переправить 
его в створ не получилось — мяч прошел 
рядом со штангой. Помимо этого момен‑
та футболисты «Факела» создали еще 
несколько опасных ситуаций, чего нель‑
зя сказать о гостях. В середине первого 
тайма они организовали одну голевую 
атаку, но наш вратарь Александр Сау‑
тин сыграл выше всяких похвал. Больше 
«Луч‑Энергия» ничем не запомнилась 
в первом тайме.

Во второй половине игры команды 
стали действовать на встречных курсах. 
Гости заметно прибавили после перерыва, 

видимо, на них повлияли слова главного 
тренера в раздевалке. Команды обменя‑
лись несколькими опасными момента‑
ми. Несмотря на это, наши футболисты 
выглядели креативнее своих оппонен‑
тов, и на 67‑й минуте «Факел» забивает 
второй мяч в ворота «Луч‑Энергии». Все 
тот же Артур Рылов хорошо открылся 
в штрафной, и, получив мяч, он хладно‑
кровно пробил в ближний угол от голки‑
пера Александра Довбня, который в этой 
ситуации был бессилен.

В концовке встречи у футболистов «Фа‑
кела» стали сводить ноги, игра прерывалась, 
и на поле все чаще появлялся медицинский 
персонал. Это, в первую очередь, говорит 
о том, что наши ребята приложили боль‑
шие силы, чтобы добиться успеха в очеред‑
ной домашней игре. Но, несмотря на это, 
активные действия наших футболистов 
не прекратились. На 75‑й минуте Дмитрий 
Коробов опасно пробил по воротам «Луча», 
но голкипер не позволил мячу попасть 
в створ. До финального свистка воронежцы 
создали еще несколько опасных моментов, 
но забить третий гол так и не получилось. 
В итоге матч завершился уверенной побе‑
дой «Факела» со счетом 2:0.

Одержав третью победу в нынешнем 
сезоне, наши футболисты поднялись 
из «подвала» турнирной таблицы и с де‑
вятью очками заняли 13‑е место.

На послематчевой пресс‑конферен‑
ции наставник нашей команды Павел 
Гусев отметил, что победа его команды 
является закономерной. «За прошедшие 
восемь туров эту игру можно считать 
лучшей. Защитники очень строго оты‑
грали в обороне, тем самым выполнили 
мою задачу не пропустить мяч. От обо‑
роны мы быстро переходили в атаку 
и хорошо контро лировали мяч в сред‑
ней линии. Именно благодаря этому 
у нас получилось играть в свой футбол. 
Ребята в очередной раз показали харак‑
тер, за что я им выражаю свою благодар‑
ность», — прокомментировал игру глав‑
ный тренер «Факела» Павел Гусев.

Следующий матч в рамках Футболь‑
ной национальной лиги наша коман‑
да проведет 31 августа в Хабаровске 
с местной «СКА‑Энергией», которая 
на своем поле в этом сезоне проиграла 
всего один раз.

Виктор БАРГОТИН

В минувшие выходные состоялся восьмой тур Футбольной национальной лиги, 
в котором «Факел» принимал у себя дома одного из лидеров чемпионата – 
команду «Луч‑Энергия» из Владивостока. Показав хорошую игру в предыдущем 
туре, подопечные Павла Гусева дали всем понять, что после серии неудач 
они не собираются опускать руки, а наоборот, готовы сражаться за «прописку» 
в чемпионате на будущий сезон.

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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ДРУЗЬЯМ

Как далеко разъехались друзья!
Кто раньше всех, а кто потом.
Жаль, что собраться нам нельзя
За общим дружеским столом.

Одни – на севере сейчас,
Другие греются на юге.
Но каждый день и каждый час
Мы вспоминаем друг о друге.

Мы помним школу, детский сад,
Дом, где родились и росли.
Вернуть бы это все назад! –
Но все тропинки заросли...

Дни пролетят. Пройдут года
По жизни будничной полоской.
Мы не забудем никогда
Родного с детства нам Боровска.

Аркадий МЕЩЕРЯКОВ

• Специалисты утверждают, что видеться с друзьями 
полезно для здоровья. Все дело в том, что при частом 
общении повышается уровень прогестерона, а это спо-
собствует психологической разрядке, а также снижает 
уровень тревоги.

• Международный день дружбы отмечается 30 июля. Его 
официально утвердили в 2011 году.

• В ходе научных исследований стало ясно, что недоста-
ток общения с близкими друзьями плохо сказывается 
на здоровье человека. Те, у кого мало друзей, подвер-
жены не только бессоннице, но и хронической устало-
сти. Такие люди на 90% чаще страдают депрессией, чем 
те, у кого нет недостатка в общении с друзьями.

• Между женской и мужской дружбой есть большая 
разница. Дело в том, что мужчина к другу относится 
весьма лояльно. Ему гораздо проще простить прови-
нившегося друга, чем женщине простить подругу. Это 
именно та причина, по которой мужчины редко меня-
ют своих друзей.

• Интересный факт: друзья имеют между собой опреде-
ленные генетические сходства. Это можно сопоставить 
с некоторой родственной связью. А все потому, что дру-
зей мы выбираем себе на подсознательном уровне.

• Примерно 90% всех пользователей социальных сетей 
утверждают, что дружбу можно создать только с помо-
щью живого общения и только при реальных встречах.

• Ученые обнаружили, что пожилые люди, которые со ста-
рыми друзьями общаются намного больше, чем с род-
ными, живут дольше. А между тем близкое общение 
с родней на продолжительность человеческой жизни 
абсолютно не влияет.

• Социологи выяснили, что Сидней считается городом, 
в котором проживают самые дружелюбные люди.

• Чем человек образованней, тем меньше у него проб-
лем с общением. Статистика гласит, что те люди, кото-
рые, кроме школы, не получили никакого образования, 
испытывают недостаток в общении с друзьями.

• Люди на земле должны дружить. Не думаю, что можно 
заставить всех людей любить друг друга, но я желал 
бы уничтожить ненависть между людьми.

Айзек Азимов

• Искренность отношений, правда в общении – вот дружба.
Александр Васильевич Суворов

• Каждый наш друг — это целый мир для нас, мир, кото‑
рый мог бы и не родиться и который родился только 
благодаря нашей встрече с этим человеком.

Анаис Нин

• Друг — это одна душа, живущая в двух телах.
Аристотель

• Брат может не быть другом, но друг — всегда брат.
Бенджамин Франклин

• Кто хочет иметь друга без недостатков, тот остается без друзей.
Биас

• Дружба приумножает радости и дробит печали.
Генри Джордж Бон

• Те, кто озаряет жизнь других, не останутся сами без света.
Джеймс Мэтью Барри

• Зажигая от своего светильника свечи других людей, 
ты не лишаешься ни единой частички пламени.

Джейн Портер

• Смысл истинной дружбы в том, что радость она удваи‑
вает, а страдание делит пополам.

Джозеф Аддисон

• Истинная дружба — медленно растущее растение, 
которое должно быть испытано в беде и несчастье, 
прежде чем заслужить такое название.

Джордж Вашингтон

• Подружившись, доверяй, суди же до того, как подружился.
Луций Анней Сенека (Младший)

• Самый верный способ добиться счастья для себя — это 
искать его для других.

Мартин Лютер

• Пусть люди видят доброту, светящуюся в твоем лице, 
в твоих глазах и в твоем дружеском приветствии. Да‑
вайте все будем единым сердцем, единой любовью.

Мать Тереза

• В дружбе нет никаких иных расчетов и соображений, 
кроме нее самой.

Мишель де Монтень

Мысли известных людей…

Èíòåðåñíûå ôàêòû 
î äðóæáå

Без дружбы никакое общение между 
людьми не имеет ценности
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