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

подписку
на второе 
полугодие
2016 года!
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Губернатор вручил государственные и областные награды

28 апреля губернатор Алексей Гордеев вручил высокие государственные 
награды и награды Воронежской области жителям региона.
В числе лауреатов – медики, учителя, аграрии, деятели культуры 
представители вузов и органов власти, а также представители строительной 
отрасли.
Поздравляя собравшихся с получением высоких наград, губернатор отметил, 
что сегодня можно поздравить и их близких – всех, кто способствовал тому, 
что они были отмечены государством и областью. 

– Символично, что впереди нас ожидают праздники – светлая Пасха, Первомай, 
День Победы – поэтому все это придаст хорошее настроение и вам, и вашим 
близким, родным, - обратился к собравшимся Алексей Гордеев. – Вы все 
представляете разные сферы, у каждого из вас свой трудовой путь. Я вас 
искренне поздравляю с наградами, с наступающими праздниками, желаю 
здоровья и сил, чтобы это были не последние в вашей жизни награды, и я мог 
с вами еще не раз так собраться, поздравить и отметить ваши заслуги.

(Читайте на стр. 3 )
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Рабочая поездка губернатора началась 
с посещения сквера ул.Титова в Лис ках. 
Здесь обустроены тротуары и детские 
площадки, установлены скамейки и урны, 
разбиты клумбы. По инициативе главы 
Лискинского муниципального района 
Виктора Шевцова в благоустроенном 
сквере на днях появилась скульптурная 
группа по мотивам басни Ивана Крылова 
«Ворона и лисица». Авторами компози

ции стала семья известных воронежских 
скульпторов Дикуновых. Алексея Гордее
ва здесь приветствовал сам скульптор, по
четный гражданин Воронежской области 
Иван Дикунов.

Затем делегация во главе с губернато
ром проследовала к памятной стеле «Насе
ленный пункт воинской доблести». Это гра
нитный монумент с основанием 9х9 метров 
и высотой более 10 метров. На поверхности 
выгравирован герб населенного пункта 
и Указ губернатора области о присвоении 
городу Лиски звания «Населенный пункт 

воинской доблести». Стела установлена 
на средства областного бюджета.

В 1942–1943 годах на территории Лис
кинского района велись ожесточенные бои 
советских войск с немецкофашистскими 
захватчиками. И впервые в истории Вели
кой Отечественной войны в ходе Остро
гожскоРоссошанской наступательной 
операции со Щученского плацдарма был 
осуществлен прорыв вражеской обороны.

В своем приветственном слове Алек
сей Гордеев напомнил, что город Лиски 
не сдался врагу. Здесь погибли тысячи вои
нов, защищали свой город и жители, многие 
были отмечены высокими государственны
ми наградами. Именно отсюда направля
лись по железной дороге самые стратеги
чески важные военные грузы для защиты 
Сталинграда. Губернатор подчеркнул, что 
город Лиски давно заслуживает этого знака.

Почетное право открыть памятную 
стелу «Населенный пункт воинской до
блести» было предоставлено губернатору 
Алексею Гордееву, главе администрации 
городского поселения город Лиски Евге
нию Митюрёву и ветерану Великой Оте
чественной войны Николаю Константи
новичу Ижогину.

Далее Алексей Гордеев отправился 
к месту строящегося детского сада на 300 

мест. Возведение двухэтажного здания 
началось в октябре 2014 года. Объект рас
положен в новом, интенсивно застраива
емом микрорайоне на 12 тысяч жителей. 
Проектом детсада также предусмотрены 
16 теневых навесов с прогулочными пло
щадками, 2 спортивные площадки, пло
щадка для изучения правил дорожного 
движения, блочномодульная газовая 
котельная и трансформаторная подстан
ция. Открытие нового детского сада по
зволит полностью ликвидировать очеред
ность в дошкольных учреждениях города. 
На сегодняшний день в полном объеме 
выполнены строительномонтажные ра

боты, готова котельная, устанавливается 
вентиляция, идет внутренняя отделка 
помещений, а также электромонтажные 
и сантехнические работы. Губернатор по
ставил задачу сдать объект к 1 сентября 
этого года.

Затем Алексей Гордеев проинспек
тировал ход строительства автодорож
ного транспортного тоннеля. Лиски по
делен железной дорогой на две части, 
и в настоящее время сообщение между 
районами города осуществляется через 
однопролетный путепровод, построен
ный еще в XIX веке. Подмостовое отвер
стие составляет всего 6 метров шириной 
и 40 м длиной. Такая критически низкая 
пропускная способность провоцирует ча
стые ДТП. А ежедневно через подземный 
тоннель проходят около 30 тысяч машин. 
В июне 2015 года правительством Воро
нежской области и Федеральным дорож
ным агентством было заключено соглаше
ние, в рамках которого в 2015 году региону 
предоставлен межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета для финанси
рования строительства автодорожного 

транспортного тоннеля мощностью 64,82 
погонных метра. В 2015 году выполнены 
дорожностроительные работы.

В 2016 году финансирование проек
та продолжено. Генеральный директор 
ООО «Анкерные технологии» Сон Ир 
Бон проинформировал губернатора о том, 
как ведутся строительные работы, отме
тив, что при этом железнодорожное со
общение не прерывается. Новый тоннель 
будет четырехполосным с соблюдением 
всех технических норм и правил.

– Впервые у нас в стране применяются 
уникальные технологии –  корейские. Так
же по просьбе Министерства транспорта 
РФ поставлена задача –  к концу года сдать 
этот объект с опережением на полгода. 
В этом случае мы получим поддержку. 
Уверенность есть с учетом качества управ
ления здесь со стороны районной админис
трации. Здесь нас никогда не подводили, –  
подчеркнул Алексей Гордеев.

В ходе рабочей поездки в Лиски губер
натор также осмотрел пристройку на 700 
мест к СОШ № 1 имени Героя Советско
го Союза М. А. Машина. Работы начались 
в 2016 году. Действующая школа построй
ки 1972 года перегружена: она рассчитана 
чуть более чем на тысячу учащихся, а сей
час здесь занимаются более 1300 ребят. 
Школа работает в две смены. Со старым 
зданием пристройку соединит теплый 
переход. В новых помещениях будет 12 
классов начальной школы, спальные 
комнаты для первоклассников, кабинеты 
дополнительного образования, лабора
торного практикума. Проектом предусмо
трен также актовый зал на 460 мест, спор
тивный и тренажерный залы, помещение 
для лечебной физкультуры. В настоящее 
время в полном объеме выполнены рабо
ты по выносу газопровода, линий осве
щения и силовых кабелей с территории 
застройки. Началось устройство фунда
мента, цоколя, водопровода, теплотрас
сы и канализации, рабочие приступили 
к кирпичной кладке. Финансирование 
стройки осуществляется за счет средств 
муниципального, областного и федераль
ного бюджетов. Решается вопрос о вклю
чении объекта в федеральную програм
му «Содействие созданию в субъектах 
РФ новых мест в общеобразовательных 
организациях». Предполагаемая сумма 
субсидии из федерального бюджета –  
до 300 млн рублей. Объект планируется 
открыть уже в конце этого года.

Подводя итоги поездки, губернатор 
подчеркнул, что Лискинский район –  один 
из самых успешных. Алексей Гордеев так
же отметил, что Лискинский район являет
ся и экономически успешным с самой низ
кой напряженностью на рынке труда.

– Количество тех, кто числится 
на бирже труда –  400 человек, а вакансий 
1200. Сегодня здесь есть работа. Все, кто 
обладает хорошей профессией, востребо
ваны. И это конечно радует, поскольку это 
совершенно другая жизнь и возможности 
себя реализовать. Много что делается 
по благоустройству, опять же это в пла
нах текущего года. Лиски преображаются 
даже на моих глазах. Я езжу регулярно 
сюда уже 7 лет. Это, можно сказать, город 
21 века, –  резюмировал губернатор.

Пресс-служба правительства 
Воронежской области

А.Гордеев: «Лискинский район – 
один из самых успешных»

29 апреля губернатор Воронежской области Алексей Гордеев с рабочей 
поездкой посетил Лискинский муниципальный район. Глава региона принял 
участие в торжественной церемонии открытия стелы «Населенный пункт 
воинской доблести» в городе Лиски, а также оценил ход строительства 
автодорожного транспортного тоннеля и социальных объектов.
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После поздравлений Алексей Гордеев 
вручил медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почетные звания 
«Заслуженный машиностроитель РФ», 
«Заслуженный работник высшей школы 
РФ», «Заслуженный работник здраво
охранения РФ», «Заслуженный учитель 
РФ», Почетные грамоты и Благодарности 
Президента России. Кроме того, губер
натор вручил знак отличия «За заслуги 
перед Воронежской областью», медаль 
«За труды во благо земли Воронежской», 
Почетные знаки «За добросовестную 
службу Воронежской области», Почетное 
звание «Заслуженный работник культуры 
Воронежской области» и Почетный знак 
правительства области «Благодарность 
от Земли Воронежской».

От строительного комплекса Почет
ным знаком правительства области «Бла
годарность от Земли Воронежской» была 
награждена Татьяна Дмитриевна Бочаро
ва –  председатель Воронежской област
ной организации профсоюза работников 
строительства и промышленности строй
материалов.

На заре своей трудовой деятельности 
Татьяна Дмитриевна пришла в Строи
тельный трест № 2, в котором проработа
ла 23 года: сначала в производственном 

отделе, затем председателем профсоюзной 
организации треста, начальником отдела 
кадров. В 2000 года Т. Д. Бочарову избра
ли председателем Воронежской областной 
организации профсоюза работников стро
ительства, и промышленности строймате
риалов. На этом посту она и по сей день 
активно защищает социальные и трудовые 
права работников строительной отрасли.

Татьяна Дмитриевна –  почетный стро
итель России. Она награждена медалями 
«За заслуги перед профсоюзным дви
жением России» и «За активную работу 
в профсоюзах». А теперь к этим наградам 
добавилась еще одна –  Почетный знак 
«Благодарность от Земли Воронежской».

«Несколько месяцев назад губер
натор области –  Алексей Васильевич 

Гордеев позвонил и поздравил меня 
с юбилеем, –  вспоминает Татьяна Дмит
риевна. –  Конечно же, для меня это стало 
неожиданностью. А еще больше я уди
вилась, когда он обмолвился о подпи
сании наградного материала. Получить 
такой значимый Почетный знак из рук 
губернатора –  огромная честь для каж
дого жителя области. Всегда приятно 
ощущать высокую оценку своего труда. 
Но мне хочется выразить также благо
дарность руководителям строительного 
комплекса Воронежской области и об
ластному Союзу строителей, который 
является нашим социальным партне
ром. Я думаю, что это была их общая 
инициатива. В Воронежской области 
15 отрасле вых профсоюзов, но высокая 
награда пришла именно в наш, строи
тельный», –  поделилась своими эмоция
ми Татьяна Дмитриевна.

Мы от души поздравляем профсо
юзного лидера отрасли и надеемся, что 
достойная награда придаст ей оптимизма 
в непростом деле защиты прав работни
ков строительного комплекса, обеспече
нии для них достойных условий труда, 
заработной платы и социальной защи
щенности.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

Губернатор вручил 
государственные и областные награды
 Продолжение. Начало на стр. 1

Дорогие друзья!
Поздравляем всех вас с Днем Победы! Этому дню и тем, кто ценой 
собственной жизни приближал его наступление, мы обязаны всем, 
что имеем. Без их самоотверженности и стойкости мир был бы 
совсем другим.
И сегодня, отдавая дань уважения ветеранам Великой 
Отечественной войны, мы с глубоким уважением вспоминаем 
всех тех, кто прошел эту страшную войну, принес долгожданную 
свободу, вернул к жизни страну и сделал возможным ее дальнейшее 
процветание. 
Вечная память павшим! Слава тем, кто поднимал страну из руин! 
Да будет мир на всей планете, а в домах покой и благополучие.

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

Уважаемые коллеги и друзья!
Примите самые искренние и теплые поздравления 

с Днем Великой Победы!
День Победы – особенно значимый и близкий 

каждому из нас праздник всех поколений, всех 
народов нашей страны. Он наполняет наши 

сердца гордостью и признательностью! 
Этот день всегда будет для нас символом 

величия нашей Родины и несгибаемости духа 
нашего народа! Это праздник, подаривший 

будущее нам, нашим детям и внукам! 
В этот знаменательный день хочу пожелать 

вам и вашим близким мирного неба над 
головой, здоровья и благополучия 

в доме, успехов в добрых начинаниях 
на благо семьи и Отечества!
Президент Российского Союза 

строителей В.А. Яковлев

Продолжается обсуждение вопросов строительства открытого велотрека в 
городском округе город Воронеж. 26 апреля в департаменте строительной по-
литики Воронежской области состоялось совещание на эту тему.

На совещании присутствовали представители управления физической куль
туры и спорта Воронежской области, ООО «АгроПроектИнжиниринг», а также 
КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации».

Обсуждались сроки выполнения отдельных строительномонтажных работ 
(монтаж металлоконструкций и сэндвичпанелей), устройство покрытия пло
щадки для занятия активными видами спорта (площадка для BMX), подключе
ние объекта к сетям связи, разработка баннеров на ограждения и другие вопросы.

В этот же день руководитель департамента строительной политики Воронеж
ской области Олег Гречишников провел ряд рабочих совещаний по другим объ
ектам, в том числе по подключению проектируемого жилого микрорайона на тер
ритории совхоза «Воронежский» к сетям водоотведения индустриального парка 
«Масловский» и по строительству поликлиники на 500 посещений в смену для 
БУЗ ВО «Бутурлиновская ЦРБ» в г. Бутурлиновка.

Мы уже рассказывали нашим читателям 
о строительстве лыжероллерной трассы с 
электроосвещением в Новоусманском райо-
не области. 27 апреля в региональном депар-
таменте строительной политики состоялось 
очередное совещание по этому вопросу.

В обсуждении текущих вопросов приня
ли участие представители управления фи
зической культуры и спорта Воронежской 
области, управления лесного хозяйства Во
ронежской области, администрации Новоус
манского района Воронежской области, БУ 
ВО «Нормативнопроектный центр», КП ВО 
«Единая дирекция капитального строитель
ства и газификации», а также руководители 
подрядных организаций.

Обсуждались вопросы устройства игро
вой площадки, пешеходных и велосипед

ных дорожек на территории объекта, благо
устройство территории, соблюдение сроков 
выполнения работ согласно утвержденному 
графику.

В этот же день руководитель департа
мента строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел рабочие 
совещания по следующим объектам:

 реконструкция тренировочных площа
док на стадионах «Локомотив» и «Чайка» 
в городском округе г. Воронеж;

 строительство поликлиники на 500 по
сещений в смену для БУЗ ВО «Бутурлинов
ская ЦРБ» в г. Бутурлиновка;

 проектирование и строительство кана
лизационных сетей в р.п. Репное и другие.

В ПЛАНЕ – СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКРЫТОГО ВЕЛОТРЕКА ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА – ЖИТЕЛЯ ГОРОДА

По материалам ДСП ВО
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– Владимир Иванович, чем вызвано проведение та-
кой конференции именно в нашем городе?

– Как Вы знаете, ежегодно в нашей стране прово
дится Московский урбанистический форум, собираю
щий в своих дискуссионных залах специалистов со всей 
России. Разумеется, для огромного числа вопросов, ко
торые требуют обмена мнениями, одной такой встречи 
не достаточно. Поэтому организаторы форума приняли 
решение делать выездные конференции в крупных горо
дах России, чтобы к обсуждению вопросов архитектуры 
и градостроительства присоединилось как можно боль
шее количество специалистов.

– Кто взял на себя подготовку к конференции?
– Проведение мероприятия получило поддержку 

на региональном уровне. В состав оргкомитета вошли 
представители правительства Воронежской области 
и администрации городского округа г. Воронеж.

А еще, готовясь к конференции, мы побывали в Росто
венаДону, где проходило такое же мероприятие, и подо
брали темы, важные для применения именно в Воронеже.

– Что вошло в программу мероприятия?
– В рамках конференции были проведены две пленар

ных сессии и круглый стол. Но прежде мы познакомили 
наших гостей с Воронежем. Маршрут экскурсии пролег 
не только по историческим местам, но и по знаковым для 
Воронежа объектам. Мы прошлись по пешеходной части 
ул. Карла Маркса, посетили Камерный театр, который, 
кстати, гости оценили очень высоко. Побывали на жи
лом комплексе «Пять звезд» по ул.Ворошилова (там же 
посмотрели презентацию ЖК «Русский авангард» Груп
пы компаний Евгения Хамина). После этого спустились 

на Адмиралтейскую площадь, посетили корабль «Гото 
Предестинация». В парк Динамо заехали, когда тот уже 
был в вечернем освещении. Одним словом, постарались 
за то короткое время, которое были у нас в день приезда 
гостей, показать самые разные уголки нашего города –  
и его исторические объекты, и штрихи современности. 
Это помогло почувствовать город Воронеж, запечатлеть 
в памяти его лицо. Стоит отметить, что на конференцию 
съехались достаточно опытные эксперты из Москвы, 
СанктПетербуга, Новосибирска, Франции и Голлан
дии. Это специалисты, которые хорошо ориентируются 
в тенденциях архитектуры и градостроительства. И когда 
на смену легкому скепсису, который чувствовался вначале 
у некоторых из них, пришло понимание, что к Воронежу 
стоит относиться с уважением, конечно же, было приятно. 
Отмечалось, что Воронеж пока еще сомасштабен челове
ку, в нем не утрачены черты истории и современности.

Да, мы понимаем, что показывали гостям самое луч
шее, в то время как есть у нас и недостатки. Но для того 
и проводятся подобные конференции, чтобы понять –  

как решать существующие проблемы, и что в данном на
правлении делают другие регионы.

– Итак: конференция…
– Как я уже сказал, в ее программу вошли две сессии: 

«Город для человека: новые стандарты общественных 
пространств» и «Воронежская агломерация в стратегии 
согласованного развития». Также состоялся круглый 
стол «Архитектурная политика. Как строить качествен
ные жилые комплексы».

Модератором конференции выступил ректор Москов
ской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Поскольку первая сессия была посвящена формиро
ванию общественных пространств на примере города, 
то обсуждение предложенной темы началось информа
цией главы города А. В. Гусева. Он рассказал о реализо
ванных проектах на примере парка «Алые паруса», Цен
трального парка культуры и отдыха. В качестве образца 
организации линейного пространства была продемон
стрирована улица Карла Маркса. Участники конферен
ции познакомились также с концепцией детского литера
турного парка, парков «Орленок» и «Олимпик».

В свою очередь гости поделились тем, как формиру
ется общественное пространство у них.

– Что Вам показалось интересным в наработках 
других регионов?

– Для формирования общественного пространства 
в крупных мегаполисах утверждены стандарты благо
устройства. Такой опыт достоин пристального внимания. 
Мы пошли этим путем два года назад, утвердив стандар
ты фасадов зданий. А вот стандарты уличного благо
устройства –  тема, над которой надо работать. Ведь они 

помогают не только делать все красиво, но и значительно 
дешевле (к примеру, закупать оборудование). Для начала 
нужно будет провести комплексный анализ воронежских 
улиц, площадей и проспектов, а потом, классифицировав 
их, вынести конкретные решения.

– Какие основные акценты были поставлены в ходе 
круглого стола?

– Круглый стол «Архитектурная политика. Как стро
ить качественные жилые комплексы» вел корреспондент 
медиахолдинга «Эксперт» Алексей Щукин. С докла
дом выступил главный архитектор города А. В. Шеве
лев. Очень интересно были послушать выразительные 
доклады Е. Н. Хамина по жилым комплексам «Пять 
звезд», «Олимпийский» и «Русский авангард», а также 
А. П. Шмыгалева по комплексам «Скандинавия» и «Ба
бяково». Продемонстрированный видеоряд показал 
очень достойно проделанную работу.

Но, безусловно, мы стремились прийти к пониманию 
того, как решать те или иные проблемы, связанные с ар
хитектурной политикой мегаполиса. Участники круглого 

стола были едины во мнении, что современным городам 
не хватает архитектурной выразительности. Как ни печаль
но признавать, но программы, связанные с обеспечением 
россиян доступным жильем и погоня за потребителем, ко
торый не в состоянии платить больше определенных преде
лов, привели к массовому строительству посредственного 
в архитектурном плане жилья. Понятно, что вопрос пред
ложения населению доступных квадратных метров должен 
решаться оперативно. Но, выполняя эту задачу, по мнению 
многих экспертов, мы рискуем вернуться во времена Ники
ты Сергеевича Хрущева…

– Были ли в связи с этим дельные предложения?
– Мне понравилось выступление голландского архи

тектора Йорна Шимана, показавшего очень интересную 
тему периметральной застройки. Он очень убедительно 
рассказал о том, как средне и малоэтажными домами 
с внутренним двором можно застраивать целые кварта
лы. Причем, что очень важно для строителей, не уходя 
в максимальную этажность, вполне реально достичь вы
сокой плотности застройки. Проект интересен еще и тем, 
что он позволяет создавать дворы, свободные от автомо
бильных парковок. Мы детально изучим этот опыт и по
просим наших специалистов учитывать его при разработ
ке проектной документации.

С интересными мыслями по парковке выступил Ан
тон Финогенов из СанктПетребурга. На последней 
встрече с застройщиками в администрации города мы 
уже говорили о необходимости вернуться к пересмотру 
региональных нормативов в части парковочных мест. 
На конференции были озвучены предложения о том, 
что расчетной цифрой для размещения парковочных 
мест у дома должны стать 55%. По мнению экспертов, 
5% могут располагаться в заездных карманах уличнодо
рожной сети и 45% должны быть расположены не далее 
15–20 минутной шаговой доступности от дома. Мы рас
смотрим эти наработки и подумаем, насколько они при
менимы в Воронеже.

– Не проще ли продвигать тему подземных парковок?
– Поднималась и она. Но строители, конечно же, гово

рят о сильном удорожании жилья при таком подходе. Тем 
не менее, я думаю, тему подземных парковок закрывать 
нельзя. Рано или поздно потребитель придет к возмож
ности их приобретения. Понятно, что для большинства 
первоочередной целью является покупка квартиры. Затем 
серьезные средства тратятся на ее отделку и обстановку. 
Лишь в последнюю очередь потребитель собирает средст
ва на покупку машиноместа. Поэтому активная продажа 
мест в подземных паркингах наступает не сразу. Но это –  
отложенный спрос, и со временем он все же наступит.

– Что нового прозвучало по теме «Стратегия разви-
тия Воронежской агломерации»?

– Обсуждать стратегию, как таковую, мы не могли, 
поскольку она еще не разработана. Но жизнь подсказы
вает, что развитием агломерации уже надо заниматься. 
И заниматься очень серьезно. Обязательно –  с участием 
представителей власти областного уровня и руководства 
сельскими поселениями, входящими в пригородную зону.

Мы услышали свежие идеи. Как ни странно, но инте
ресным оказался даже опыт Франции. Для себя же я сде
лал вывод, что необходимо создавать совет агломерации, 

В.И. Астанин: «Мало застроить территории.
Важно организовать их жизнеобеспечение»

21 апреля в Воронеже прошла урбанистическая конференция «Конструктор города. Атрибуты комфортной 
жизни», вызвавшая живой интерес у специалистов отрасли.
Как часть серии «Города и территории завтра. Инструментарий позитивных перемен», конференция 
проводилась оператором «Сити-сфера» (подразделение Московского урбанистического форума) при 
поддержке Московской школы управления «Сколково».
Что удалось почерпнуть в ходе обмена мнениями и опытом? Какие задачи наметить, приходя к пониманию 
остроты проблем? Об этом мы беседуем сегодня с заместителем главы администрации городского округа 
г. Воронеж по градостроительству В. И. Астаниным.
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который мог бы в постоянном режиме обсуждать пробле
мы, возникающие сегодня при активном развитии Воро
нежа и его пригородных районов.

– Но у нас же существует региональный Градсовет. 
Зачем нужна еще одна структура?

– В Градостроительный совет при правительстве об
ласти входят эксперты от архитектуры и градостроитель
ства. Здесь же речь идет больше о функциях управления 
территориями. Ведь в пригородах Воронежа затеваются 
масштабные жилищные и инфраструктурные проекты, 
последствия реализации которых еще не все понимают.

Посмотрите, что происходит. Когда утверждался гене
ральный план небольшого муниципального образования, 
то зонирование в части жилищного строительства пре
дусматривало малоэтажное жилье –  коттеджи, таунхаусы 
и т. д. И вдруг на заседание регионального Градостроитель
ного совета выносится очередной масштабный проект, 
в ходе обсуждения которого обнаруживаются достаточно 
интересные вещи. А именно: что в правила землепользова
ния и застройки, равно как и в генеральный план уже вне
сены корректировки. Да так внесены, что в утвержденных 
ранее документах появляются зоны, разрешающие строи
тельство 17ти и 25этажных жилых домов.

Как это происходит? Кто лоббирует? С кем обсужда
ется? Не понятно. А в результате такой политики могут 
вырасти районы, которые по своей плотности будут пре
восходить сегодняшнюю численность жителей данных 
поселений в несколько раз. Кем они будут управляться? 
Штатами сельской администрации? Но сегодня они со
вершенно на это не рассчитаны. В итоге получится, что 
микрорайоны вырастут, строители уйдут, а проблемы 
останутся. Люди не будут понимать –  к какой власти 
апеллировать, чтобы решать вопросы жизнедеятельно
сти этих территорий.

– Так Вы –  против их строительства?
– Ни в коем разе. Город должен развиваться, и разви

вают его, как раз, строители. Я говорю о том, что нужно 
уже сегодня думать о статусе таких населенных пунктов. 
Понимаете? Может быть, необходимо запускать процесс 
перевода их в ранг городских поселений. Нужно решить, 
пойдем ли мы на это? Если не идем, то думать –  а мо
жем ли позволить себе строительство массивов, за жизнь 
людей в которых некому будет отвечать.

– Проблема… И ведь время не стоит на месте. 
Об этом, действительно, нужно думать уже сейчас.

– Большая проблема складывается из множества 
мелких, о которых большинство из нас и думает то редко. 
К примеру –  вопрос утилизации отходов. Те же дачники, 
уезжая в город, вывозят со своих участков тонны мусора. 
Кто должен заниматься его сбором? На чьи плечи ляжет 
финансирование строительства полигонов? В бюджете 
сельского поселения они не предусмотрены…

Или, скажем, тема захоронений. Сегодня осуществить 
погребение на городских кладбищах или невозможно 
в принципе, или очень затратно. Поэтому многие горо
жане везут умерших родственников на сельские погосты, 
которые, в результате разрастаются до нереальных раз
меров. И сегодня городская администрация уже всерьез 
прорабатывает вопрос строительства крематория. Вот 
вам вопросы, от которых не уйти, и все они могут быть 
темой для обсуждения на совете агломерации.

Это должен быть общественный орган, в который вой
дут представители правительства области, глава города, 
руководители отраслевых департаментов и структур, 
занимающихся градостроительством, главы поселений, 
прилегающих к территории Воронежа. А председатель 
совета должен иметь статус не ниже заместителя губер
натора области. Уверен –  создание такого совета необхо
димо обсудить уже в ближайшее время.

– Какое в целом ощущение от прошедшей конфе-
ренции?

– Общее мнение –  конференция удалась. Зал был за
полнен представителями архитектуры, науки, строитель
ства, девелопмента, сотрудниками областной и город
ской администраций. Аудитория разноплановая, и, судя 
по заинтересованному участию –  конференция достигла 
своих результатов.

– Основной целью было себя показать или послу-
шать других?

– Конечно, нам был важен взгляд со стороны. Но ос
новной акцент в работе конференции мы все же делали 
на аккумуляции российского и зарубежного опыта. Он 
прозвучал, информация принята к сведению, и работать, 
безусловно, есть над чем.

Беседу вела Зоя КОШИК

В рамках государственно-частного партнерства в 
с. Новомарковка Кантемировского района намечено 
возведение детского сада. 25 апреля в департаменте 
строительной политики Воронежской области состоя-
лось совещание по его проектированию и строительству.

К обсуждению темы были приглашены представите
ли департамента экономического развития Воронежской 
области, администрации Кантемировского муниципаль
ного района, руководители проектных и подрядных ор
ганизаций, ГБУ ВО «Центр обеспечения и развития об
разования» и КП ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации».

В ходе совещания обсуждались сроки проектирова
ния и строительства объекта, условия предоставления 
государственной поддержки, а также организационные 
механизмы реализации проекта.

В этот же день руководителем департамента стро
ительной политики Воронежской области Олегом 
Гречишниковым были проведены очередные рабочие 
совещания, на которых обсуждались вопросы проекти
рования и строительства следующих объектов капиталь
ного строительства:

 поликлиника на 500 посещений в смену для БУЗ ВО 
«Бутурлиновская ЦРБ» в г. Бутурлиновка;

 благоустройство территории центрального парка по 
ул. Парковая, 32 в п.г.т. Анна Аннинского муниципаль
ного района;

 реконструкция зданий психоневрологического интерна
та в с. Алферовка Новохоперского муниципального района.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО САДА 

Департамент строительной политики Воронежской 
области просит быть бдительными руководителей 
строительных компаний региона. 25-27 апреля 2016 
года от некоторых из них поступила информация о 
телефонном обращении к ним неустановленного лица 
(с телефонного номера 8-909-911-22-66), представив-
шегося руководителем департамента О.Ю. Гречиш-
никовым. Неизвестный просил оказать финансовую 
помощь для приобретения томографа в детскую кли-
ническую больницу № 2 г. Воронежа.

Департамент к подобным действиям неустановлен
ных лиц отношения не имеет и, являясь исполнитель
ным органом государственной власти Воронежской 
области, не осуществляет сбор денежных средств на 
какиелибо цели, а также не обращается с просьбами об 
оказании подобных услуг.

Департамент просит быть бдительными предпри
нимателей, юридических лиц и жителей Воронеж

ской области, не поддаваться на уловки мошенников 
и сообщать обо всех имеющих признаки мошенниче
ских действий обращениях от имени его должност
ных лиц.

Для представителей юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, граждан Воронежской об
ласти департаментом строительной политики органи
зована общественная приемная, которая располагается 
по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, 4. Телефон приемной 
8 (473) 2127676. Кроме того, существует «Телефон 
доверия» для сообщений о проявлении коррупции в 
Департаменте. Его номер 8 (473) 2127660. Звонки 
принимаются в понедельникчетверг с 9:00 до 18:00, в 
пятницу с 9:00 до 16:45.

Можно подать обращение в адрес департамента и 
в электронном виде через портал правительства Во
ронежской области www.govvrn.ru в разделе «Интер
нетприемная».

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ!

Федеральный бюджет вы-
делил Воронежской области 
240,776 млн рублей на жилищ-
ное строительство. Постановле-
ние, подписанное премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым, 
опубликовано на сайте россий-
ского правительства 29 апреля.

Воронежская область полу
чит субсидии по подпрограмме 
«Стимулирование программ раз
вития жилищного строительства 
субъектов России» целевой про
граммы «Жилище» на 20152020 
годы. Всего Федерация распреде
лила 4,03 млрд рублей между 18 
регионами.

Речь идет о 18 регионах, кото
рые добились хороших результа
тов и прошли отбор Министер
ства строительства и ЖКХ РФ. 
Субсидия носит стимулирующий 
характер и направляется на со
финансирование строительства 
инфраструктуры, а также дет
ских садов, образовательных, 
медицинских учреждений. Они 
должны появляться именно в микрорайонах массовой, 
малоэтажной и иногда многоквартирной застройки,  со
общил Дмитрий Медведев на заседании правительства 
РФ 28 апреля.

Напомним, что в феврале федеральный бюджет уже 
выделил Воронежской области 44,4 млн рублей на соци
альные выплаты молодым семьям для покупки или стро
ительства жилья.

ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 240 МЛН РУБЛЕЙ НА ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

По материалам ДСП ВО
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Далекие и близкие...
Всего несколько дней отделяет нас от светлого и,  пожалуй, главного праздника народа России – Дня Победы. Той великой Победы, которую буквально выстрадали 
граждане страны – бойцы на передовой,  женщины и дети, работающие на фронт, – в тылу. Накануне праздника редакция газеты обратилась к работникам 
строительного комплекса с просьбой рассказать о своих близких – ветеранах войны и труда. Их воспоминания и уникальные страницы военных документов  мы 
публикуем сегодня.

Кокушин Василий Павлович
1921 – 1992 г.г.

Отец Л.В. Ахметовой,  
ООО УК «Жилпроект»

В годы Великой Отечественной войны 
Василий Павлович Кокушин прошел бое
вой путь от Москвы до Берлина. Участво
вал в Курской, Сталинградской битвах, во 
взятии Берлина. О том, как он воевал, как 
нельзя лучше говорят строки из военных 
документов.

В августе 1945 года  В.П. Кокушин 
участ вовал в СоветскоЯпонской войне на 
Дальнем Востоке. За мужество и героизм 
награжден медалями «За отвагу», «За По
беду над Германией», орденом Отечествен
ной войны II степени и другими. 

После войны работал в совхозе пчелово
дом, огородником.

Копытин Иван Филиппович
1920 - 2014 г.г.

Дед А.Б. Лебедевой, ООО «ВМУ-2»
Родился в селе Рождественская Хава 

Новоусманского района Воронежской 
области в многодетной семье крестьяни
на. Окончив школусемилетку, работал в 
колхозе по слесарному делу. В 1938 году 
был призван в Красную Армию, прохо
дил службу в Брестской крепости. Од
нажды подковал лошадь и за хорошую 
работу был направлен на шестимесячные 
курсы по обучению кузнечному делу. Там 
его и застала война. Вернувшись в свою 
часть, попал в разведроту на 1й Бело
русский фронт. Был награжден медалью 
«За отвагу» за то, что «12.02. 1945 года 
на подступах к городу Вельско (Польша) 
обнаружил минометную батарею против
ника, мешающую продвижению нашей 
пехоты. Батарея была уничтожена нашей 
артиллерией». За успешное выполнение 
боевых заданий ему был также вручен ор
ден Красной Звезды.

В том же 1945 году Иван Филиппо
вич был награжден орденом Отечест
венной войны I степени и орденом Оте
чественной войны II степени, поскольку 
«показал себя смелым, инициативным, 
находчивым разведчиком». Вот так вое
вал наш земляк!

 Войну он закончил в Австрии. Имел 
два ранения. Один из осколков в руке 
проносил всю жизнь. Вернувшись с 

фронта, И.Ф. Копытин работал масте
ром на заводе Сельмаш, участвовал в 
восстановлении разрушенного во время 
бомбежек Воронежа. Затем трудился на 
механическом заводе, на радиозаводе 
№57 в ВЦКБ. Построил дом, вырастил 
и воспитал троих детей. Все они, а также 
внуки (у Ивана Филипповича их двое), 
гордятся тем, что у них был такой отец 
и дедушка.

Смирнов Алексей  Андреевич
1910 – 2003 г.г.

Отец Г.А. Смирновой,  
ООО РИА «ДОМ»

А.А. Смирнов – кадровый военный. 
В начале войны служил на границе, на 
Памире, затем был направлен под Киев. 
Участвовал в Сталинградской битве. За 
успешное выполнение боевых заданий 
награжден различными орденами и ме
далями. К примеру, орден Суворова III 
степени ему был вручен за то, что «во 
время боев на реке Десна и Сож орга
низовал переправу передовых отрядов 
на подручных переправочных средст
вах. Захватил и удержал плацдарм на 
западном берегу этих рек». Командова
ние отмечало в подполковнике Смир
нове такие черты, как высокие органи
заторские способности, умение быстро 
ориентироваться в боевой обстановке 
и быстро принимать верные решения. 
Полк, благодаря умелому руководству 
тов. Смирнова, «прошел успешно с бо
ями от с. Короватичи до р. Ипа. Занял 
несколько населенных пунктов, при 
этом нанес урон противнику в живой 
силе до 600 человек, уничтожено 2 бро
нетранспортера, подбит 1 танк, 6 авто
машин, 18 пулеметов, 5 минометов, 2 
пушки противника с наименьшими для 
себя потерями». Отличился полк, отли
чился и командир, которому был вручен 
орден Отечественной войны I степе
ни. В другом наградном документе – к 
ордену Красного Знамени – значится: 

«При прорыве оборонительной полосы 
противника тов. Смирнов организовал 
десант на катерах, в результате чего Зду
дичи были взяты с тыла, что способство
вало успеху полка и частично дивизии. 
Полк первым ворвался в г. Барановичи, 
уничтожил на подступах к городу 3 тан
ка, 2 самоходных орудия  и 3 самолета 
на аэродроме... Полк воюет хорошо, ор
ганизованно, с наименьшими силами 
громит врага».

За успешно проведенные боевые опе
рации Алексей Андреевич был также на
гражден орденом Кутузова III степени. 
Был ранен под Варшавой. Долгожданную 
Победу встретил в госпитале.

Коновальчук Ульян Иванович
1912 – 1992 г.г.

Отец В.У. Коновальчука,  
заслуженного строителя РСФСР,

почетного гражданина г. Воронежа

Ульян Иванович Коновальчук, жи
тель города Воронежа,  в 1941 году рабо
тал слесарем в сборочном цехе паровозо
ремонтного завода имени Дзержинского. 
Ни он, ни другие рабочие не были при
званы на военную службу – здесь, в тылу, 
они работали на фронт. Предприятие вы

полняло не менее важную, не менее «бо
евую» задачу – ремонтировало паровозы, 
которые доставляли на передовую бое
припасы, продовольствие, обмундирова
ние, другие ценные грузы. Положение на 
заводе было, как тогда говорили, полуво
енное: от работников требовались четкая 
дисциплина, ни минуты простоя, высокая 
производительность труда. Виктор Уль
янович и сегодня помнит, как поздними 
вечерами отец приходил домой в одежде, 
буквально пропитанной маслом, – работы 
с техникой было «под завязку». 

В 1942 году, когда немцы уже близ
ко подошли к Воронежу, завод был эва
куирован на Урал, вместе с ним уехал и 
Ульян Иванович. А сразу же после ос
вобождения города, предприятие вместе 
с оборудованием вернулось на родные 
площади, и снова загудел заводской гу
док. Сегодня неоспорима истина: без 
самоотверженного труда в тылу, когда 
к станкам вставали не только опытные 
рабочие, но и пенсионеры, и подростки, 
не было бы Победы. После войны Ульян 
Иванович долгие годы работал на родном 
предприятии – общий его трудовой стаж 
составлял 45 лет. Был награжден различ
ными медалями, почетными грамотами, 
имел звание «Ветеран труда».
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Продолжение на стр. 8 

Мы вашей памяти верны

Бочаров Иван Григорьевич
1908 – 1942 г.г.

Дед мужа С.А. Хованской,  
ООО УК «Жилпроект»

Вот что рассказывает Светлана Алек
сеевна:

– Дед мего мужа, кадровый офицер 
Иван Григорьевич Бочаров встретил вой
ну в составе 116й отдельной танковой 
бригады, в должности политрука. Бригада  
была сформирована в апреле 1942 года в 
Пензенской области. На фронт прибыва
ла поэшелонно. Разгружалась в 20х чис
лах июня того же года в районе станции 
Касторное, а 28 июня противник начал 

наступление из п. Щигры Курской облас
ти. Через несколько дней после прибы
тия на фронт бригаде сразу же пришлось 
вступить в бой с немецкими танковыми 
частями дивизии СС «Великая Герма
ния» в районе с Горшечное.

Обстановка была крайне тяжелая, 
бои не затихали ни днем, ни ночью. Про
тивник, несмотря на потери, устремился 
к Воронежу.

В таких условиях 116танковая бри
гада вела сдерживающие бои, которые 
возникали подчас внезапно.  4 июля она 
оказалась в районе с. Вязноватовка Во
ронежской области. Ее задача состояла 
в том, чтобы не допустить прорыва немец
ких танков и мотопехоты  на основные до
роги, идущие от Нижнедевицка на Орехо
во и Верхнее Турово.

Эти дороги были перегружены отхо
дившими стрелковыми частями Красной 
Армии, несущими большие потери. По 
ним же осуществлялась эвакуация ра
неных, тыловых подразделений, а также 
подвоз боеприпасов.

К концу 1942 года после проведенного 
контрнаступления Красной Армии по ос
вобождению Воронежа семья Бочаровых 
получила извещение. В нем говорилось 
о том, что политрук 116танковой брига
ды И.Г. Бочаров 16.09.1942 года геройски 
погиб в бою в районе с. Селявное Лискин
ского района. На гранитной доске мемо
риала в честь павших воинов в этом селе 
значится и его фамилия.

Сидоренко  
Николай Спиридонович

1912 – 1945 г.г.
Отец С.Н. Пахомовой,  
ООО УК «Жилпроект»

Был призван на фронт Землянским 
РВК Воронежской области. В годы войны  
служил стрелком 985 стрелкового полка 
226й стрелковой дивизии. Всего один 
месяц не дожил до Победы. 9 апреля 1945 
года его жена Матрена Максимовна полу
чила похоронку.

Спустя много лет дочь Н.С. Сидорен
ко Светлана Николаевна Пахомова, кото
рая никогда не видела отца (ей было все
го три месяца, когда он ушел на фронт), 
решила разыскать место его захоронения. 
Обратилась в Подольский центральный 
архив Министерства обороны России. В 
выданной ей архивной справке значилось, 
что «рядовой Сидоренко Николай Спи
ридонович похоронен в селе Травники, 
расположенном в 5 км юговосточнее го
рода Ратибор (ныне город Рацибуж) Ка
товицкого воеводства в Польше». В дру
гой справке, выданной центром розыска 
и информации Российского Красного 
Креста, говорилось о том, что по сообще
нию Польского Красного Креста, фами
лия Н.С. Сидоренко «внесена в списки 
воинов, захороненных в могиле №305 на 
советском воинском кладбище». Получив 
необходимую достоверную информацию, 
Светлана Николаевна побывала в Поль
ше, на могиле отца, и по традиции при
везла горсточку родной земли. Вместе с 
ней поклониться праху прадеда ездила ее 
внучка Катя. 

С.Н. Пахомова рассказывает о том, что 
благодаря гиду пани Анне они не только 

посетили кладбище советских воинов, 
православную церковь, но и встретились 
со старожилами, которые помнят собы
тия военных лет, побывали на экскурсии 
в Варшаве, Кракове. И гид, и представи
тели администрации города Рацибуж от
неслись к ним с большим теплом и вни
манием.

Сегодня Светлана Николаевна мечта
ет еще раз съездить в Польшу. «Хотелось 
бы поставить на могиле отца памятник, 
чтобы  значились его фамилия и имя, 
а не табличка с номером, – говорит она. – 
Наде юсь, что мои желания сбудутся».

Рыбачевская (Золотарева) 
Анна Андреевна

1923 года рождения
Бабушка Т.В. Обуховой,  
ООО УК «Жилпроект»

После гибели отца в апреле 1942 года 
месяцем позже добровольцем ушла на 
фронт. Служила телеграфисткой в 1622й 
отдельной роте связи Управления тыла 
на Калининском, Iм Белорусском, а с 
декабря 1943 года и до самой Победы на 
2м Прибалтийском фронтах. В 1944 году 
награждена медалью «За боевые заслуги» 
за то, что «проявила подлинный героизм 
в труде по доставке боевых донесений 
от действующих частей командованию 
Управления тыла. В период продвижения 
фронта вперед тов, Золотарева, не щадя 
своих сил, без отдыха, в течение суток и 
более находилась на своем боевом посту и 
независимо от трудностей своевременно  
доставляла боевые донесения».

После войны Анна Андреевна работа
ла в строительной отрасли страны, вместе 

с мужем вырастила двух дочерей. 27 апре
ля этого года ей исполнилось 93 года.

Дмитрий Данилович Егоров
1923 – 1994 г.г.

Свекор Н.Б. Егоровой,   
ОАО «Завод ЖБК»

Д.Д. Егоров на фронт был призван 
Самаркандским ГВК Узбекской ССР.  
Воевал в составе 83 гвардейского стрел

кового полка 27 гвардейской стрелко
вой дивизии 3го Украинского фронта. 
В военных документах тех лет, в списке 
представленных к награждению меда
лью «За отвагу», есть и фамилия стар
шего разведчиканаблюдателя батареи 
76 м/м пушек гвардии младшего сер
жанта Д.Д. Егорова. «За время боевых 
действий батареи проявил себя бес
страшным смелым разведчиком. Под не
прерывным огнем противника, ведя на
блюдение за врагом, засекал его огневые 
точки и скопления вражеских солдат». 

Было это в 1943 году. В 1944 году 
Дмитрий Данилович за проявленные 
мужество и героизм получил еще одну 
медаль «За отвагу».

В мирной жизни, как говорят его 
родственники, Д.Д. Егоров был доста
точно скромен и не любил рассказывать 
о себе и фронтовых буднях. Домой, в 
Самарканд, он вернулся в 1944 году 
после контузии, был инвалидом  вой
ны. В сложные 90е приехал Дмитрий 
Данилович из Узбекистана на родину, 
в Воронеж, трудился на кирпичном за
воде слесаремремонтником. Вырастил 
двоих детей  и трех внуков, которые с 
благодарностью вспоминают своего 
отца и деда.
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Прежде всего она отметила, что для подготов
ки высококвалифицированных кадров в целях 
развития экономики нашей страны необходимо 
объединение усилий бизнеса, образования и го
сударства. Одной из форм консолидации может 
стать организация дуального обучения в профес
сиональных образовательных учреждениях, рас
положенных на территории нашей страны.

«Начиная разговор о дуальном обучении, в 
первую очередь стоит сказать, что основными 
нормативными правовыми документами, кото
рые определяют стратегию развития системы 
профессионального образования, являются: 
план мероприятий по обеспечению повышения 
производительности труда, создания и модерни
зации высокопроизводительных рабочих мест; 
комплекс мер, направленных на совершенство
вание системы среднего профессионального об
разования на 20152020 годы и план мероприя
тий, направленных на популяризацию рабочих 
и инженерных профессий. В них обозначены, в 
том числе, и направления внедрения в среднем 
профессиональном образовании практикоори
ентированной (дуальной) модели обучения»,  
начала свое выступление Н. А. Шипилова.

– Проект «Подготовка рабочих ка дров, 
соответствующих требованиям высоко
технологичных отраслей промышленности, на 
основе дуального образования» был одобрен 
решением Наблюдательного совета под пред
седательством Президента РФ В. В. Путина 
14 ноя бря 2013 года. В соответствии с поручени
ями в декабре того же года состоялся конкурс по 
отбору пилотных областей, внедряющих элемен
ты дуальной системы образования. 

Результаты конкурса определили десять ре
гионов, с которыми были подписаны многосто
ронние соглашения. Это – Калужская область, 
Ульяновская, Ярославская, Свердловская, Вол
гоградская, Московская, Нижегородская обла
сти, Пермский край, Красноярский край и Рес
публика Татарстан. В настоящее время данный 
проект реализуется уже в 13 регионах (в 2015 
году подобную работу начали в Белгородской, 
Тамбовской и Самарской областях).

Главная цель дуального обучения заключа
ется в совершенствовании модели подготовки 
рабочих кадров с учетом реальных потребностей 
экономики в квалифицированных кадрах для 
повышения инвестиционной привлекательности 
региона.

Основными задачами являются: разработ
ка, апробация, внедрение и распространение 
моделей дуальной системы образования в ре
гионе. Сюда входит также разработка плана 
участия предприятий в финансировании и 
реализации программ подготовки профессио
нальных кад ров, а также моделей и форматов 
сетевого взаимодействия образовательной ор
ганизации и предприятия в подготовке буду
щих специалистов.

В результате внедрения дуальной системы 
планируется  достигнуть следующих результа
тов: профессиональное образование будет ори
ентировано на реальное производство, развитие 
системы прогнозирования потребности в кадрах, 
увеличение уровня финансирования образова
ния со стороны предприятий. 

Кроме этого, индивидуальные образователь
ные программы будут варьироваться, а система 
независимой оценки качества подготовки вы
пускников и педагогических кадров развиваться.

 Вообще дуальное образование – это инфра
структурная региональная модель, обеспечиваю
щая взаимодействие ряда систем: прогнозирова
ния потребностей в кадрах, профессионального 
самоопределения, профессионального образова
ния, оценки профессиональной квалификации, 
подготовки и повышения квалификации педаго
гических кадров, включая наставников на произ
водстве,  отметила докладчик. – Регулируются 
взаимоотношения сторон гибкой, коллегиальной 
системой управления.

Сегодня дуальное образование является са
мым перспективным направлением в подготовке 
специалистов для реального сектора экономики 
с участием крупного биз неса с высокотехноло
гичным производством, ориентированным на 
международные стан дарты качества как выпу
скаемой продукции, так и квалификации кадров.

Дуальное обучение становится привлека
тельным благодаря следующим факторам.

Вопервых, учебные планы составляются с 
учетом предложений работодателей. То есть сту
денты изучают прежде всего то, что им непосред
ственно понадобится на производстве. В итоге 
полученная ими в ходе обучения ква лификация 
будет соответствовать профессиональным стан
дартам, действующим на производстве. Работо
датели, согласно потребностям в специалистах, 
обладающих не только профессиональной под
готовкой, но и определенными социальными 
и психологиче скими качествами, формируют 
образовательным организациям конкретный за
каз. Так преодолевается разрыв меж ду теорией 
и практикой. На предприятие по ступает специ
алист фактически готовый к выполнению своих 
трудовых функций.

Вовторых, студент приобретает ре альные 
профессиональные умения и компетенции на ра
бочем месте на основе эффективных техноло гий. 
Ведь он получает возможность проходить пра
ктику и выполнять различные задания.

В результате будущий специалист подготов
лен к выполнению трудовых функций и макси
мально мо тивирован на производственную дея
тельность в коллективе.

Втретьих, находясь в составе производствен
ного коллектива, студент усваивает нормы кор
поративной культуры именно того пред приятия, 
на котором будет работать.

Вчетвертых, существенно сокращаются 
ошибки кадровых служб в подборе персонала, 
так как продолжительная работа студентов
практикан тов на предприятии позволяет выя
вить их сильные и слабые стороны.

Впятых, уменьшаются расходы предприятия 
на кадровый рекрутинг: подавляющая часть вы
пускников профессио нальных образовательных 
организаций остаются на предприятии.

И, наконец, сотрудничество с образователь
ной организацией в рамках дуального обуче
ния дает возможность организовывать систему 
внутрифир менного обучения персонала пред
приятия, в рамках программ повышения ква
лификации с пригла шением наиболее подго
товленных преподавате лей из образовательной 
организации,  подчеркнула Н.А. Шипилова.

По ее словам, реализация модели дуального 
обучения пойдет на пользу отечественному биз
несу. В первую очередь – это подготовка кадров 
под конкретные технологические процессы, 
точно соответствующие требованиям предпри
ятия. Далее   это повышение производительно

Сафонов Петр Михайлович
1921 – 1942 г.г.

Дядя С.Н. Сысоевой, ООО УК «Жилпроект»
Светлана Николаевна написала о своем 

родственнике трогательные строки, которые 
мы решили опубликовать: «Мы, потомки со
ветских воинов, ценою собственной жизни 
отстоявших свободу нашей Родины, наше 
право на жизнь,  свободу, любовь, всегда бу
дем помнить ваш героический подвиг. И мы 
должны передать эту память, это бесценное 
знание нашим детям и внукам. В этом наш 
долг перед теми, кто защитил родную землю 
от врага. Сохранение исторической памяти – 
святая обязанность всех будущих поколений. 
Ведь без прошлого, говорят, нет настоящего, 
а тем более будущего.

Я хочу рассказать о своем отце Николае 
Михайловиче и дяде Петре МихайловичеСа

фоновых, которых нет рядом с нами. Выросли они в скромной, трудолюби
вой семье, так много  пережившей в трудные годы становления Советской 
власти. До революции их родители жили в с. Каширское Россошанского 
района. В годы репрессий были сосланы в Архангельскую область. После 
реабилитации приехали в поселок Краснолесный на ст. Графская. Для стро
ительства жилого дома им выделили участок по ул. Железнодорожная, 17.

Отец Сафонов Михаил Яковлевич был секретарем поселкового со
вета, мать – Мария Николаевна домохозяйкой, воспитывала четверых 
детей – три сына и дочь. Все три мальчика в семье были врожденными 
художниками.

Все шло своим чередом, жизнь налаживалась, и все верили, что буду
щее будет счастливое. Но грянула война!

Николая после окончания в 1936 году Пензенского художественного 
училища призвали в армию. Служил в Монголии в 67 отделении проти
вотанкового батальона, затем в 10 отделении маскировочной роты, в 435 
отделении разведывательного радиодивизиона завклубом. Вернулся из 
армии через восемь лет. То ли судьба, то ли природный дар художника 
уберегли его от страшного пекла войны.

В мирное время Николай Михайлович достроил большой красивьй  
дом, посадил сад, работал художником в поселке и учителем черчения 
и рисования в школе. Последний его День Победы был в 2005 году. Для 
него это был самый большой праздник.

Младший сын Сафоновых   Петр Михайлович – запомнился всем  
веселым, жизнерадостным юношей, тоже отлично рисовал. К началу 
войны успел только закончить школу, потом ушел  на фронт. И попал в 
самое пекло войны. Был в окружении, дважды  в плену, один раз – под 
Вязьмой. Сегодня остается только догадываться, что пришлось пережить 
молодому солдату в логове врага. Голод, холод, унижения.  Но молодой, 
горячий, жаждущий борьбы с фашизмом, он не мог смириться со своим 
положением и бежал.  Выжил и продолжал  бить врага. На фронте млад
ший сержант Сафонов был артиллеристом. 

Родные получили от него  несколько писем с фронта. В одном из них 
он сетовал на то, что не успели с отцом починить забор, посадить сажен
цы, вселял надежду на победу, мечтал, вернувшись, обязательно завер
шить начатые дела.  Писал о том, что будет самым счастливым, когда 
приедет с фронта. «Представляю, как красиво сейчас цветут вишни перед 
нашим домом, которые мы посадили с Николаем», – это строчки из его 
последнего письма весной 1942 года.

Прости нас, дорогой наш солдатик, что мы не уберегли самое драго
ценное  твои письма на пожелтевшем тетрадном листочке в клеточку, на
писанные химическим карандашом во время небольшого отдыха между 
боями, гдето на привале, а может быть, в окопах. Недоедая, недосыпая, 
в холоде ты обращался к родным и близким, тосковал о родных местах.

В День Победы 9 мая 2009 года мы отправились в Белгородскую об
ласть. В Старооскольском районе, на южной окраине с. Атаманово или 
д. Лукьяновка (как значится в архивных документах) – место захороне
ния нашего дяди Пети, который так и остался 22летним парнишкой. Село 
Атаманово за эти годы вошло в состав города Губкин. В Лукьяновке брат
ской могилы не оказалось, и нас направили в хутор Казацкая Степь. Здесь 
находится единственная в этих местах братская могила. Среди сельчан мы 
нашли старушку, которая помнит события военных лет. Она рассказала 
нам о том, что в этих местах шли жестокие бои, настоящее кровавое меси
во... Была отважная женщина – водитель грузовика, которая организовала 
захоронение погибших воинов, а девчонки – местные жительницы – по
могали грузить и вывозить их в хутор Казацкая Степь. Села Атаманово, 
Лукьяновка, Казацкая Степь относились к одному сельскому Совету, 
видимо, поэтому оказались разночтения в документах. На мемориальной 
доске братской могилы мы увидели имена только односельчан, списки же 
других солдат, погибших в боях на этой земле, хранятся в комитете ветера
нов Великой Отечественной войны в городе Старый Оскол. 

Нам на память о нашем солдатике остались только несколько фотог
рафий и холодные листочкираспечатки из Интернета снимков подлин
ных документов. Но это ничуть не умаляет наших чувств.

Спасибо тебе, наш родной, и низкий поклон за то, что защищал свою 
страну и своих близких».

Подготовила Ольга КОСЫХ

Дуальное обучение – 
Не так давно на базе Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета с успехом прошла очередная выставка – «Строительство. Тенденции 2016». 
Программа этого мероприятия была насыщена мастер-классами, круглыми столами и 
дискуссиями по актуальным вопросам развития сферы строительства. Одним из ключевых 
событий форума стало открытое заседание отраслевого совета по подготовке кадров для 
строительного комплекса Воронежской области, в ходе которого начальник отдела организации 
предоставления профессионального образования департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области – Нина Александровна Шипилова выступила 
с докладом о дуальной модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.
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сти и качества услуг и продукции, сокращение сроков 
адаптации выпускников на предприятии и достижение 
в среднесрочной перспективе большей отдачи от вло
женного капитала в результате своих образовательных 
усилий.

Важно также, что принятие данной модели положи
тельно скажется на системе образования. Повысится 
качество профессионального образования, увеличится 
конкурентоспособность образовательной организации, 
высокий процент выпускников будет трудоустроен, 
увеличится количество абитуриентов.

Что же касается будущих специалистов, то они смогут 
овладеть профессиональными компетенциями и умения
ми для работы и трудовой деятельности – их учеба будет 
проходить в реальных рабочих условиях на производст
ве. Кроме этого, они идентифицируют себя с обучающим 
предприятием и выбранной специальностью.

Н.А. Шипилова особо отметила некоторые этапы 
реализации модели дуального образования, которые и 
будут, на ее взгляд, наиболее актуальными в рамках ра
боты отраслевого совета по подготовке кадров для стро
ительного комплекса Воронежской области.

 Первый этап  прогноз отраслевых и региональных 
потребностей,  заметила она.  Качественное прогнозиро
вание отраслевых и региональных потребностей является 
одним из ключевых аспектов успешного функциониро
вания дуальной модели образования, так как позволяет 
определить согласованные представителями региональ
ной власти, предприятиямиработодателями и образова
тельным сообществом направления подготовки специали
стов, что в последующем позволит правильно выстроить 
соответствующие программы подготовки кадров.

Процесс прогнозирования и планирования потреб
ностей в подготовке высококвалифицированных кадров 
требует проведения анализа потребностей отрасли и 
предложений работодателей. На основании получен
ных данных идет разработка консолидирующего плана 
контрольных цифр приема по направлениям подготовки.

Второй этап – обновление образовательных про
грамм. Оно должно осуществляться совместно пред
ставителями организацийработодателей и профес
сиональных образовательных организаций. Такая 
форма сотрудничества бизнеса и учебных заведений 
предусмотрена новыми федеральными государствен
ными образовательными стандартами, в соответствии 
с которыми до 30% содержания программы подготовки 
специалистов могут быть адаптированы к требованиям 
работодателей. Данный подход позволяет выстроить 
процесс обучения потенциального сотрудника с учетом 
производственной специфики и бизнеспроцессов кон
кретного предприятиязаказчика. Для этого требуется 
провести разработку содержания программы, удовлет
воряющей требования профессиональных стандартов, 

международных стандартов и корпоративных стан
дартов предприятийработодателей; разработку учеб
ных планов и календарного графика, синхронизиро
ванного с деятельностью организацийработодателей 
и их возможностями предоставления практики сту
дентам на собственной площадке или с привлечени
ем своих сотрудников; экспертизу основной профес
сиональной образовательной программы с участием 
всех заинтересованных сторон, а также разработку 
процедур и средств оценки результатов обучения по 
программе.

Третий этап – организация производственной 
прак тики, которая заключается в закреплении на
ставника за каждым студентом и в обучении по инди
видуальному плану.

Четвертый – оценка профессиональной квалифика
ции  подтверждение соответствия квалификации сои
скателя положениям профессионального стандарта.

В завершение доклада Нина Александровна Ши
пилова коснулась основных участников проекта ре
ализации дуальной модели образования: отраслевых 
советов, работодателей и профессиональных образо
вательных организаций. 

Отраслевые советы консолидируют общие инте
ресы отрасли. Основными направлениями их дея
тельности являются: определение требований к ква
лификации кадров и направлений их подготовки; 
формирование согласованного заказа на обучение 
специалистов отрасли и оценка качества подготовки 
квалифицированных кадров в регионе.

Работодатели – заказчики. Они участвуют в разра
ботке модели учебного процесса на основе принципов 
дуального обучения и специфики предприятия и обра
зовательной организации. Ими выполняется также раз
работка практических рекомендаций по включению в 
рабочие программы образовательной организации раз
делов, раскрывающих теоретические основы реальных 
производственных или технологических процессов. 
Кроме того, предприятия разрабатывают меры социаль
ной поддержки студентов, оплаты труда и стимулирова
ния студентов. Также совместно с сотрудниками обра
зовательной организации они обеспечивают развитие 
системы наставничества на предприятии.

Профессиональные образовательные организации, 
в свою очередь, являются исполнителями заказа на 
подготовку кадров. В рамках реализации дуальной мо
дели они отвечают за организацию и проведение проф
ориентационных мероприятий на региональном уровне 
совместно с работодателями. Также в их компетенции – 
профессиональные пробы для школьников; разработка 
с представителями предприятия образовательных про
грамм, закрепление кураторов за группой дуального об
учения; заключение ученического договора. 

Помимо всего перечисленного, образовательные уч
реждения будут отвечать за организацию процедур про
межуточного контроля качества реализации программ 
дуального обучения. В том числе совместно с наставни
ками и мастерами производственного обучения они возь
мут на себя разработку механизмов и инструментов про
межуточного контроля качества реализации программ 
дуального обучения; организацию итоговой государст
венной аттестации студентов, в том числе совместную с 
руководством предприятия и наставниками разработку 
критериев оценки качества образования выпускников, 
материалов к производственному экзамену; информи
рование выпускников образовательной организации о 
возможном прохождении процедуры оценки профессио
нальных квалификаций; обеспечение мониторинга тру
доустройства выпускников в течение трех лет.

Хотелось бы еще раз отметить, что реализация мо
дели дуального обучения будет эффективной лишь в 
том случае, если все участники будут вносить посиль
ный вклад в ее создание,  подытожила сказанное Нина 
Александровна Шипилова.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

будущее отечественного образования
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Об этом заявил директор Департамента жилищной политики Минстроя России 
Никита Стасишин. «Это даст большой эффект на время. Большее количество людей 
сможет себе позволить ипотеку и улучшить свои жилищные условия. Но, по словам 
экспертов банковского сообщества, андеррайтинг клиентов будет все равно рассчи-
тываться по рыночной ставке, чтобы по окончании срока действия льготной ставки 
не столкнуться с проблемными заемщиками», – прокомментировал он. 

Иными словами, банки при определении платежеспособности граждан и оценке 
рисков будут руководствоваться именно той ставкой, которая сложилась сегодня на 
рынке ипотечного кредитования без учета государственной поддержки.

Министерство отказа
лось также от субсидиро
вания  первоначального 
взноса или снижения его 
размеров. «Это может при
вести к значительному ухуд
шению портфеля заемщи
ка», – подчеркнул Никита 
Стасишин.

Напомним, что програм
ма выдачи ипотечных кре
дитов по льготной ставке 

стартовала в марте 2015 года. Банкиучастники программы оформляют ипотеку по 
ставке не выше 12%, а разницу между этой ставкой и рыночной компенсирует им го
сударство. При этом заемщик должен оплатить не менее 20% стоимости жилья за свой 
счет (постановление Правительства РФ от 13 марта 2015 г. № 220 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям и открытому акционерному обществу «Агентство по ипотечному жи
лищному кредитованию» на возмещение недополученных доходов по выданным (при
обретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)»). Первоначально програм
ма была рассчитана на год, однако потом было принято решение продлить ее до конца 
2016 года.

По словам Никиты Стасишина, эти меры дали результат: в настоящее время 
около 90% жилья экономического класса приобретается с привлечением ипотеч
ных кредитов.

МИНСТРОЙ РОССИИ НЕ СНИЗИТ ЛЬГОТНУЮ СТАВКУ ПО ИПОТЕКЕ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект по совершенствованию сис-

темы сметного нормирования и ценообразования в строительстве. Об этом сообща-
ется на сайте кабинета министров.

 «Принятие законопроекта позволит обеспечить создание единой системы правово
го регулирования в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, 
устанавливающей детальные и прозрачные требования по применению сметных норм 
и нормативов при проектировании объектов капитального строительства»,  говорится 
в справке к документу.

В ней также отмечается, что в настоящее время вопросы сметного нормирования 
в области градостроительной деятельности в законодательстве недостаточно урегули
рованы, полномочия по сметному нормированию за органами государственной власти 
не закреплены, а большинство ранее разработанных норм устарело и приводит к зна
чительному удорожанию стоимости строительства. В связи с этим возникла необхо
димость реформирования системы сметного нормирования и нормативного правового 
регулирования в этой сфере.

Законопроектом, представленным на рассмотрение Думы, предусматривается 
внесение изменений в законодательство РФ в части введения понятия сметных нор
мативов и сметной стоимости. Устанавливаются полномочия федерального органа 
исполнительной власти, исполняющего функции по выработке и реализации го
сударственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере 
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве, по 
установлению порядка определения сметной стоимости строительст
ва, порядка формирования и ведения федерального реестра сметных 
нормативов.

Кроме того, предусматривается обязательное приме
нение сметных нормативов, внесенных в соответ
ствующий единый государственный реестр, при 
составлении сметной документации на стро
ительство, реконструкцию, капиталь
ный ремонт объектов капитального 
строительства, финансируемых с 
привлечением государственных 
средств или компаний, в которых 
государственная доля в уставных 
капиталах составляет более 50 про
центов.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ
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составлении сметной документации на стро
ительство, реконструкцию, капиталь
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Такое сообщение появилось на официальном сайте Минстроя России. Предпо-
лагается, что получить статус подрядчика для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов смогут лишь компании, соответствующие опре-
деленным требованиям. Так, опыт их работы должен составлять не менее трех лет. 
Кроме того, за три последних года не должно быть случаев расторжения договоров с 
подрядчиком в судебном или одностороннем порядке по его вине.

Подрядчики, отвечающие этим условиям, будут включены в специальный реестр. В 
Минстрое подчеркивают, что конкурсные процедуры на право проведения капремонта 
будут проводиться с участием исключительно компаний, занесенных в реестр. Доку
мент может появиться уже в 
этом месяце.

В настоящее время тре
бования к подрядным ор
ганизациям официально не 
закреплены. Установлено, 
что региональный оператор 
обязан привлечь подрядчи
ков для проведения ремон
та, контролировать качество 
их работы и отвечать за них 
перед жильцами.

Минстрой России пла
нирует также упорядочить 
ценообразование в сфере ра
бот по капитальному ремон
ту многоквартирных домов. 
Сообщается, что министер
ство готовит единый норма
тив цен в строительстве, в 
том числе и в части капре
монта. Ранее Министр стро
ительства и ЖКХ России 
Михаил Мень рассказал, что правительство одобрило соответствующий законопроект. 
Предполагается, что база сметных нормативов будет формироваться исключительно 
Российской Федерацией, а источником информации для сметных нормативов по стро
ительным материалам станут непосредственно их производители. «Самое главное, что 
стартовая цена, предельная, начальная цена, будет опираться реально на стоимость ре
сурсов. То, что снижение стоимости строительства будет, это, безусловно, но в каком 
объеме – не знаю. Мы должны сначала проделать до конца года огромную работу по 
актуализации всех сметных нормативов, которые сегодня задействованы в отраслях, 
которые есть в субъектах Российской Федерации», – добавил Михаил Мень.

ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ОТБОРА ПОДРЯДЧИКОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Технический комитет 465 «Строительство» и Технический комитет 393 «Услуги 
в области жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными до-
мами» Российского Союза строителей выступили с инициативой разработать совре-
менные нормативно-технические документы по безопасности эксплуатации зданий 
и сооружений. Обсуждение вопросов реализации данной работы состоялось на сов-
местном совещании двух комитетов.

В плане разработки нормативнотехни
ческих документов на 2016 год у Федераль
ного автономного учреждения «Федераль
ный центр нормирования, стандартизации 
и технической оценки соответствия в стро
ительстве», подведомственного Минстрою 
России, находится целый ряд документов 
по эксплуатации зданий и сооружений.

Необходимость разработки данной нор
мативнотехнической базы по эксплуата
ции зданий и сооружений связана с тем, что 
на регулирование проектирования и строи
тельства приходится около 1000 норматив
ных документов, а на эксплуатацию зданий 
и сооружений разработан и находится на 
стадии утверждения всего один – Свод пра

вил «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».
По результатам совещания было подписано соглашение о взаимодействии двух ко

митетов по вопросам разработки и внедрения стандартов и Сводов правил в области 
строительства и жилищнокоммунального хозяйства.

В СТРАНЕ ПОЯВЯТСЯ СВОДЫ ПРАВИЛ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Справка
Технический комитет по стандарти-

зации ТК 465 «Строительство» — это 
объединение заинтересованных пред-
приятий и организаций, представителей 
органов исполнительной власти, кото-
рое создано на добровольной основе 
в целях организации и проведения ра-
бот по национальной, региональной и 
международной стандартизации в обла-
сти строительства.

В настоящее время в ТК-465 входят 
представители федеральных и регио-
нальных органов исполнительной влас-
ти, научных общественных объединений 
и ассоциаций, ведущих фундаменталь-
ных научно-исследовательских институ-

тов, ведущих учебных институтов в об-
ласти строительства, производственных 
объединений, отдельных предприятий 
и организаций, органов по сертифика-
ции. Председатель ТК-465 замглавы Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Елена Сиэрра.

Целью деятельности ТК 465 являет-
ся реализация Федерального закона 
№ 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии», смежных с ним законодательных 
актов, принятых технических регламен-
тов, а также содействие повышению 
эффективности работ по стандартиза-
ции на национальном и международном 
уровнях.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 18 (771) 6 – 11 мая 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 2606070, 2606763 ИНФОРМАЦИЯ

Ротация состава перед каждой игрой 
уже не удивляет воронежских любителей 
футбола. Если в первой части первенства 
наставник «Факела»  Павел Гусев редко 
экспериментировал с составом, то во вто
рой части, после ухода ряда ключевых иг
роков и приобретения новичков, главный 
тренер наигрывает новые связки. На поле 
в игре против армавирского «Торпедо» с 
первых минут появились: Артем Бекетов, 
Павел Степанец, Георгий Бурнаш и Ми
хаил Багаев – линия защиты. В середине 
поля действовали Виктор Свежов и Ан
дрей Мурнин, а по краям играли Артур 
Рылов и СейтДаут Гаракоев. На острие 
атаки Павел Гусев отдал предпочтение 

молодому нападающему Артему Рощину 
и Александру Касьяну.

Со стартовым свистком главного ар
битра встречи футболисты «Торпедо» за
хватили инициативу: умело распоряжаясь 
мячом, они бережно и грамотно переводи
ли его с одной половины поля на другую, 
но до опасных моментов у ворот «Факе
ла» дело не доходило. 

Первый опасный подход к нашим во
ротам случился на 18 минуте. Роман Гри
горян справа навесил в нашу штрафную, 
Виталийс Мельниченко выскочил на мяч, 
Артем Бекетов неудачно выбил точно на 
Григоряна, который перебросил вратаря, 

но в створ ворот не попал, а набегавший 
Андрей Мязин головой до мяча не дотя
нулся. Под занавес первого тайма «Фа
кел» воспользовался своим единствен
ным, понастоящему опасным моментом и 
огорчил автозаводцев «мячом в раздевал
ку». Виктор Свежов слева получил мяч, 
аккуратно прострелил в центр штрафной 
площади точно на Гаракоева, и СейтДаут 
в касание отправил мяч в нижний левый 
от Михаила Комарова угол ворот – 1:0, 
«Факел» впереди.

Вторая половина игры стала богаче со
бытиями. Без всякой раскачки футболи
сты «Торпедо» ринулись отыгрываться, и 
на 51ой минуте Павел Деобальд оказался 

на ударной позиции в нашей штрафной, 
но от неожиданности пробил точно по 
центру, Виталийс Мельниченко накрыл 
мяч. А спустя три минуты отличившийся 
в первом тайме СейтДаут Гаракоев нару
шил правила в своей штрафной площади 
на том же Павле Деобольде. Судья указал 
на одиннадцатиметровую отметку. Роман 
Григорян с «точки» пробил в правый от 
Виталийса Мельниченко нижний угол, 
и наш голкипер мастерски отразил этот 
удар. Возможно, этот момент стал ключе
вым в игре, ведь после него воронежским 
футболистам удалось переломить ход 
встречи и взять инициативу в свои руки. 

Забегая вперед, хочется отметить, что 
наш голкипер впервые попал в символи
ческую сборную тура и нужно признаться 
 по праву.

После серии опасных моментов у во
рот «Торпедо» футболисты «Факела» 
забили второй мяч, но главный арбитр 
встречи усмотрел в этом эпизоде положе
ние вне игры. Еще один ключевой момент 
произошел на 84минуте встречи, когда с 
поля был удален игрок «Торпедо»  Егор 
Тараканов. Буквально сразу же происхо
дит замена в составе нашей команды и на 
поле появился Михаил Бирюков, кото
рый сменил Александра Касьяна.

Оказавшись расторопнее 
всех в штрафной автозаводцев 
после штрафного в исполне
нии Андрея Мурнина, Михаил 
Бирюков первым же касанием 
отправил мяч в сетку ворот 
и установил окончательный 
счет в матче – 2:0.

На послематчевой пресс
конференции наставник на
шей команды Павел Гусев 
отметил, что игра получилась 
тяжелая с большим количест
вом борьбы на всех участках 
поля. «Я считаю результат 
матча закономерным. Коман
да создала больше моментов и 
соответственно их реализова
ла. В первом тайме мы выгля
дели неубедительно именно в 
организации игры в средней 
линии, было много техни
ческого брака, но во второй 

половине игра стала более целостной, 
поэтому довели встречу до победного ре
зультата»,  подчеркнул Павел Гусев.

На сегодняшний день после 34 туров 
«Факел» занимает шестую строчку в та
блице с 53 очками. Отрыв от зоны сты
ковых матчей составляет шесть очков, 
поэтому все шансы побороться за путев
ку в Премьерлигу наша команда имеет. 
Остается только пожелать удачи и хоро
шей игры в оставшихся четырех встречах 
чемпионата.

Виктор БАРГОТИН

«Факел» одерживает важную победу
В очередном, 34-м туре ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд 
клубов ФНЛ воронежский «Факел» на своем поле принимал «Торпедо» из 
Армавира. Команда под руководством Валерия Карпина потеряла все, даже 
теоретические шансы на сохранение прописки в Футбольной национальной 
лиге. Что же касается «Факела», то воронежский футбольный клуб имеет 
возможность попадания в зону стыковых матчей и победа в отчетной встрече 
сделала ее реальной.

№ КЛУБ О Г П Н В И

1. Газовик 78 54-18 4 6 24 34

2. Арсенал 70 58-35 6 7 21 34

3. Томь 62 51-35 8 8 18 34

4. Спартак-2 59 50-37 9 8 17 34

5. Волгарь 59 53-32 7 11 16 34

6. Факел 53 48-37 13 5 16 34

7. Тюмень 51 42-40 11 9 14 34

8. Сибирь 49 45-42 13 7 14 34

9. Сокол 47 40-35 11 11 12 34

10. Тосно 46 45-47 16 4 14 34

11. Волга 46 32-33 14 7 13 34

12. Балтика 44 36-36 12 11 11 34

13. Енисей 41 34-42 15 8 11 34

14. Зенит-2 41 53-51 13 11 10 34

15.
СКА-
Энергия

40 31-33 14 10 10 34

16. Шинник 40 40-48 14 10 9 34

17.
Луч-
Энергия

39 28-42 15 9 10 34

18. Торпедо 28 20-42 18 10 6 34

19. Байкал 26 25-63 24 2 8 34

20. КАМАЗ 21 17-54 23 6 5 34

В Москве подписано соглашение о сотруд
ничестве Российского Союза строителей и не
коммерческой организацией «Потребительское 
общество взаимного страхования гражданской 
ответственности застройщиков» (НО «ПОВС 
застройщиков»). Кроме того, создан комитет по 
долевому строительству. 

По поручению председателя Правления НО 
«ПОВС застройщиков» А.В. Ручьева, в целях 
повышения открытости и оперативности реаги
рования на замечания и предложения застрой
щиков на официальном сайте открыта «горячая 
линия» http:www.ovsz.ru/hotline.

Как сообщает руководство представительст
ва НО «ПОВС застройщиков» в Воронежской 
области, все предложения участников инвести
ционностроительного процесса будут рассмо
трены лично председателем правления общества.

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
С 25 по 28 мая 2016 года в г. Ялта Российский Союз Строителей про-

водит деловую конференцию «Комплексное развитие территорий России. 
Интеграции и инвестиции», на которой планируется обсудить актуальные 
вопросы развития пространства России, интеграции ведущих отраслей эко-
номики, а также привлечение инвестиций в экономику страны.

В конференции примут участие организации строительного комплекса, 
представители министерств и ведомств РФ, институты развития.

Главный лозунг конференции – 
«Жить в России!». По убеждению 
организаторов, темы и вопросы, ко
торые будут затронуты на конферен
ции, а также сам формат гарантируют 
широкое внимание общественности и 
заинтересованных кругов.

Подробная информация о кон
ференции размещена на сайте 
konferencedem.com

ВНИМАНИЕ, СТРОИТЕЛИ!

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта 
www.fakelfc.ru
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ПАМЯТИ ДРУГА

 И в День Победы, нежный и туманный,
 Когда заря, как зарево, красна,
 Вдовою у могилы безымянной
 Хлопочет запоздалая весна.
 Она с колен подняться не спешит,
 Дохнет на почку и траву погладит,
 И бабочку с плеча на землю ссадит,
 И первый одуванчик распушит.

Анна АХМАТОВА

БАЛЛАДА О МАТЕРИ

Постарела мать за много лет,
А вестей от сына нет и нет.
Но она всё продолжает ждать,
Потому что верит, потому что мать.

И на что надеется она?
Много лет, как кончилась война.
Много лет, как все пришли назад,
Кроме мёртвых, что в земле лежат.

...Раз в село прислали по весне
Фильм документальный о войне,
Все пришли в кино – и стар, и мал,
Кто познал войну, и кто не знал,

Перед горькой памятью людской
Разливалась ненависть рекой.
Трудно было это вспоминать.
Вдруг с экрана сын взглянул на мать!

Мать узнала сына в тот же миг,
И пронёсся материнский крик:
– Алексей! Алёшенька! Сынок! 
Словно сын её услышать мог.

Он рванулся из траншеи в бой.
Встала мать прикрыть его собой.
Всё боялась – вдруг он упадёт,
Но сквозь годы мчался сын вперёд.

– Алексей! – кричали земляки.
– Алексей! – просили, – добеги!..
Кадр сменился. Сын остался жить.
Просит мать о сыне повторить.

И опять в атаку он бежит.
Жив–здоров, не ранен, не убит.
– Алексей! Алёшенька! Сынок! –
Словно сын её услышать мог...

Дома всё ей чудилось кино...
Всё ждала, вот–вот сейчас в окно
Посреди тревожной тишины
Постучится сын её с войны.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

* * * 
Где-то около Бреста
Вдруг вошла к нам в вагон
Невеселая песня
Военных времен.

Шла она по проходу
И тиха, и грустна.
Сколько было народу -
Всех смутила она.

Подняла с полок женщин,
Растревожила сны,
Вспомнив всех не пришедших
С той, последней войны.

Как беде своей давней,
Мы вздыхали ей вслед.
И пылали слова в ней,
Как июньский рассвет.

Песня вновь воскрешала
То, что было давно,
Что ни старым, ни малым
Позабыть не дано.

И прощалась поклоном,
Затихала вдали...
А сердца по вагонам
Всё за песнею шли. 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

* * *
Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.

Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой...
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой...

Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.

Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.

Константин СИМОНОВ, 1941 год

ТЫ ДОЛЖНА!

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! – Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас. 

Юлия ДРУНИНА

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

Побледнев,
Стиснув зубы до хруста,
От родного окопа
Одна
Ты должна оторваться,
И бруствер
Проскочить под обстрелом
Должна.
Ты должна.
Хоть вернешься едва ли,
Хоть «Не смей!»
Повторяет комбат.

Даже танки
(Они же из стали!)
В трех шагах от окопа
Горят.
Ты должна.
Ведь нельзя притворяться
Перед собой,
Что не слышишь в ночи,
Как почти безнадежно
«Сестрица!»
Кто-то там,
Под обстрелом, кричит...

Юлия ДРУНИНА


