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Проспект Революции в Воронеже 
сделают пешеходным по выходным

Проспект Революции станет пешеходным, новый ре-
жим введут после завершения реконструкции улицы. Об 
этом рассказали в мэрии в понедельник, 22 марта. Прав-
да, действовать он будет только в тёплое время года.

Обновление начнётся уже в этом году, работы стар-
туют на нечётной стороне улицы. Ожидается, что прод-
лятся они два года, хотя первоначально контракт на 
благоустройство проспекта планировался трёхгодич-
ным. Стоимость объекта реконструкции составит око-
ло 550 млн. рублей.

– Каждая отдельная локация будет наполнена опре-
делённым смыслом. При этом мы уже пришли к тому, 
что на момент завершения реконструкции мы в выход-
ные дни будем делать проспект Революции пешеход-
ным. Скорее всего, только в тёплое время года, потому 
что зимой его мало смысла перекрывать, – рассказал 
глава города Вадим Кстенин.

Сделать проспект Революции пешеходной улицей ле-
том 2020 года потребовали горожане. Для этого они со-
здали петицию  на сайте change.org. По мнению авто-

ров, пешеходная зона должна протянуться от здания 
ЮВЖД до кинотеатра «Пролетарий». Во-первых, воро-
нежцы привыкли гулять по проспекту в праздники, 
когда его специально перекрывают. Во-вторых, такой 
режим поможет развитию бизнеса.

115 га земли у Сомовского лесни-
чества приготовили к застройке

Воронежская администрация утвердила докумен-
ты по планировке 115 га земли по улице Изыскателей. 
Территория располагается около Сомовского лесниче-
ства, и на ней хотят построить высотки, рассчитанные 
на 690 тыс. кв.м квартир. Общий объем застройки дол-
жен превысить 1 млн. кв.м, а квартал разделят на пять 
микрорайонов. Высотность новых домов составит от 11 
до 26 этажей. Об этом свидетельствует документация 
на сайте мэрии Воронежа.

Кроме жилых домов на улице Изыскателей планиру-
ется построить объекты социальной инфраструктуры. 
Должны быть возведены встроенно-пристроенные и от-
дельно стоящие детские сады, которые в целом будут 
рассчитаны на 980 мест. Еще на землях природной тер-
ритории ожидается появление двух торговых центров 
и спортивно-оздоровительного комплекса. А на пере-
сечении улиц Богатырской и Планетной разместится 
пожарное депо на 4 единицы техники. По проекту на 
территории, которую готовят к развитию, создадут 10,5 
тыс. парковочных мест, из них 6,8 тыс. разместятся на 
открытых стоянках.

Кстати, на 9 га земли хотят построить логоцентр. Его 
площадь составит 120,5 тыс. кв.м.

По материалам сайтов: bloknot-voronezh.ru 
и vestivrn-ru.turbopages.org
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Если вы заядлый огородник и садовод, то у нас для 
вас новости: скоро начнётся ваша вахта. Готовьте руки и 
поясницу! И готовьте свой участок к весенним работам!

Когда снег только начинает сходить, владельцы участ-
ков уже приступают к весенним работам, чтобы подгото-
вить сад к новому сезону. Весенние работы в саду начина-
ются с уборки. Часто бывает так, что порывистый зимний 
ветер заносит в сад мусор и ломает ветви, так что снача-
ла надо очистить от них участок. Также следует прове-
рить состояние рабочих инструментов — убедитесь в их 
исправности и готовности к работе. Можно обработать или 
удалить поражённые болезнью деревья и кустарники, сре-
зать увядшие цветы, очистить почву от опавших листьев.

Итак, вот что нам понадобится для того, чтобы наве-
сти порядок в саду.

№ Работа Необходимый 
инструмент

1 Уборка мусора, веток и 
листьев

Грабли

2 Удаление сухой травы под 
кустарниками и с газона

Веерные грабли

3 Обрезка живой изгороди 
и других декоративных 
кустарников

Кусторез

4 Удаление кустарников и 
растений

Топор, садовая пила 
и ножовка

5 Обрезка веток деревьев Секатор с длинной 
ручкой

6 Подготовка земли к посе-
ву (перекапывание)

Штыковая лопата

7 Рыхление почвы и выка-
пывание корней

Садовые вилы

8 Защита растений от бо-
лезней и вредителей

Садовый опрыскива-
тель

Если осенью вы обеспечили некоторым растениям за-
щиту от морозов с помощью соломы, торфа или коры, в 
конце марта защитный слой убирается и используется в 
дальнейшем как удобрение. Но морозы могут вернуться 

даже в мае, поэтому ваши средства защиты не убирай-
те далеко, а для временной защиты можно использовать 
парниковую плёнку.

Если вы планируете высадить новые растения, вско-
пайте почву и при необходимости удобрите, но только 
помните: удобрения следует выбирать, когда вы чётко 
определились с выбором растений. 

Специалисты рекомендуют весной проводить муль-
чирование грунта, поскольку мульча способствует обо-
греву корней во время холодов, а также защищает их 
от воздействия ультрафиолетовых лучей. Обязательно 
проводят такие весенние работы с клубникой, поскольку 
мульчирование способствует увеличению урожая, соз-
дает эффект красивой и ухоженной почвы. Состав для 
мульчи можно изготовить на основе опилок, компоста, 
коры, щепы, соломы, перепревших листьев или укрыв-
ной ткани. 

Ещё в начале весны, когда плюсовая температура в 
дневное время сменяется заморозками ночью, древес-
ные культуры подвергаются морозобою (это образова-
ние трещин в коре из-за перепада температур). Имен-
но сейчас нужна побелка деревьев, чтобы уберечь их от 
морозобойных трещин. В то же время надо укрыть ваши 
хвойные насаждения от открытых солнечных лучей. В 
этот период у вечнозеленых культур корни еще не рабо-
тают после зимы, и их хвоя без поступления влаги мо-
жет получить солнечный ожог. Специалисты советуют 
притенить хвойные растения с южной стороны любым 
материалом, желательно белого цвета. 

Удачи, дорогие садоводы и огородники!

Роман Дежнёв

В ОГОРОД В ОГОРОД 
ПРИШЛА ВЕСНАПРИШЛА ВЕСНА
КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК 
К ВЕСЕННИМ РАБОТАМ
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ 
ПРИ ПОКУПКЕ 
ЧАСТНОГО ДОМА

Выбираем дом
Как говорил известный архитектор Ле Корбюзье, «дом 

— машина для жилья». Это так и есть, если рассматривать 
всю нашу жизнь как поездку. Соответственно, выбирать та-
кую машину для жилья лучше тщательно, иначе в случае 
плохого выбора придётся эту машину долго ремонтировать 
или менять на другую, более подходящую для жилья. 

Если вы склонны усердно проверять квартиру или ав-
томобиль перед покупкой, то в случае с частным домом 
и придомовым участком это тем более необходимо.

На чём же сконцентрировать внимание при выборе дома?

Место жительства
Да, первое, что имеет значение — это не цена, а распо-

ложение будущего дома. Хотелось бы, чтобы место было 
благополучным с точки зрения экологии, а транспортная 
и социальная инфраструктура не вызывали нареканий. 
Ещё лучше, если рядом планируется открытие новой до-
роги или линии электропоезда, от этого ваш район станет 
доступнее и жильё, скорее всего, подорожает. А вот на-
личие рядом недобросовестных застройщиков, которые 
планируют вырубить ближайший лесочек, возвести ря-
дом многоэтажные «человейники» и создать тем самым 
пробки на дорогах, а также в целом ухудшить качество 
жизни района, напротив, может крайне негативно повли-
ять на стоимость вашего будущего дома.

Материал
При постройке загородных домов, как правило, ис-

пользуют кирпич или дерево. Выбирая материал, люди 
руководствуются разными параметрами: экологич-
ность, прочность, долговечность, теплоизоляция. Будет 
ли этот дом теплым, не испортится ли под воздействи-
ем внешних факторов и времени?

Каменные дома по праву считаются одними из самых 
надежных. В них тепло зимой и прохладно летом, их не 
подточит короед и не разъест гниль.

В настоящее время многие люди, перебираясь за го-
род, стремятся максимально сблизиться с природой. 
Поэтому вокруг деревянных частных домов поднимает-
ся нешуточный ажиотаж. А желающие сэкономить мо-
гут выбрать каркасный дом, особенно если целью явля-
ется использование его исключительно как дачи. 

Дороже, но вместе с тем и долговечнее будет дом из 
бруса. Если же острой необходимости в экономии се-
мейного бюджета у вас нет, лучше все-таки выбрать 
клееный брус, поскольку он обеспечит отличную тепло-
изоляцию и, как следствие, сокращение расходов на экс-

плуатацию дома. Также этот материал более долгове-
чен, что, несомненно, является его преимуществом. Всё 
это нужно учитывать как при выборе строительных ма-
териалов, так и при покупке готового дома.

Площадь
Распространённая история — когда семья покупа-

ет дом, часть которого потом вообще не используется. 
А бывает и наоборот: в семье пополнение, и дом сразу 
стал тесным. Так что рассчитывать и планировать пло-
щадь дома нужно заранее. Семьям с детьми, как прави-
ло, требуется много места, чтобы оборудовать различ-
ные зоны (игровую, учебную и прочие). Однако не стоит 
забывать, что чем больше площадь, тем больше расходы 
на отопление. Это молодая семья с маленьким ребенком 
сможет комфортно разместиться в доме площадью 60–
80 квадратных метров. А для большой семьи с несколь-
кими детьми и дом нужен побольше! Если же говорить о 
пенсионерах, то пожилые пары нередко стремятся сэко-
номить, поэтому выбирают небольшие домики. 

От фундамента до крыши
Если дом к покупке вы предварительно уже приглядели и 

проверили документы владельца, то изучите и сам дом. Об-
ратите внимание на качество фундамента, нет ли трещин. 
Не поленитесь заглянуть в подвал. Если в нем сыро и пахнет 
плесенью, это признак разрушающегося фундамента.

Посмотрите на окна — отсутствие плесени и повреж-
дений в пространстве под окнами говорит о качествен-
ной установке.

Поднимитесь на чердак, нет ли протечек крыши? Ре-
монтировать дырявую крышу — удовольствие недешевое.

Осмотрите водопроводные трубы, систему отопления, 
поинтересуйтесь устройством канализации — все это 
должно работать и выглядеть добротно, без ржавчины.

Количество и расположение комнат
От того, как расположены комнаты, зависит, насколь-

ко удобно будет там жить. Планировку лучше обдумы-
вать заранее, чтобы не тратить силы, время и деньги на 
переделку. Даже гипсокартонные перегородки убрать 
не так-то просто, не говоря уже о кирпичных стенах. Так 
что сразу планируйте, кто в какой комнате будет жить и 
где что будет расположено.

Конечно, надо учитывать свой образ жизни. Напри-
мер, владельцам собак не помешает ванная, располо-
женная близко к входной двери, чтобы после прогулки 
быстро помыть лапы и не разносить грязь повсюду. А 
если в доме проживает много людей, вряд ли кому-то 
понравится очередь в уборную или в душ, поэтому же-
лательно, чтобы санузлов было несколько.

Придомовой участок
Безусловное преимущество частного дома в том, что 

он стоит на своей земле. При доме может быть земли 
немного, пара соток, а иногда наоборот, много. Вопрос 
в том, для чего вам участок. Для парковки хватит и де-
сяти квадратных метров. А для большого огорода или 
фруктового сада этого будет явно недостаточно. 

Купить готовый дом или построить самому?
Этот вопрос задавали себе, наверное, все домовладель-

цы. Сложно сходу ответить на него, уж больно разные у 
людей возможности. Не у всех есть достаточная сумма 
на приобретение готового дома, поэтому многим про-
ще строить потихоньку, своими силами. Но если же речь 
идет о пожилых людях или о тех, кто постоянно занят на 
работе и не может тратить много времени на строитель-
ство, тогда лучше выбрать частный дом, полностью до-
строенный и оборудованный всем необходимым.

Роман Дежнёв

www.soroka.ru4

&



ко участкового терапевта, но и доктора узкой специали-
зации. Например, отоларинголога. И будут правы, потому 
что им, может быть, безопаснее дождаться врача дома, 
чем идти к специалисту, например, зимой, когда сколь-
зко и холодно. Другое дело, что в филиале поликлини-
ки по каким-либо причинам может не оказаться врача 
нужной специализации, и тогда нужно попросить заве-
дующего филиалом обратиться в головное учреждение, 
чтобы уже оттуда прислали того или иного специалиста. 
Точно так же и в случае споров с участковым терапевтом, 
который, допустим, не считает необходимым вызывать к 
больному на дом узкого специалиста, нужно позвонить 
заведующему поликлиникой и изложить суть вопроса.

Но и в том случае, если вы не пожилой человек и не 
льготник, можно рассчитывать на получение медицин-
ской помощи на дому. Правда, не во всех случаях, а в 
соответствии с принятыми в регионе нормативами. Ка-
ждая поликлиника обязана бесплатно предоставлять 
все необходимые медицинские услуги на дому согласно 
общим нормативам, и пациент вправе требовать ознако-
мить его с этими нормативами.

Если у человека вдруг поднялась температура, скакнуло 
давление или просто возникли какие-то болезненные сим-
птомы, то он всегда может вызвать участкового терапевта 
на дом. Тут пациент, ориентируясь на собственное самочув-
ствие, сам решает, в состоянии ли он прийти в поликлинику 
или нет. По телефону пригласить доктора можно с 8 до 20 ча-
сов. Причем не только в будни, но и в выходные и праздники. 
Доктор в этот же день посетит пациента, а при необходимо-
сти сделает заявку на визит специалиста. Конечно, этой груп-
пе населения, в отличие от «льготников», весьма редко дела-
ют обследования на дому. Но сделать кардиограмму, уколы 
или взять анализ крови при определенных показателях мож-
но. С 20 до 8 часов больной имеет право вызвать врача из 
службы неотложной помощи, которая имеется при каждом 
амбулаторно-поликлиническом центре. 

Роман Дежнёв

Все знают, что в случае болезни можно вызвать «Ско-
рую помощь» или пригласить на дом участкового тера-
певта. Но не все в курсе, что к больному можно вызвать 
и врача другой — более узкой — специализации. При 
необходимости пациенту на дому даже организуют 
определенный набор диагностических исследований. 

Во-первых, есть категории населения, имеющие право 
на льготы, и они вправе  получать на дому вообще всю по-
мощь и диагностику, которая технически возможна в до-
машних условиях. Это лежачие больные, участники войн и 
боевых действий, их вдовы, блокадники, инвалиды.

Также есть пожилые люди, не имеющие инвалидности, 
и они, как правило, тоже могут вызвать на дом не толь-

«ДОКТОР, 
У МЕНЯ ЭТО…» 
КАК ВЫЗВАТЬ НА ДОМ 
УЗКОГО СПЕЦИАЛИСТА?
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Какие материалы для стен использовали 
поросята, и что нам следует учитывать, что-
бы не совершать их ошибок? 

В известной сказке поросята Ниф-Ниф и Нуф-Нуф 
построили домики из соломы и веток. И только хозяй-
ственный Наф-Наф построил каменный дом, не посчи-
тавшись с затратами. Давайте разберёмся, в чём плю-
сы и минусы использованных поросятами материалов, 
а заодно посмотрим, что они упустили из виду. 

Плюсы и минусы поросячьих домиков
С первого взгляда ясно, что времянки Ниф-Нифа и 

Нуф-Нуфа не отличались хорошей теплоизоляцией и 
шумоизоляцией, потому что были сделаны из соломы и 
веток. Впоследствии проведённый волком краш-тест по-
казал, что и качество сборки этих построек, мягко гово-
ря, оставляло желать лучшего. Зато к числу достоинств 
домиков из соломы и веток можно отнести их экологич-
ность, крайне низкую цену и быстрый монтаж.  

Каменный домик Наф-Нафа, очевидно, потребовал 
значительно больших трудозатрат и вложений. Сейчас 
природный камень в строительстве используется ред-
ко, однако часто используются другие материалы для 
стен. Например, газобетон. Очень вероятно, что по сво-
им характеристикам домик Наф-Нафа был близок к осо-
бенностям домов из газобетонных блоков. Современный 
газобетон — это морозостойкий и негорючий матери-
ал с хорошими показателями прочности, который не бу-
дет портиться и гнить. То есть, можно утверждать, что 

домик Наф-Нафа простоит долгие годы и безусловно 
оправдает затраты на строительство (и это произойдёт 
особенно быстро, если другие незадачливые поросята 
будут арендовать у Наф-Нафа часть жилых помещений). 
Кроме того, Наф-Наф построил дом, который в три раза 
лучше традиционного кирпича с точки зрения теплои-
золяции, а это немаловажно в условиях нашего климата.

Доступные альтернативы
Конечно, жаль, что в сказке у поросят был довольно 

скудный выбор строительных материалов. Но мы же не 
поросята, и поэтому построить стены своего домика мо-
жем из других материалов. Сегодня в индивидуальном 
строительстве при возведении стен помимо уже упомяну-
того газобетона наиболее популярны кирпич (керамиче-
ский или силикатный), керамоблок, старое доброе дерево 
(сейчас обычно используется оцилиндрованный брус либо 
клееный профилированный брус), конструкция из дере-
вянного каркаса и сэндвич-панелей с утеплителем.

Стены забирают до четверти всех расходов по строитель-
ству дома. И если беспечно отнестись к этому выбору, то 
можно понести серьезные траты в будущем. Мы не будем 
сегодня делать обзор всех материалов, но рассмотрим важ-
нейшие критерии и факторы, которые необходимо учиты-
вать при выборе материала для возведения стен дома. 

Вопрос цены. Затраты могут быть снижены, если взять 
для стен облегченный материал. Тогда не придется соо-
ружать мощный и дорогой фундамент.

Теплоизоляция. Холодные стены обойдутся зимой 
слишком дорого. Поэтому, прежде чем выбрать матери-
ал, нужно сделать все расчеты, ориентируясь на мест-
ные климатические условия. Добиться нужной степени 
теплоизоляции можно, прибегнув к помощи утеплите-
лей. Если взять материал с хорошими теплоизолирую-
щими свойствами, то стены можно не утеплять, но все 
зависит от региона застройки.

Трудозатраты. Затраты времени и сил можно умень-
шить, если сложить стены из больших блоков, а не из 
мелкоштучных материалов. Такие стены возводятся в 3 
- 4 раза быстрее и легче. Самая высокая скорость - при 
возведении каркасных панельных стен.

Последующие затраты на отделку. Современные глад-
кие и эстетичные материалы не требуют дополнитель-
ной отделки стен. На этом можно сэкономить.

Роман Дежнёв
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Подробнее по тел. 8-903-651-41-22

ВСЯ ПОЛИГРАФИЯ
сувениры 
с Вашим 
логотипом

наружная 
реклама

ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ АПРЕЛЬ

садовода 
и 

огородника
Благоприятные посадочные дни в апреле

Благоприятные дни для 
посева и посадки цветов

Неблагоприятные дни 
для посева семян

Благоприятные дни в апреле 2021 для посадки саженцев, прививок

Культура         

Культура         

Культура         

Культура         Прививка

Благоприятные для посева семян дни

Укоренение черенков, прикапывание побегов

Прививка

Благоприятные дни для посадки


