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Воронежским строителям вручены областные награды

10 августа по поручению губернатора Воронежской области Алексея Гордеева за-
меститель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства области 
Геннадий Макин вручил награды работникам предприятий строительного комплекса 
Воронежской области в преддверии празднования Дня строителя.

В числе награжденных –  инженеры и плотники, бетонщики и слесари, электрога-
зосварщики и машинисты крана. Всего более 40 работников строительной отрасли. Им 
вручены почетные грамоты правительства области, благодарности и благодарственные 
письма губернатора.

Почетным знаком правительства региона «Благодарность от земли Воронеж-
ской» награжден монтажник приборов и аппаратуры автоматического конт роля, 
регулирования и управления 6 разряда ООО «Монтажавтоматика» Александр 
Киселев.

О том, как прошло чествование лучших работников отрасли наградами регио-
нального и федерального уровня, с каким настроем подошли к профессиональному 
празднику воронежские отр аслевики, читайте в сегодняшнем выпуске газеты.
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По сложившейся традиции в нашем 
регионе торжественное собрание прохо-
дит в Воронежском концертном зале. Вот 
и в этом году 11 августа, прибыв на празд-
ник, люди искренне радовались встрече 
с добрыми друзьями, коллегами и парт-
нерами. В фойе не смолкали оживленные 
голоса, в глазах ветеранов поблескивали 
слезы счастья.

Наш корреспондент побеседовал с не-
которыми из гостей мероприятия об их 
чувствах в преддверии торжества.

«Эмоции самые восторженные, –  от-
метил В. И. Смотров, советник генераль-
ного директора АО «Завод ЖБК». –  Мы 
встречаемся сегодня с друзьями, с кото-
рыми редко видимся. Несмотря на кри-
зис, строители добились определенных 
успехов. Отрасль развивается –  это самое 
главное».

«Шикарный праздник! –  не скрывал 
своего восхищения Е. М. Чернышов, пред-
седатель Центрального территориального 
отделения РААСН. –  Это радостное со-
бытие, всегда очень приятное. В такие 
моменты испытываешь истинное чувство 
гордости за наших строителей. Ну и, ко-
нечно же, я очень рад сегодня встретить 
здесь своих коллег».

Отрадно было видеть в числе пригла-
шенных большое количество ветеранов 
отрасли –  истинных профессионалов сво-
его дела, находящихся на заслуженном 
отдыхе. Благодаря этим людям отрасль 
не утратила своих позиций, продолжая 
развиваться и оставаясь ведущим секто-
ром экономики. Разумеется, им –  слово.

М. И. Ковтун: «На празднование Дня 
строителя я хожу с 1956 года, и сегодня от-
мечаю его с друзьями в шестидесятый раз. 
Я отдал строительству всю свою жизнь: 
сначала работал в 1-м тресте, потом в 25-
м, а дальше –  в 5-м тресте. Памятные для 
меня объекты: завод имени Коминтерна, 
политехнический институт, завод ТМП 

и жилье для его работников, дома 
по Плехановской… Все они созда-
ны нашими руками. Я презираю 
тех строителей, которые работа-
ют только ради денег. Так нельзя. 
Строитель должен быть честным 
человеком с доброй душой».

В. П. Авдеев: «Я работал брига-
диром в ДСК и вышел на пенсию 
совсем недавно. Кажется, вот толь-
ко что собирал бригаду, сам учился 
и передавал знания другим. Годы 
пробежали так быстро… Могу ска-
зать с гордостью, что все нынеш-
ние бригадиры в ДСК –  выходцы 
из моей бригады. Как-то прихожу 
я на планерку уже как представи-
тель отдела технического конт-
роля и вижу: мальчиков, которых 
я на работу принимал, поздравля-
ют с шестидесятилетием…».

В.  Я.  Овечкин:  «Трудился 
я в ДСК старшим прорабом. Сначала мы 
строили пятиэтажки, а потом –  дома все 
выше и выше: пяти-, девяти-, десяти-, 
шестнадцатиэтажные. Стройки находи-
лись во всех районах города –  объектов 
столько, что порой даже не успевал их 
объезжать, побывать на каждом. В то вре-
мя в масштабах всей страны решалась жи-
лищная проблема. Это была жизненная 
необходимость».

Воспоминания ветеранов как буд-
то перебрасывали мостик со времен их 
трудовых будней в день сегодняшний. 
Л. П. Шишлянникова работала в органи-
зации «Облсельстрой». «Начинала инже-
нером, потом стала заместителем главного 
инженера. Мы строили коровники, сви-
нарники, прочие объекты сельхозназна-
чения, –  вспоминает Любовь Павловна. –  
Всю жизнь –  в строительстве, в трудовых 
заботах пролетели десятилетия… Желаю 
коллегам, чтоб у них всегда была работа 
и никогда не подводило здоровье».

В. П. Гордеев, выпускник ВИСИ 
1960 года, приехал на праздник из Сочи. 
«Я занимался научно-исследовательской 
работой в институтах ЦНИИОМТП 
и ВНИПИ Теплопроект. Трудился с вы-
дающимися учеными, в числе кото-

рых –  Б. Д. Тринкер и Ю. Б. Чирков. Мы 
изучали суперпластификаторы и литые 
бетонные смеси. Приятно, что на всех 
стройках страны сейчас используют наши 
разработки».

Такие разные люди, трудившиеся 
каждый в своей области, но все –  ис-
ключительно на благо отрасли. Низкий 
поклон и большое спасибо им за то, что 
посвятили свою жизнь великому делу 
Созидания.

…И вот настало время начинать 
празднование. Гостей пригласили в зал –  
торжественное собрание было откры-
то. Специально подготовленный фильм 
рассказал об истории восстановления 
послевоенного Воронежа, грандиозном 
вкладе в это дело тех, кто стоял у исто-
ков создания отрасли, об успехах нынеш-
них строителей. Присутствующие в зале 
будто побывали на стройплощадках со-
циальных объектов, которые возводятся 
сейчас в регионе.

Едва отзвучали последние аккорды 
фильма, к строителям с экрана обратился 
губернатор Воронежской области Алек-
сей Васильевич Гордеев:

– Уважаемые работники строитель-
ного комплекса! Дорогие ветераны отра-

сли! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником –  Днем строителя! Ваше 
призвание –  одно из самых важ-
ных на земле: вы создаете цен-
ности, которые остаются в веках. 
Благодаря вам растет качество 
жизни в регионе, меняется облик 
наших городов и сел. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, 
что строительный комплекс на-
шего края –  надежный фундамент 
всех его достижений. Несмотря 
на объективные трудности в эко-
номике страны, Воронежская 
область сохраняет лидирующие 
позиции по масштабам постро-
енного жилья. В прошлом году 
своевременно были завершены 
крупные инвестиционные проек-
ты, построены и отремонтирова-
ны десятки социальных объектов.

Вслед за главой региона всех работни-
ков отрасли поздравил заместитель губер-
натора Воронежской области, руководи-
тель аппарата губернатора и областного 
правительства Г. И. Макин:

– Уважаемые коллеги, друзья! Сегод-
ня здесь собрался цвет строительной отра-
сли. Низко кланяюсь вам. Спасибо за то, 
что вы есть! Вы создаете настоящее, даете 
уверенность в завтрашнем дне. Строи-
тель –  удивительный человек. Он верный 
друг, профессионал, надежен и в семье, 
и в работе. Еще раз поздравляю вас!

Геннадий Иванович торжественно 
вручил самые высокие награды: знак 
«Почетный строитель России» генераль-
ному директору ООО «Газпром тепло-
энерго Воронеж» А. В. Бутырину и ге-
неральному директору ООО СК «ВСБ» 
М. Н. Романенко.

Затем несколько десятков представи-
телей отрасли удостоились Благодарно-
сти Минстроя РФ.

Строители, ваш славный труд
Строители –  люди занятые. В череде рабочих будней время всегда пролетает 
незаметно. И вот настала пора вновь встретить свой профессиональный праздник. 
В нынешнем году торжество проходит уже в 60-й раз. 6 сентября 1955 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР День строителя был назначен на второе 
воскресенье августа, а первое празднование прошло 12 августа 1956 года.
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Торжественная обстановка 
в Воронежском концертном зале 
навевала светлые чувства. Тем, 
кто пришел на праздник, по их 
собственному признанию, хотелось 
говорить друг другу хорошие слова, 
делиться радостным настроением. 
Вот и в разговоре с корреспондентом 
о своей работе они отзывались 
с особой теплотой.

О. А. Худанина, заместитель руко‑
водителя службы технолога и контроля 
ЗАО «Лискигазосиликат» (на снимке 
справа):

– Вместе с Любовью Владимировной 
Плутахиной, начальником отдела кадров, 
я прибыла на прекрасное мероприятие, 

посвященное Дню строителя. На заводе 
мы –  со дня его основания. Уже восемь 
лет наше предприятие выпускает газо-
силикат, который пользуется большим 
спросом у строителей. Работаем стабиль-
но. А вообще строительный комплекс на-
поминает собой муравейник в хорошем 
смысле слова. Все представители этого 
большого семейства вносят свою лепту 

в общее дело, создавая жилые и социаль-
ные объекты. На праздник собрались луч-
шие труженики, те, на которых и держит-
ся весь этот муравейник.

А. А. Чураков, ветеран бывшего 
стройтреста № 5:

– 45 лет я проработал в строительстве. 
25 лет –  начальником участка отделочно-
го управления бывшего стройтреста № 5 

и 15 лет –  в «Воронеж-Доме». Сейчас –  
на пенсии, но продолжаю трудиться ин-
женером по строительству в поликлинике 
№ 5, занимаемся ремонтом помещений. 
Роль профессии строителя –  самая важ-
ная, потому что она направлена на созида-
ние, чтобы люди жили в благоустроенных 
квартирах и чувствовали себя комфортно.

А .  К .  К р у г о в ,  и н ж е н е р 
ООО «ВМУ‑2»:

– В канун сегодняшнего праздни-
ка я награжден Благодарностью Мини-
стерства строительства и ЖКХ России. 
Уже 40 лет работаю в ВМУ-2. Прошел 
путь от рабочего до инженера. Принимал 
участие в строительстве Россошанского 

химкомбината, Борисоглебского котель-
но-механического завода, Новохопер-
ской районной больницы, детского сада 
в этом же райцентре, других объектов. Ра-
бота строителя тяжелая: и в снег, и в дождь 
люди находятся на объектах, может быть, 
поэтому молодые сегодня не особо идут 
на стройку. Ну а тем, кто пополняет наши 
ряды, желаю равняться на лучших, рас-
ти профессионально. На сегодняшнем 
празднике чувствую 
и радость, и волне-
ние. Приятно, что ру-
ководство проявило 
заботу обо мне, и по-
тому хочется сказать 
ему «спасибо».

Е. В. Кульнева, 
технический дирек‑
тор ООО «Экопро‑
ект»:

– На празднич-
н ы х  т о р ж е с т в а х 
п о к а з а л и  ф и л ь м , 
п о с в я щ е н н ы й 

430-летию Воронежа и 60-летию празд-
ника Дня строителя. Среди значимых 
объектов года назван Зеленый театр. 
В этой связи была упомянута и фирма 
«Экопроект», которая выполняла про-
ектные работы. Конечно же, мы счаст-
ливы тем, что отмечены наши заслуги. 
Однако нам показалось странным, что 
в фильме не был упомянут подрядчик –  
АО «ДСК» под руководством Александ-
ра Николаевича Трубецкого. А ведь До-
мостроительный комбинат не в меньшей 
степени причастен к этому объекту, чем 
мы –  проектировщики. Поэтому с осо-
бым чувством поздравляем Александра 
Николаевича и коллектив с праздником 
и надеемся, что на следующий год ДСК 
будет посвящен целый фильм. Он этого 
достоин. А еще надеюсь: когда у Трубец-
кого будут брать интервью, он также теп-
ло отзовется о нас.

Н. В. Кульнев, директор ООО «Эко‑
проект»:

– В последние 
годы наш город ста-
новится очень кра-
сивым, и он этого за-
служивает. Поэтому 
желаю строителям 
и проектировщикам 
создавать как можно 
больше новых краси-
вых объектов, а еще 
всем –  здоровья 
и счастья.

Записала  
Ольга КОСЫХ

Скажу хорошие слова…

Вслед за ними были награждены по-
бедители XX Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную организацию, 
предприятие промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии 
и XII Всероссийского конкурса на луч-
шую проектную организацию и фирму 
аналогичного профиля за 2015 год.

Прибыл поздравить строителей в этот 
праздничный день и председатель Воро-
нежской областной Думы В. И. Нетесов:

– Уважаемые друзья! Хотелось бы ска-
зать теплые слова благодарности вам всем 
и в том числе ветеранам отрасли, –  обра-
тился он к собравшимся. –  Благодаря вам 
развивается наша страна: города, поселки, 
муниципалитеты. Каждый объект, который 
возводят строители, –  это вклад в укрепле-
ние государства и политической стабильно-
сти, повышение уровня жизни населения. 
Несмотря на то, что время сейчас непростое, 
мы с вами уверенно смотрим в будущее.

Спикер регионального парламента 
совместно с председателем Совета Со-
юза строителей Воронежской области 
В. М. Бутыриным и председателем об-
ластной организации профсоюза работ-
ников строительства и промстройматери-
алов Т. Д. Бочаровой вручили почетные 
награды победителям ежегодного област-
ного конкурса на лучшую строительную, 
проектную, дорожно-строительную ор-
ганизацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии по итогам 
работы за 2015 год.

С приветственным словом перед 
участниками торжества выступил и глава 
городского округа г. Воронеж. А. В. Гусев:

– Уважаемые коллеги, дорогие дру-
зья! Мне хотелось бы подчеркнуть: вы 
не просто строите объекты –  вы строи-
те будущее. Будущее тех семей, которые 
вселяются в новые квартиры. Вы создаете 
будущее Воронежа, придавая ему эстетич-
ный архитектурный облик и задавая на-
строение горожан на многие десятилетия. 
Вы строите нашу большую страну, делая 
ее могучей. И все это благодаря тому, 
что у вас есть крепкий фундамент, кото-
рый заложили люди, занимавшиеся этой 
профессией до нас. Спасибо вам, дорогие 
наши ветераны! Безусловно, сейчас нелег-
кие времена. Наверное, можно было бы 
опустить руки и просто плыть по течению, 
дожидаясь, когда же кризис закончится. 
Но это точно не в правилах строителей. 
И я верю, что мы сплотимся и сумеем 
пройти непростое время достойно, выйти 
из него более сильными и на этой основе 
будем продолжать успешно развиваться 
в будущем, –  сказал глава города.

Также принял участие в праздновании 
Дня строителя президент Московского 
индустриального банка А. А. Арсамаков. 
Он поздравил всех присутствующих:

– Уважаемые участники сегодняш-
него торжества! Я очень счастлив нахо-
диться сегодня на Воронежской земле 
среди вас –  ученых, инженеров, монтаж-
ников… Моя жизнь тоже тесно связана 
со строительством. Будучи строителем 
по образованию, я получил распределе-
ние в систему Стройбанка СССР. Но тем 
не менее верой и правдой я служу строи-
телям вот уже 35 лет, финансируя ваши 
проекты.

За последние 15 лет мы с учеными-
конструкторами создали ряд перспектив-
ных направлений, в частности, занялись 
производством конструкций несъемной 
опалубки, –  продолжил А. А. Арсамаков. –  
По данным экономистов, это выгодное 
дело. Первая линия уже запущена в Мос-
ковской области. Кроме того, мы профи-
нансировали уникальное производство 
фасадных материалов на Костромской 
земле и продолжаем развивать новые 
технологии во Владимирской области. 
Думаю, все эти методы можно с успехом 
применять и в Воронежском регионе. 

Торжественное вручение почетных 
грамот, дипломов и наград органично 
переплеталось с концертными номера-

ми. Перед присутствующими выступили: 
участница проекта Первого канала «Го-
лос. Дети» Юлия Сиринько, лауреат меж-
дународных и всероссийских конкурсов 
Денис Нижельской. Воображение гостей 
поразило невероятное искусство Николая 
Концова, фокусника, почетного члена Ин-
дийской академии магов. А феерическим 
завершением концерта стало выступле-
ние московского коллектива «Эстрада».

Ровно через год праздник повторится. 
А пока что –  вперед к новым достиже-
ниям и еще более ярким победам! Удачи 
вам, строители –  сильные люди с чистой 
душой и добрым сердцем!

Анна ПОПОВА

останется в веках!



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 № 33 (786) 18 – 24 августа 2016 г.

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

10 августа в преддверии профессионального 
праздника Дня строителя в малом зале Воронежской 
областной Думы состоялось чествование работников 
строительной отрасли и промышленности 
стройматериалов. По поручению председателя 
регионального парламента были вручены 
42 почетные грамоты. В числе награжденных как 
руководители предприятий и начальники отделов, 
так и представители рабочих специальностей: 
плотники, маляры, электросварщики…

Первым поздравил присутствующих председа-
тель комитета по строительной политике областной 
Думы С. А. Колодяжный:

– Сегодня мы собрались, чтобы вручить награды, ко-
торые вы заработали своим трудом, ответственным от-
ношением к работе и высоким уровнем профессионализ-
ма, –  заметил он. –  Именно вам мы обязаны столь мощным 
развитием строительного сектора. Уверен, отрасль и даль-
ше будет процветать в нашем регионе, несмотря ни на что.

Председатель комитета по имущественным и земель-
ным отношениям П. И. Семенов подчеркнул:

– Здесь собраны одни из самых лучших представите-
лей трудовых коллективов. Когда мы произносим слово 
«строитель», у каждого из нас появляется образ человека 
доброго, сильного, светлого… Вот такие люди и собра-
лись сегодня здесь, в этом зале. Хочется поздравить вас 
с праздником, пожелать, чтобы, как и в прежние времена, 
труд строителя был востребован и сполна оплачен. Мы 
не сомневаемся –  вы точно никогда не подведете!

Также на встрече присутствовал заместитель предсе-
дателя комитета по строительной политике В. В. Свири-
дов. В первую очередь он акцентировал внимание на том, 
насколько сложен и почетен труд строителей:

– Мы все видим, как изменяется наш город: появля-
ются новые жилые кварталы, современные дошкольные 
учреждения, спортивные объекты. Приятно осознавать, 
что все это создано вашими руками. Труд строителя 
очень непростой, он зачастую требует тяжелых физи-
ческих усилий, кроме того необходимы серьезные ин-
женерные знания. Чтобы удержаться в этой области, 
свою профессию надо по-настоящему любить. Я не сом-
неваюсь, что сегодня здесь собрались люди, искренне 
любящие избранное дело. В канун праздника позвольте 

от депутатского корпуса поздравить вас и ваши семьи 
и пожелать, чтобы в ваших домах всегда царили мир, лю-
бовь и порядок.

– Несмотря ни на какие трудности наша отрасль 
жила, жива и будет жить еще очень долго. Сколько объек-
тов построено, как много сделано в городе вашими рука-
ми! Наверное, когда вы проходите или проезжаете мимо 
тех зданий, в возведении которых принимали участие, 
сильнее начинает биться сердце от понимания, что есть 
и ваша частица труда в этом объекте, –  внес в завершение 
лирическую ноту генеральный директор НП «Союз стро-
ителей Воронежской области» А. М. Муравьев.

Анна ПОПОВА

Мы благодарны за вашу работу!

10 августа в городской администрации 
состоялось награждение 
лучших строителей в связи 
с профессиональным праздником. 
На торжестве присутствовали 
инженеры, каменщики, монтажники –  
те, чьим трудом создаются жилые 
дома, детские сады, школы, кто вносит 
свою лепту в градостроительную 
составляющую Воронежа.

Приветствуя собравшихся, А. В. Гу-
сев, мэр города, поблагодарил строителей 
за понимание в вопросах разработки про-

ектов планировки территорий и принятия 
решений об архитектурном облике Воро-
нежа, комплексного освоения его микро-
районов. Вся эта работа направлена на то, 
чтобы город соответствовал статусу сто-
лицы Черноземья. Александр Викторович 
пожелал собравшимся благополучия, сча-
стья, чтобы они и дальше радовали жите-
лей результатами своего труда.

Теплые слова в адрес строителей вы-
сказал А. А. Провоторов, заместитель 
председателя Воронежской городской 
Думы. Он подчеркнул, что все они однаж-
ды избрали достойнейшую профессию. 
Проектировщики, отделочники, сотруд-

ники, работающие на спецработах, уча-
ствуют в созидательном процессе, кото-
рый помогает сделать наш город краше. 
От имени председателя Воронежской 
городской Думы В. Ф. Ходырева и всего 

депутатского корпу-
са он поздравил со-
бравшихся с празд-
ником.

– Строители го-
роду сегодня особен-
но нужны, так же, 
как и город –  стро-
ителям,  –  сказал 
он. –  Только в тес-
ном взаимодействии 
власти и бизнеса мы 
сможем работать 
эффективно на его 
благо. В этой свя-
зи я хочу привести 
пример реализации 
программы строи-
тельства детских са-
дов. Воронеж –  один 
из немногих городов 

России, где эта программа успешно сра-
ботала. Неоценимый вклад в выполнение 
столь важной задачи внесли строители.

Александр Анатольевич пожелал им 
крепкого здоровья, добра, еще раз под-
черкнув, что именно благодаря строите-
лям развивается и хорошеет столица Чер-
ноземья.

Затем А. В. Гусев и А. А. Провоторов 
вручили представителям строительного 
комплекса почетные грамоты админист-
рации городского округа город Воронеж 
и Воронежской городской Думы.

Наш корреспондент попросил неко-
торых лучших работников отрасли поде-

литься своими мыслями по поводу Дня 
строителя.

Л.Г. Столповская, инженер бюро ген‑
плана ООО УК «Жилпроект»:

– В канун праздника хочу пожелать 
своим коллегам интересной работы, и что-
бы в ней мы могли не только реализовать 
полученные навыки, но и приобрести 
новые, чтобы могли развиваться как спе-
циалисты. Вместе 
с нашим коллек-
тивом я участво-
вала в разработке 
проектов жилой 
застройки на ули-
цах Шишкова, 
Артамонова, Мос-
к о в с к о м  п р о с -
п е к т е .  С е й ч а с 
мы работаем над 
не менее инте-
ресным проектом 
жилых микро-
районов на улице 
О с т р о г о ж с к о й . 
Там будет боль-
шой градостроительный объект. Считаю, 
что мне повезло с коллективом. В «УК 
Жилпроект» я пришла четыре года назад 
как молодой специалист, приняли меня 
с душой, многому научили.

Т .  А .  К о р о в и н а ,  д и р е к т о р 
ООО «Спецмонтажсервис»:

– В сфере строительства я работаю 
с 2004 года. Наша фирма занимается мон-
тажом внутренних коммуникаций. Обес-
печиваем пожарную безопасность зданий 
и сооружений, выполняем электро- и дру-
гие работы, участвуем в строительном 
контроле и надзоре за деятельностью дру-
гих фирм. Не один год осуществляли техни-

ческое обслуживание систем сигнализации 
в ВГЛТА, государственном театре кукол 
«Шут» и других учреждениях. Оказываем 
также услуги и коммерческим структурам, 
таким как Альфа-Банк, банк «ТРАСТ». 
Стараемся всячески развиваться.

Хочу поблагодарить администрацию 
городского округа за то, что моя работа 
отмечена почетной грамотой. Желаю всем 

коллегам успехов, иметь больше заказчи-
ков и чтобы появлялись новые молодые 
кадры, способные внести в работу какие-
то инновации или совершенствовать то, 
что уже создано старшим поколением.

А. Б. Лебедева, начальник отдела 
кад ров ООО «ВМУ‑2»:

– По случаю профессионального 
праздника желаю всем коллегам процве-
тания и финансового благополучия, новых 
строительных площадок и грандиозных 
объектов, а также счастья, стабильности 
в работе и уверенности в завтрашнем дне.

Ольга КОСЫХ

С пожеланиями строителям 
процветания и успехов

Л.Г. Столповская, А.Б. Лебедева и Т.А. Коровина (слева направо)
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Депутат Воронежской областной 
Думы, главный строитель 
АО «Домостроительный комбинат» 
Владимир Свиридов в среду, 
10 августа, провел прием граждан 
в региональной общественной 
приемной председателя партии.

На встречу к парламентарию пришла 
Татьяна Шевцова с необычной прось-
бой –  она не хочет, чтобы ее новорожден-
ным внукам делали прививки отечествен-
ного производства.

«Импортные вакцины в настоящее 
время не закупаются. Но если наши 
врачи рекомендуют российские препа-
раты, значит, они уверены в их качестве 
и знают, что эти аналоги ничуть не хуже 
иностранных», –  разъяснил ситуацию 
депутат.

У жительницы Воронежа Любови Де-
довой проблема другая. Она –  мать троих 
детей, считает, что ей положены льготы, 
но социальные службы лишили ее этого 
права, так как старший сын уже взрослый 
и даже отслужил в армии.

«Мы впятером живем на зарплату 
мужа, денег не хватает, сын не работает», –  
жаловалась женщина.

«Не вижу ничего противозаконного 
в действиях социальных служб. В данной 
ситуации вы действительно не попадаете 
под категорию малоимущих семей. Пока 
ваш сын был несовершеннолетним, вы по-
лучали все положенные выплаты. Сегод-
ня он в состоянии зарабатывать сам и по-
могать семье», –  отметил парламентарий.

Валерий Агапов рассказал депутату 
о своей проблеме. Пристройка к его дому 
пришла в аварийное состояние. Но когда 
он снес разрушающуюся часть и решил 
возвести на этом месте новую постройку, 
власти это запретили, мотивируя тем, что 
территория относится к особой зоне.

«Действительно, вся территория го-
рода делится на разные зоны, которые 
утверждаются городской Думой. Соот-
ветственно, изменить статус зоны –  это 

тоже в ведении гордумы. В данном случае 
Управа вашего района не может пойти 
на нарушение законодательства, потому 
и запретила строительство. Однако я из-

учу ваш конкретный случай и, не нарушая 
законов, попробую оказать помощь», –  по-
обещал Владимир Свиридов.

Разрешение на строительство –  
из общественной приемной

Управление Росреестра по Воронеж‑
ской области напоминает, что ситуации 
по незаконному распоряжению недви‑
жимостью можно предотвратить. 

У собственников есть дополнительная 
возможность исключить мошеннические 
операции с имуществом, заключаемые 
посредниками (представителями по дове-
ренности). Владелец недвижимости, чье 
право зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП), может 
заявить о запрете проведения регистра-
ционных действий с его недвижимостью 
без личного участия. По заявлению соб-
ственника в течение одного рабочего дня 
в ЕГРП вносится соответствующая за-
пись-предупреждение. Отметим, что дан-
ная услуга предоставляется бесплатно.

Федеральный закон вступил в силу 
в 2013 году и на сегодняшний день по Во-
ронежской области внесено в ЕГРП 
985 записей о невозможности государст-
венной регистрации права без личного 
участия собственника.

Важно отметить, что такая запись 
не препятствует госрегистрации по заяв-
лениям иного лица на основании решения 
суда, вступившего в законную силу, а так-
же по требованию судебного пристава-ис-
полнителя.

Обращаем внимание, что заявление 
о запрете на совершение сделок с недви-
жимостью пишется исключительно пра-
вообладателем объекта недвижимости, 
в то же время собственник вправе ото-
звать его в любой момент.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
С ОБЪЕКТОМ НЕДВИЖИМОСТИ

На территории Воронежской области 
продолжается реализация совместных 
социальных проектов правительства Во‑
ронежской области и Пенсионного фон‑
да Российской Федерации, в результате 
которых уже открыто пять домов‑интер‑
натов нового типа для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (на 100 мест каж‑
дый). Завершается строительство еще 
одного аналогичного учреждения в Остро‑
гожском муниципальном районе. 

Общая стоимость объекта составляет 
260, 3 млн руб.

В настоящее время уже ве-
дутся работы по внутренней от-
делке здания, благоустройству 
территории: ограждение и озе-
ленение, формируются про-

езды и площадки. Кроме того, подбирается 
квалифицированный персонал для работы 
в учреждении.

В ноябре планируется торжественное 
открытие дома-интерната.

Строительство современных домов-ин-
тернатов позволяет увеличить количество 
мест в стационарных учреждениях обще-
го типа, обеспечить проживание граждан 
в комфортных условиях, а также улучшить 
качество предоставления государственных 
социальных услуг.

ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО  
ШЕСТОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА 

Создаваемый государственный ком‑
пенсационный фонд для защиты интере‑
сов участников долевого строительства, 
скорее всего, будет учрежден в форме 
публично‑правовой компании. Об этом 
сообщил глава Минстроя РФ Михаил 
Мень. Закон о таких структурах уже 
принят, но вступит в силу в октябре этого 
года. Подобные государственные обра‑
зования могут быть созданы федераль‑
ными законами или по указу президента, 
они придут на смену небезызвестным 
гос корпорациям.

Предполагается, что за 2017 год но-
вый фонд привлечет от застройщиков 
около 15 млрд руб. Где и как будут раз-
мещаться эти деньги, пока обсуждается. 
Позиция Минстроя –  создаваемая гос-
структура должна хранить деньги на де-
позитах с адекватной процентной ставкой 
в специально отобранных банках. Работа 

фонда станет в большей степени нацелена 
не на выплату компенсаций дольщикам, 
а на завершение строительства проблем-
ных объектов, пояснил Михаил Мень. 
Причем, с его точки зрения, оптимальной 
была бы схема работы в тесном сотрудни-
честве с местными властями.

Напомним, отчисления в будущий 
фонд станут для девелоперов заменой 
всех ныне действующих форм обязатель-
ного страхования их ответственности пе-
ред дольщиками. Размер этих отчислений 
будет примерно соответствовать текущим 
затратам на страхование (1% от суммы 
в каждом ДДУ или от стоимости возво-
димого дома по проектной декларации). 
Планируется, что законодательную базу 
для работы фонда окончательно примет 
новый состав Госдумы в ближайшую 
осеннюю сессию, а сама госструктура нач-
нет функционировать с начала 2017 года.

КОМПФОНД ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
СТАНЕТ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИЕЙ

Малый бизнес и со‑
циально ориентирован‑
ные некоммерческие 
организации (НКО) 
будут обязаны использовать типовые 
контракты при выполнении госконтрак‑
тов в качестве субподрядчиков, предус‑
матривает разработанный Минэкономи‑
ки проект постановления правительства.

Проект касается госзакупок, прово-
димых на бюджетные субсидии автоном-
ными учреждениями, государственными 
и муниципальными унитарными предпри-
ятиями, а также «Росатомом» и «Роскос-
мосом». Речь идет о таких работах и услу-
гах, как строительство и реконструкция, 
техническое перевооружение, приобрете-
ние недвижимости или его аренда.

«В типовых контрактах Минэконо-
мики предлагает закрепить обязанность 
заказчика оплачивать услуги и работы 
в срок не позже 30 дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке, а также 

обязанность исполнителя направлять от-
четные документы в течение семи дней 
в единую информационную систему заку-
пок (ЕИС). Если исполнитель не справ-
ляется –  заказчик обязан будет отдать 
заказ в том же объеме другому малому 
предпринимателю», –  говорят эксперты.

Типовые контракты должны упро-
стить работу заказчикам, а исполнителям 
гарантировать четкие сроки оплаты. При-
нятием этого документа будет выполнен 
еще один пункт утвержденного в начале 
года антикризисного плана-2016.

Правительственная комиссия по за-
конопроектной деятельности в июле 
одобрила предложения Минэкономи-
ки установить 30-дневный срок оплаты 
по госконтракту не только для малого 
бизнеса, но и для всех поставщиков.

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НКО ПОНУЖДАЮТ  
К ТИПОВЫМ КОНТРАКТАМ СУБПОДРЯДА
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По словам Н. А. Савченко, руководителя фирмы 
«САВРОС», идея подарить центру беседку принадле-
жала самим россошанцам. Вначале предполагалось, 
что ее кровля будет представлять 
собой точную копию кровли Терем-
ного дворца в Кремле, на которой 
ромбы красно-белого цвета рас-
положены в шахматном порядке. 
По договоренности с руководством 
необходимые стройматериалы были 
закуплены самим центром, станки 
и инструменты россошанцы при-
везли с собой в мик роавтобусе, а де-
ревянный каркас беседки Николай 
Александрович и другой наставник 
ребят –  педагог школы № 1 Россоши 
Эдуард Яковлевич Леткеман –  изго-
товили сами.

– Потом руководство центра 
попросило нас поменять рисунок, 
то есть сделать купол беседки трех-
цветным, аналогичным российскому 
флагу, что, в свою очередь, соответ-
ствовало логотипу детского учрежде-
ния,  –  рассказывает Н. А. Савчен-
ко. –  Мы решили расположить ромбы 
по спирали, так, как они расположе-
ны на куполе собора Василия Бла-
женного в Москве. Более двух недель 
ребята из школ № 1, 4, 25 Россоши 
шлифовали свое профессиональное 
мастерство. К ним с удовольствием присоединились 
юные кровельщики из Краснодарского края, а также 
другие участники московского чемпионата, прибывшие 
в центр по другим компетенциям. Это, прежде всего, 
школьники из Хабаровского края, Волгограда и Волго-
градской области –  на чемпионате в Москве они выступа-
ли в компетенции «Электромонтаж», а в Анапе освоили 
азы профессии кровельщика. В результате совместной 
работы получилась беседка-красавица. Профессиональ-
ные занятия ребята совмещали с купанием в море и по-
знавательными прогулками.

На заключительных торжествах, посвященных закры-
тию очередной смены детского центра, юным кровель-
щикам за успешную реализацию проекта изготовления 

кровли беседки были вручены дипломы, Н. А. Савченко 
и Э. Я. Леткеману –  благодарности Министерства обра-
зования России. Ребята получили свою минуту славы, 
когда дружную команду будущих зодчих пригласили 
на сцену и заместитель генерального директора В. В. Гри-
цай подчеркнул, что они –  единственные из всех, кто 
не только разработал оригинальный проект, но и вирту-
озно воплотил его в жизнь.

В планах руководителя кровельной школы из Россо-
ши –  на следующий год организовать подобное сотрудни-
чество с Международным детским центром «Артек». Как 

сообщил Николай Александрович, при условии взаимопо-
нимания со стороны его руководства можно будет создать 
на территории «Артека» детскую площадку в виде старин-
ного замка с башнями в стиле Диснейленда. Как вариант, 
подключить к этой работе юных газоэлектросварщиков, 
обучающихся в Россошанском строительном технику-
ме. Кроме того, есть намерение организовать стройотряд 
из школьников и студентов, который смог бы принять 
участие в реализации проекта застройки Нагатинской 

поймы в Москве –  он предполагает 
создание детского парка развлечений 
«Остров мечты». Мэр Москвы Сер-
гей Собянин уже провел презентацию 
этого проекта. По словам Н. А. Сав-
ченко, юные кровельщики из Россо-
ши готовы продемонстрировать свое 
мастерство в обустройстве детских 
площадок и как всегда показать вы-
сокий класс. Ведь кровельная школа 
«САВРОС» сегодня прочно занимает 
лидирующие позиции в стране по под-
готовке высококвалифицированных 
кровельщиков по металлическим 
фальцевым кровлям на основе немец-
кой технологии. Что касается подго-
товки мастеров по куполам, шпилям 
и башням, то «САВРОС» –  это пока 
единственный учебный центр в Рос-
сии.

Надо отметить, что Н. А. Савченко, 
являясь президентом Союза кровель-
щиков по металлу, был приглашен 
фондом Олега Дерипаска «Вольное 
Дело» на общественную должность 
главного национального эксперта 
в компетенции «Кровельные работы 
по металлу» и успешно провел два на-

циональных чемпионата JuniorSkills в Казани в 2015 году 
и в Москве в 2016 году. По сути, Россошь сегодня стала 
колыбелью современной российской кровельной инду-
стрии. Как считает Николай Александрович, наши юные 
мастера, до этого дважды успешно представлявшие Воро-
нежский край и Россию на Международной Лейпцигской 
выставке по реставрации памятников архитектуры, смо-
гли пробить стену непонимания некоторыми чиновника-
ми важности своей профессии для страны. Это главное.

Ольга КОСЫХ

Подарок россошанцев 
детскому центру «Смена» в Анапе

Генпрокуратура будет заниматься нарушениями и борьбой с откатами 
при госзаказе –  это следует из приказа ведомства, который подписал Ге‑
неральный прокурор Юрий Чайка в конце июля. При этом приказ касается 
заказа не только государства, но и госкомпаний и естественных монополий.

В реализации приказа будут участвовать сама Генпрокуратура, отвеча-
ющее за контрактную систему Минэкономразвития, курирующая закупки 
ФАС, Минфин, а также ФСБ, Следственный комитет и МВД. Сроки его вы-
полнения –  вторая половина 2016 г. и 2017 г.

Приказ в большей части касается внесения изменений в действующее за-
конодательство: предлагается ввести уголовную ответственность за наруше-
ния при госзакупках, обязательную проверку аффилированности, раскрытие 
субподрядчиков в крупных заказах и так далее. Что касается практической 
части приказа, то здесь Генпрокуратура собирается проводить совместные 
проверки и расследования закупок для обороны и правоохранительной дея-
тельности, а также для «иных государственных и муниципальных нужд».

Стало также известно, что Генпрокуратура предлагает ввести понятие 
«конфликт интересов» в закупки госкомпаний и расширить список должно-
стей, на которых оно распространяется в закупках государства. Этот пункт 
включен в план по инициативе Минэкономразвития, требования же о запре-
те конфликта интересов должны распространяться не только на сотрудников 
контрактных служб, членов комиссий и заказчиков, но и на их начальников, 
если те могут влиять на них.

По информации агентства новостей «Строительный бизнес»

Вполне возможно, что исходя из этого рейтинга будут исчисляться платежи в компенсаци‑
онный фонд для решения проблем обманутых дольщиков.

Законопроект по рейтингам строительной отрасли был внесен в Государственную Думу 
председателем парламентского комитета по экономической политике, инновационному разви-
тию и предпринимательству Анатолием Аксаковым и депутатом Еленой Николаевой. По словам 
самого Аксакова, они надеются, что документ, уже успевший получить поддержку в Минстрое, 
может быть принят этой осенью.

Авторы законопроекта считают, что в случае его принятия рейтинг строительных организа-
ций может повыситься. Также Аксаков отметил, что исходя из этого рейтинга смогут определять-
ся платежи в компенсационный фонд для решения проблем обманутых дольщиков.

Напомним, что Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря создать 
государственный компенсационный фонд долевого строительства, который должен формировать-
ся за счет средств застройщиков. При неисполнении компаниями своих обязательств фонд будет 
возмещать гражданам понесенные убытки и завершать строительство жилья.

Фонд должен заработать с 1 января следующего года. Предполагается, что размер отчисле-
ний туда будет равняться 1% от суммы договоров долевого участия. Ожидаемый объем фон-
да –  30-35 млрд рублей. Глава Минстроя Михаил Мень отмечал, что в дальнейшем фонд может 
стать финансовым инструментом проектного финансирования в жилищном строительстве через 
уполномоченный банк. Против наделения отдельных кредитных организаций функциями упол-
номоченного банка в сфере жилищного строительства уже успели выступить Минфин и антимо-
нопольщики.

По информации портала «Саморегулятор»

ЗА ГОСЗАКАЗОМ БУДЕТ СЛЕДИТЬ ПРОКУРАТУРА ЗАКОН О РЕЙТИНГАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТ ОСЕНЬЮ

Не так давно вернулись из поездки в Анапу юные воспитанники россошанской кровельной школы «САВРОС». 
Бесплатной путевкой во Всероссийский детский образовательный центр «Смена», расположенный на берегу 
Черного моря, они были награждены как серебряные призеры Национального чемпионата JuniorSkills, 
проходившего в мае в Москве. Ребята и их наставники внесли свой вклад в благоустройство детского 
городка –  изготовили своими руками прекрасную беседку с кровлей в старорусском теремном стиле.

Россошанцы Ярослав Кишинька, Павел Антоненко, педагог Э.Я. Леткеман, Кирилл Горяйнов 
и Александр Антоненко (слева направо) за изготовлением конусной кровли беседки



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№ 33 (786) 18 – 24 августа 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ЛЮДИ ОТРАСЛИ
На полосах нашей газеты мы часто 
рассказываем своим читателям 
о людях, которые трудятся 
на благо Воронежского региона. 
Зачастую героями материалов 
становятся передовики отрасли. 
Но сегодня мы расскажем вам 
о человеке, который не кладет 
кирпич на стройках, не занимается 
прокладкой автодорог и не владеет 
навыками проектирования, но имеет 
к отрасли прямое отношение и знает 
о ней не понаслышке –  Татьяна 
Георгиевна Дворник –  заместитель 
главного бухгалтера ФКУ 
«Черноземуправтодор». В преддверии 
Дня строителя наш корреспондент 
встретился с Татьяной Георгиевной, 
которая рассказала немного о себе 
и своей непростой профессии.

– Татьяна Георгиевна, расскажите, 
почему Вы решили связать свою жизнь 
с таким непростым направлением, как 
бухгалтерия?

– Вообще, во время обучения в школе 
я планировала поступить в медицинскую 
академию. У меня было огромное желание 
помогать людям, лечить их от различных 
заболеваний, но судьба распорядилась 
иначе. Перед самым поступлением мое 
здоровье пошатнулось, и подать докумен-
ты в медицинскую академию не успела. 
Поэтому пришлось торопиться и в сроч-

ном порядке подыскивать другой вуз. 
Все сложилось для меня хорошо: я по-
правилась и поступила на экономический 
факультет Белгородского университета 
потребительской кооперации, филиал ко-
торого находился в Воронеже.

После того, как окончила первый курс, 
перевелась на заочное отделение, выш-
ла замуж и родила ребенка. Обучение 
не много отошло на второй план, но все 
равно я сдавала экзамены и зачеты своев-
ременно и получала положительные ре-
зультаты. В 2003 году окончила универси-
тет и занялась поисками работы по своей 
специальности…

– Каким был Ваш первый опыт рабо‑
ты?

– После университета я устроилась 
работать бухгалтером в одну из воронеж-
ских пекарен. Было сложно, зарплату вы-
давали маленькую, дома семья, маленькая 
дочка… Несколько лет я трудилась там, 
но однажды узнала, что в ФКУ «Черно-
земуправтодор» есть вакансия в бухгал-
терии. Обратилась в эту организацию, 
успешно прошла собеседование. В новом 
коллективе меня приняли хорошо: руко-
водство, хотя и было очень требовательно, 
но в то же время всячески помогало мне 
освоиться на новом месте, давало ценные 
советы. И я старалась оправдать ожида-

ния. С того времени прошло более десяти 
лет, и я давно стала частичкой большого 
и дружного коллектива ФКУ «Чернозем-
управтодор».

– Татьяна Георгиевна, труд бухгал‑
тера нельзя назвать простым, в чем за‑
ключается Ваша деятельность?

– Да, Вы правы, работа не из легких, 
поэтому к ней нужно подходить со всей 
ответственностью. Ведь бухгалтерия –  это 
учет всего и вся на предприятии, от рабо-
чего времени и до количества карандашей 
в подставках у сотрудников. Нельзя ни-
чего упустить, иначе не сойдется баланс, 
нарушится взаимосвязь доходов и расхо-
дов…

Я обеспечиваю взаимодействие произ-
водственных служб управления с отделе-
нием Федерального казначейства по во-
просу оплаты работ и услуг, осуществляю 

контроль целевого использования финан-
совых средств. Также занимаюсь органи-
зацией бухгалтерского учета и отчетно-
сти, веду оперативный учет поступлений 
и платежей денежных средств. Кроме 
этого есть еще бухгалтерский учет расче-
тов с подрядчиками по платежам за вы-
полненные работы, составление журналов 
операций, справки, расшифровки и дру-
гие данные по расчетам с подрядчиками. 
Параллельно идет прием и контроль пер-
вичной документации по данному участку 
бухгалтерского учета, после чего –  подго-
товка их к счетной обработке. Все это –  
лишь малая часть от общего объема работ, 
которым я занимаюсь.

– Не каждый бухгалтер может ис‑
правно выполнять такой большой спектр 
задач. Нужно быть профессионалом 
своего дела. Как Вы думаете, какими ка‑
чествами должен владеть высококвали‑
фицированный специалист этой сферы?

– Конечно, в первую очередь бухгал-
тер должен быть грамотным и образован-
ным человеком. Ведь приходится рабо-
тать с документами, деньгами, составлять 
расчеты. Ошибки и погрешности в такой 
работе недопустимы. Бухгалтерский 
учет –  это огромная система, которая пос-
тоянно меняется под воздействием новых 
законодательных актов, правил, инструк-

ций. Здесь незаменимы ответственность 
и трудолюбие, способность к самообразо-
ванию. Нужно изучать специальную ли-
тературу и вести деловые контакты с кол-
легами. Поэтому коммуникабельность 
и способность впитывать в себя новую 
информацию должны присутствовать 
в характере современного специалиста.

– А как Вы отдыхаете от трудовых 
будней? Есть хобби, увлечения?

– Свободное от работы время я по-
свящаю своей семье, воспитанию детей, 
занятию спортом. ФКУ «Черноземуправ-
тодор» активно пропагандирует здоровый 
образ жизни, принимая участие в различ-
ных спортивных мероприятиях. У нас 
есть футбольная команда и женская во-
лейбольная, в которой я –  в статусе капи-
тана. Наш небольшой женский коллектив 
существует уже третий год, и мы приняли 
участие в достаточном количестве сорев-
нований. Не так давно представляли свою 
организацию на турнире подведомствен-
ных Росавтодору учреждений. Соревно-
вания проходили в Тамбове, и на них мы 
выступили достойно, заняв второе место. 
На мой взгляд, такого результата команда 
добилась благодаря тренировкам, которые 
проходят у нас раз в неделю на базе спор-
тивного зала педагогического универси-
тета. Девушки с большим удовольствием 
и желанием приходят после рабочего дня 
в спортивный зал. Занятие любимым ви-

дом спорта –  это хорошая разрядка, выход 
эмоций и, конечно же, приятное время-
препровождение.

Не так давно наше управление приня-
ло участие в Забеге добрых дел, проходив-
шем в Москве. Это не только грандиозное 
спортивное мероприятие, но и благотво-
рительное, которое объединяет тех, кто 
неравнодушен к детям с тяжелыми забо-
леваниями.

Зимой спортивная жизнь ФКУ «Чер-
ноземуправтодор» не «замерзает». Еже-
годно большим коллективом мы прини-
маем участие в «Лыжне России». Этот 
спортивный праздник стал доброй тради-
цией в управлении –  он объединяет семьи 
и еще больше сближает коллектив, что, 
несомненно, благотворно сказывается 
на рабочем процессе.

– Здорово, когда руководство ведет 
такую грамотную политику и предостав‑
ляет комфортные условия труда…

– Да, хочется отметить, что началь-
ство заботится о своих сотрудниках. 
За хорошо проделанную работу, а также 
в преддверии праздников руководство 
выписывает премии к заработной плате. 
Кроме этого награждает различного рода 
почетными грамотами. В прошлом году 
за добросовестный труд меня отметили 
почетной грамотой департамента тран-
спорта и автомобильных дорог Воронеж-
ской области. Очень приятно испытывать 
такую заботу и внимание к себе со сторо-
ны руководства. Именно поэтому работа 
в ФКУ «Черноземуправтодор» приносит 
мне большое удовольствие.

По словам руководства и коллег, Тать-
яна Георгиевна –  отзывчивый и чуткий 
человек. Что бы ни произошло, она всегда 
протянет руку помощи и не останется 
равнодушной в той или иной ситуации. 
А необходимые знания, опыт, особые каче-
ства характера позволяют ей выполнять 
работу в срок и в очередной раз завоевы-
вать доверие и уважение в коллективе.

У кого, как не у подобных людей, брать 
пример того, как не просто работать, 
а вкладывать в избранное дело все знания 
и душу.

Виктор БАРГОТИН

Т.Г. Дворник:  
«Работа в ФКУ «Черноземуправтодор» 

приносит мне удовольствие»
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Из-за потери саморегулируемыми 
организациями 25 млрд 
рублей компфондов в банках 
17190 строительных организаций уйдут 
в регионы налегке. То есть не получат 
гарантированного новым законом 
перевода их взноса из компфонда 
саморегулируемой организации, 
в которой они ранее состояли.

«НОСТРОЙ с нетерпением ждет на-
ступления ноября 2016 года, чтобы реаль-
но оценить, какое количество денежных 
средств компенсационных фондов дей-
ствительно есть у саморегуляторов», –  
прокомментировал портал «Советсро» 
недавнее заявление руководителя аппа-
рата нацобъединения Виктора Прядеина 
на конференции СРО строителей Севе-
ро-Западного федерального округа. А вот 
руководители многих саморегулируемых 
организаций, напротив, ждут этой даты 
с содроганием, поскольку им придется от-
читаться, куда делись средства, доверен-
ные им членами СРО.

По информации портала Общест-
венного Совета по развитию саморегу-
лирования, глава аппарата НОСТРОЙ 
о сумме потерь в компфондах СРО сказал 
следующее: «Если говорить про строи-
тельные компании, должно было быть 
около 100 миллиардов компенсационных 
фондов. По нашим скромным оценкам, 
только 25 миллиардов уже этих средств 
до спецсчетов не дойдет. Пока 75 млрд 
рублей у нас остается, и если это будет 
так –  очень хорошо. Но посмотрим, как 
сложится ситуация».

Напомним, что цифра ожидаемых 
потерь в связи с отзывом лицензий 
у банков в размере 25 млрд рублей была 

получена Национальным объединени-
ем строителей на основе информации, 
добровольно представленной саморегу-
лируемыми организациями. Согласно 
подписанному Президентом РФ 3 июля 
закону №372-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» СРО обя-
заны в срок до 1 ноября 2016 года разме-
стить средства своих компенсационных 
фондов в банках, перечень которых утвер-
дит правительство. До этой же даты само-
регулируемые организации должны будут 
отчитаться о размещении своих компфон-
дов, предъявив Ростехнадзору справку, 
которую разработает Центробанк.

Согласно новому закону до 1 июля 
2017 года саморегулируемые организа-
ции обязаны покинуть строители, за-
регистрированные в других регионах. 
Причем в срок до 1 сентября 2017 года 
строительным организациям, доброволь-
но прекратившим членство, чтобы всту-
пить в СРО по месту регистрации, само-
регулируемые организации, из которых 
они уйдут, должны перевести их взносы 
в компфонд.

В связи с этим возникает вопрос: 
а все ли строители получат эти деньги? 
Сегодня общий объем компфондов СРО 
строителей, по данным НОСТРОЙ, со-
ставляет 98,2 млрд рублей. Если исходить 
из того, что 25 млрд рублей уже потеряны, 
то, следовательно, можно говорить, что 
в компфондах СРО не хватает 25,5% их 
номинальной суммы. В результате регио-
нализации к 1 июля 2017 года могут поме-
нять членство до 67,4 тыс. строительных 
организаций из 129 тыс. членов СРО или 
52,2% от их общей численности. Заметим, 

что на основе информации НОСТРОЙ 
о членах СРО, которые сейчас состоят 
в саморегулируемых организациях в дру-
гих регионах, подсчитан только ожидае-
мый чистый отток.

Вместе со строителями в другие ре-
гионы должны уйти примерно 51,2 млрд 
рублей компфондов (расчет сделан 
на основе среднего взноса в компфонд –  
760,1 тыс. рублей). Если предположить, 
что в общей сумме перечисляемых денег 
также будет не хватать примерно 25,5% 
средств, то, следовательно, дефицит со-
ставит 13,1 млрд рублей, потерянных са-
морегуляторами в банках.

Впрочем, не исключено, что цифра 
потерь может быть гораздо выше. Недав-
нее заявление президента НОСТРОЙ 
Андрея Молчанова, назвавшего рекорд-
ную потерю среди СРО строительной 
индустрии, заставляет предположить, 
что 25 млрд рублей –  еще не оконча-
тельная сумма. Отвечая 7 июля на во-
прос «Ведомостей»: «Президент Влади-
мир Путин поручил провести проверку 
на предмет выявления фактов хищения 
денежных средств из компенсационных 
фондов. Сколько денег было собрано 
и куда они делись?» –  глава НОСТРОЙ 
заявил: «Очень хорошо, что появилось 
такое поручение. Потому что безнака-
занность этих руководителей СРО пора-
жает. Ходит по национальному объеди-
нению тут один руководитель СРО, он 
потерял шесть миллиардов из восьми, 
разместив их в нескольких лопнувших 
банках. Ходит, будто ничего не прои-
зошло!..».

По информации портала  
«Все о саморегулировании»

17 тысяч строителей уйдут в регионы налегке 

К такому выводу пришли эксперты службы правового 
консалтинга компании «Гарант». Поясняется, что в период 
простоя трудовые отношения между работником 
и работодателем сохраняются, а следовательно, 
за работником сохраняется право в том числе 
на ежегодный оплачиваемый отпуск (ч. 1 ст. 21 ТК РФ).

Напомним, простоем считается временная приостановка 
работы по причинам экономического, технологического, техни-
ческого или организационного характера (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ). 
Сегодня время простоя по вине работодателя оплачивается 
в размере не менее двух третей средней заработной платы работ-
ника (ч. 1 ст. 157 ТК РФ).

Но, что важно, средний размер зарплаты, если работник 
во время простоя ушел в отпуск, будет рассчитываться иначе –  
не как время простоя, а в обычном порядке (ст. 139 ТК РФ, По-
ложение об особенностях порядка исчисления средней заработ-
ной платы).

Отмечается, что в указанный период работнику может быть 
предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск как по графику, так 
и по соглашению сторон. По действующему законодательству график 
отпусков обязателен и для работодателя, и для работника (ч. 2 ст. 123 
ТК РФ). По мнению экспертов, это означает, что в периоды, указан-
ные в графике, работодатель обязан предоставлять работнику отпуск 
той продолжительности, которая запланирована, а работник, соответ-
ственно, обязан уйти в отпуск в этот период, иными словами, не вы-
ходить на работу начиная с первого дня, указанного в графике.

В то же время уточняется, что если работник намерен уйти 
в отпуск не в соответствии с графиком отпусков, то ему следует 
подать работодателю соответствующее заявление. Однако оно 
само по себе не может обязать работодателя предоставить отпуск 
в том объеме и в то время, как об этом просит работник. Но если 
работодатель не возражает, а также у него есть возможность пре-
доставить работнику часть отпуска в срок, указанный в заявлении, 
то соответствующие изменения в график отпусков внести можно.

ИА «ГАРАНТ»

В период простоя есть право на отпуск!

Строители завершат проект рекон‑
струкции перрона воронежского аэро‑
порта к ноябрю 2016 года. На данный 
момент обслуживание воздушных судов 
производится в торце перрона, на даль‑
них стоянках.

Уже обновлено бетонное покрытие, 
выполняется нанесение разметки, мар-
кировки мест стоянок самолетов, укре-
пление обочин и обработка краев пер-
рона.

До конца августа рабочие заасфаль-
тируют первую рулежную дорожку, 
до середины сентября –  вторую. Затем 
нанесут на них маркировку. Также бу-
дет завершен монтаж светосигнального 
оборудования, обеспечено электроосве-
щение перрона и энергосбережение мест 
стоянок самолетов. Строители установят 
аэродромные колонки, преобразователи 
и проложат линии связи.

Уже в сентябре самолеты смогут за-
руливать на новые места напротив зда-
ния аэровокзала, и за подготовкой к по-
летам можно будет наблюдать из залов 
ожидания.

Воронежская область заняла второе 
место в федеральной системе 
мониторинга качества реализации 
региональных программ капитального 
ремонта многоквартирных домов 
«Реформа ЖКХ». Региону присвоены 
96,53 балла –  это интегральный 
показатель, рассчитываемый с учетом 
числа включенных в региональную 
программу домов, количества 
запланированных и выполненных 
видов работ, уровня собираемости 
взносов на капитальный ремонт 
и других критериев.

Продолжается реализация кратко-
срочного плана капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2015–2016 
годы. На сегодняшний день выполнены 
770 видов работ в 239 многоквартирных 
домах. Всего в план включены 250 мно-
гоквартирных домов общей площадью 
632,6 тыс. кв. м. Объем финансирова-
ния за счет средств фонда капитального 
ремонта составляет 773,6 млн рублей. 
Более 18,7 тыс. человек в результате реа-
лизации плана улучшат свои жилищные 
условия.

При этом Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов региона уже 
приступил к реализации краткосрочного 
плана капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Воронежской области 
на 2016–2017 годы, в который включены 
427 многоквартирных домов общей площа-
дью 995,7 тыс. кв. м. Общая стоимость пред-
усмотренных двухлетним планом работ 
составляет более 1,83 млрд руб., жилищные 
условия улучшат 32 тыс. человек. В реали-
зации программных мероприятий принима-
ют участие 66 муниципальных образований.

Воронежская область – вторая в рейтинге 

РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ЗАВЕРШАТ К НОЯБРЮ

В 2017 г. выходные дни 1 и 7 января 
(воскресенье и суббота), совпадающие 
с нерабочими праздничными, перено-
сятся на 24 февраля и 8 мая соответст-
венно.

Таким образом, новогодние каникулы 
продлятся с 31 декабря 2016 г. по 8 янва-
ря 2017 г.

В феврале на День защитника Оте-
чества придется 4 выходных дня –  
с 23 по 26 февраля.

В марте на Международный женский 
день страна будет отдыхать 1 день –  
8 марта.

В мае у россиян окажется 3 выход-
ных дня на Праздник Весны и Труда 
(с 29 апреля по 1 мая) и 4 выходных дня 
на День Победы (с 6 по 9 мая).

В июне на День России нас ожидают 
трехдневные выходные (с 10 по 12 июня).

И еще 3 дня отдыха россияне получат 
в ноябре в День народного единства (4, 5, 
6 ноября).

ИА «ГАРАНТ»

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ 
В 2017 ГОДУ?

ВНИМАНИЕ, СТРОИТЕЛИ!
23-24 сентября в Севастополе 

состоятся межрегиональные выстав-
ки: «Строительство. Архитектура» 
и «Энергетика и энергосбережение».

В организации выставок, которые 
пройдут при поддержке Госдумы РФ 
и Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, принимают участие де-
партамент экономики г. Севастопо-
ля, Союз строителей г. Севастополя 
и Ассоциация «Русский свет». В рам-
ках выставок состоятся мастер-клас-
сы, тренинги, круглые столы, общение 
с представителями органов власти.

Дополнительную информацию 
можно получить на сайте 

www.krymyug.ru,  
а также по телефону 8-978-758-32-31.  

Контактное лицо  
Игорь Викторович Здор.
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– Елена Николаевна, как Вы, будучи 
дизайнером, пришли к созданию бетон‑
ных скульптур?

– Путь в профессию был традицион-
ным. Я всегда понимала, что только ху-
дожником хочу и могу быть, и никогда 

в этом не сомневалась. Потому и полу-
чила художественное образование. Я ис-
кренне благодарна всем преподавателям, 
которые раскрыли мне широкие возмож-
ности в избранном деле, научили трудить-
ся. Ведь работа, которая соответствует 
душевным, интеллектуальным потребно-
стям и приносит радость –  это настоящее 
счастье.

Свою деятельность по скульптуре 
я начала в Москве: меня пригласили при-
нять участие в оформлении вольеров зо-
опарка в преддверии юбилея столицы. 
Там я многому научилась, и в первую оче-
редь –  технологии, которая была заимст-
вована из Диснейленда.

– В чем заключаются особенности 
технологии? Какие сложности возника‑
ют в процессе работы?

– Материал все время развивается, 
появляются новые добавки, которые при-

дают ему пластичность, долговечность, 
стойкость. Бетон подходит для создания 
любых художественных образов, пре-
красно сочетается и с цветным стеклом, 
и с мозаикой. Возможна облицовка за-
кругленных сложных форм. Наверное, 

многие жители Воронежа, посещая наш 
океанариум, видели бетонные декорации 
и, возможно, даже не подозревают, что 
это именно бетон имитирует камни, гли-
ну, кору деревьев. Водостойкость и проч-
ность красок нагляднее всего видны 
именно здесь. Вообще, любой материал 
для декорирования, даже металл, можно 
изобразить из бетона. Возможности огра-
ничиваются не технологиями, а именно 
потребностями и фантазиями заказчика 
и дизайнера. Я надеюсь, со временем при-
менение бетона в декорационном искусст-
ве будет только расширяться.

Еще одно из достоинств бетонных 
скульптур в том, что конструкции, не-
смотря на крупный размер, являются до-
статочно легкими. Это особенно важно 
при оформлении интерьера в помещении. 
Если учесть трудности по доставке и уста-
новке натурального камня размером боль-

ше одного кубометра, преимущества бе-
тонных декораций становятся очевидны.

Декор выполняется прямо на месте. 
В основе конструкции –  стальной каркас, 
на который наносится слой цементсодер-
жащей смеси толщиной от 4 до 8 санти-
метров. При необходимости добавляются 
слои гидроизоляции. После окончания 
работы производится художественная 
покраска скульптуры. Современные 
лаки и краски для фасада хорошо сохра-
няют цвет, при высыхании происходит 
необратимый процесс полимеризации. 
Они держатся на поверхности бетона, со-
здавая дополнительную защиту от про-
никновения влаги. Благодаря особенно-
стям конструкций возможна установка 
встроенного технического оборудования 
для фонтанов и водоемов, организация 
освещения, музыкального сопровожде-
ния, монтаж аквариумов, высадка живых 
растений. Взаимодействие скульптуры 
и других декоративных элементов с ра-
стениями придает композиции вырази-
тельность и индивидуальность. Декор, 
выполненный из железобетона, не тре-
бует особого ухода в эксплуатации, обла-
дает высокой прочностью, стойкостью 
к климатическим изменениям и долго-
вечностью.

Конечно, порой бывает физически 
трудно выполнять такую работу. Ведь 
каждый сантиметр изделия (а скульпту-
ры бывают огромными) проходишь свои-
ми пальцами по несколько раз. Но все это 
отходит на второй план, когда видишь го-
товый результат своего труда. Возможно-
сти материала позволяют мне воплотить 

самые смелые замыслы, внося разнообра-
зие в формы и тем самым удивляя и радуя 
окружающих.

– Как рождаются замыслы Ваших 
проектов?

– Моя задача –  создать проект, со-
ответствующий пожеланиям клиента, 
и, конечно же, требованиям безопасно-
сти и удобства. Идеи обычно рождаются, 
когда я вижу заказчика, пытаюсь понять 
настроение человека, его характер и вну-
треннее желание. Иногда бывает, что 
заказчик лет десять вынашивает в сво-
ей душе определенный замысел. На ста-
дии разработки эскиза надо с уважением 
проникнуться этой идеей и вытащить ее 
из сознания или подсознания в реальный 
физический мир.

Дальнейшее направление мысли 
дает само помещение или ландшафт. 
Я вижу видовые точки, места особо ча-

стого прохождения людей. Они должны 
быть самыми выразительными. Характер 
и назначение сооружений диктуют опре-
деленные формы, поэтому повторений 
никогда не бывает. Невозможно сохра-
нить какой-то шаблон из одного объекта 
и повторить его на другом –  это нереаль-
но и не нужно. На последующих стадиях 
работы осуществляется выполнение меч-
ты заказчика.

– Как Вам удается справляться 
с масштабными проектами? Привлекае‑
те ли Вы коллег для их реализации?

– Да, у нас существует некий союз 
единомышленников, и, когда возникает 
необходимость, мы объединяемся. Каж-
дый в нашем коллективе –  мастер сво-
его дела, и выполняет отдельную часть 
работы с наилучшим результатом. Если 
не хватает людей, то беру и новичков, об-
учаю их, а потом обычно они тоже стано-
вятся моими сотрудниками.

Кроме того, наше творчество можно 
назвать семейным. Дети, взрослея, видели 
мою увлеченность работой и тоже начи-
нали что-то рисовать, лепить, мастерить. 
Можно сказать: это оказалось жизненной 
потребностью, для них было неестествен-
но не рисовать.

Мой сын Евгений сейчас работает 
в «Этномире» (г. Калуга), выполняет 
декорации и росписи –  своеобразный 
визуальный ряд, присущий этносу раз-
личных стран. Это большой проект, 
в рамках которого создаются модели 
этнических поселений и показываются 
образцы культур разных уголков мира. 
Дочь Ольга преподает в Воронежском 

ГАСУ, но, если нужно, всегда помогает 
мне в работе.

– Насколько мне известно, Ваши 
скульптуры можно увидеть в разных го‑
родах России?

– Прошлой зимой мы работали 
в Санкт-Петербурге, принимали учас-
тие в оформлении зоопарка. Также 
был интересный объект в Геленджике: 
макет бухты возле здания администра-
ции –  клумба, обрамленная горами. Мне 
приятно, что у города появилась такая 
изюминка и его жители и туристы это-
му рады. Даже сложилась определенная 
традиция: выпускники школ Геленджи-
ка обязательно фотографируются здесь.

В Воронеже помимо создания декора-
ций в океанариуме я занималась оформ-
лением кафе в индийском стиле семейно-
го центра «Жемчужный». 

Искусство воплощать мечты
Бетон –  материал привычный и хорошо известный каждому строителю. 
Но знаете ли вы, что применяться он может не только при возведении 
зданий и сооружений, но и для создания выдающихся художественных 
объектов? Наш корреспондент встретился с человеком, который выполняет 
из этого вполне обыденного стройматериала уникальные декоративные 
элементы –  художником Еленой Николаевной Мухановой, членом 
Международного союза дизайнеров.

Продолжение на стр. 10 

Декор в индийском стиле украшает кафе 
семейного центра «Жемчужный» в Воронеже

Восточный колорит в интерьере создан посредством декора из бетона 
(ресторан в торговом центре «Гранд», г. Москва)

Удивительная клумба, обрамленная горами, радует жителей и гостей Геленджика



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 № 33 (786) 18 – 24 августа 2016 г.

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

В этом случае мы можем видеть, на-
сколько удачно декор, выполненный 
из бетона, сочетается с привычными нам 
материалами –  плиткой, мозаикой, зерка-
лами, деревом, витражами и ковкой.

Много интересных примеров моей 
работы декоративного оформления садо-
во-парковых ансамблей в частных владе-
ниях.

Кроме того, я выполнила несколько 
дизайн-проектов интерьера помещений 
бассейна и жилого дома с использовани-
ем плитки и мозаики.

При всей моей симпатии к бетону как 
к материалу не могу не сказать о дру-
гой сфере моего творчества –  живописи 
на стенах и потолках. С большой ра-
достью выполняю пейзажную роспись 
в реалистической манере, декоративную 
роспись в подражание японскому стилю, 
а также роспись в виде орнаментов.

–  К а к о в ы  В а ш и  д а л ь н е й ш и е 
творчес кие планы?

– Очень надеюсь, что удастся принять 
участие в большом проекте по благоу-
стройству нашего города. Возможно, им 
станет какой-то культурно обустроенный 
парк или зона отдыха –  комплекс объек-
тов, несущих не только функциональное, 
но и эмоциональное значение для посети-
теля. Яркие конструкции будут вызывать 
радостное настроение в пасмурные но-
ябрьские дни. Заряд положительной энер-
гии художников и мастеров обязательно 
потом передастся посетителям: они с луч-
шим настроением станут жить, трудиться, 
отдыхать, воспитывать своих детей, боль-
ше улыбаться. Конечно, в нашей жизни 
есть трудности, а потому людям нужна 
разрядка. Это работает! Мы можем вспом-
нить пример парка Гуэль в Барселоне. Он 
вызывает восторг в сердцах многих лю-
дей. Воронежу такое место нужно, и оно 
станет одной из достопримечательностей 
столицы Черноземья. Хотелось бы также 
посредством данного проекта напомнить 
жителям города о наших русских корнях. 
Это было бы познавательно и давало по-
нять, что мы в родстве со своими предками 
и чтим свои традиции.

Думаю, многие мастера окажутся 
рады объединиться для создания чего-то 
подобного. Надеюсь, что мы сможем най-
ти поддержку у представителей власти, 
которые решают эти вопросы.

Беседу вела Анна ПОПОВА

Искусство...
 Продолжение. Начало на стр. 9 Процедуру публичных слушаний в Рос‑

сии уже этой осенью могут существенно из‑
менить. Минстрой намерен внести в Госдуму 
очередной проект поправок в Градкодекс.

Одно из ключевых нововведений: в проце-
дуре публичных слушаний можно будет участ-
вовать только после предварительной реги-
страции. В результате местные власти больше 
не смогут предварительно заполнять предназ-
наченный для слушаний зал «правильными» 
людьми и не пускать всех остальных. Именно 
таким нехитрым способом очень часто фаль-
сифицировали их положительные результаты.

Также поправки Минстроя позволят про-
водить голосование жителей по вынесенным 
на слушания проектам через Интернет.

Впрочем, эксперты и градозащитники 
ожидали от законопроекта большего. «Самое 
главное –  итоговые замечания и предложения 
остаются необязательными для властей», –  от-
метил член Совета по правам человека при 
Президенте РФ Евгений Бобров. Совет на-
стаивал на том, чтобы в результате реформы 
на слушаниях можно было бы принимать 
принципиальные решения. Например, если 
2/3 жителей против –  не строить, пояснил 
Бобров. Однако внести подобные положения 
в документ Минстрой не решился.

Портал «Саморегулирование»

В течение пяти лет на информационное моделирование может быть переведено 
50% госзаказа в строительстве на всех уровнях бюджетной системы, а уже в 2017 году 
часть государственных заказов будет исполняться с обязательным применением этой 
технологии. Об этом 10 августа сообщил глава Минстроя России Михаил Мень на па‑
нельной дискуссии, посвященной вопросам внедрения BIM‑технологий.

По словам министра, именно госзаказ должен стать мотивацией внедрения еди-
ной технологической платформы жизненного цикла зданий, это позволит в бли-
жайшие годы ожидать заметного снижения бюджетных издержек и неэффектив-
ных трат в строительной сфере.

«Этому также во многом будет способствовать и новое структурное подразде-
ление Минстроя России –  «РосКапСтрой», служба единого технического заказчи-
ка, которая позволит реализовывать крупные госзаказы с максимальной эффек-
тивностью за счет требований по обязательному применению BIM-технологий, 
использованию экономически эффективной проектной документации повторного 
применения. Грамотно организованный механизм использования таких проектов 
даст даже больший эффект, чем сама централизация госзаказа в одной структу-
ре», –  подчеркнул Михаил Мень.

«При ведомстве действуют рабочая группа и экспертный совет, которые зани-
маются созданием механизмов регулирования строительного процесса в области 
промышленного и гражданского строительства», –  пояснил первый замминистра 
Леонид Ставицкий, также присутствовавший на мероприятии. Данное экспертное 
сообщество принимает самое непосредственное участие в разработке дорожной 
карты BIM. Осенью текущего года ее должны утвердить и представить план по-
этапного внедрения BIM-технологий в Правительство России.

«Нам необходимо создать правовое поле для организации работы с моделью 
в формате BIM, внести соответствующие изменения в законодательство, подгото-
вить нормативно-правовую базу, для того чтобы все участники процесса говорили 
на одном языке», –  отметил глава Минстроя России.

МИНСТРОЙ РОССИИ

ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

СТРОИТЕЛЕЙ ОБЯЖУТ ПРИМЕНЯТЬ  
ВIM-ТЕХНОЛОГИИ

Во избежание случаев отравления гриба-
ми необходимо соблюдать правила грибника:
– собирать грибы вдали от дорог, магист-

ралей, вне населенных мест;
– срезать гриб с целой ножкой;
– не использовать червивые, перезрев-

шие, пластинчатые грибы, грибы без но-
жек, дряблые грибы;

– каждый вид грибов необходимо гото-
вить отдельно;

– обязательно готовить грибы в день сбора;
– собирать только хорошо знакомые виды 

грибов;
– собирать грибы в плетеные корзины – 

так они дольше будут свежими;

– грибы в день сбора нужно перебрать, 
отсортировать по видам и еще раз пе-
ресмотреть, нет ли среди них сомни-
тельных.

Кроме того,  
необходимо помнить:
– нельзя есть грибы детям до 14 лет из-

за отсутствия достаточного количества 
ферментов для их переваривания;

– не рекомендуется есть грибы пожи-
лым людям, беременным и кормящим 
женщинам, а также лицам, страдаю-
щим заболеваниями пищеварительно-
го тракта;

– перед тем, как готовить грибы, их необ-
ходимо тщательно очистить от земли и 
промыть;

– условно съедобные грибы после обра-
ботки нужно отварить или вымочить – 
это поможет удалить ядовитые вещест-
ва из плодового тела гриба.

И еще несколько рекомендаций:
– нельзя покупать сушеные, соленые, ма-

ринованные и консервированные грибы 
у случайных лиц и в местах несанкцио-
нированной торговли;

– нельзя покупать грибные консервы, 
приготовленные в домашних условиях;

– при покупке грибов в магазине необхо-
димо обратить внимание на целостность 
и чистоту упаковки, наличие информации 
на этикетке или листе – вкладыше, отсут-
ствие гнилых и испорченных грибов.

В случае появления первых призна-
ков отравления грибами необходимо 
немедленно обратиться за медицинской 
помощью.

Об отравлениях грибами 
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области, в регионе 
с началом грибного сезона зарегистрировано 11 случаев пищевых отравлений этим 
лесным лакомством с числом пострадавших 13 человек. Среди них – трое детей. 
Причиной отравления послужило употребление в пищу соленых, отваренных 
и обжаренных неизвестных и «похожих» на съедобные грибов (свинушки, 
шампиньоны, зонтики и т. д.), собранных в лесных массивах и лесополосах.
Все пострадавшие в легкой и средней степени тяжести находились 
на госпитализации в лечебных учреждениях, где им была оказана 
квалифицированная врачебная помощь. 

За 7 месяцев нынешнего года на территории области зарегист‑
рирован 31 случай иксодового клещевого боррелиоза у населе‑
ния, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года (35 случаев).По состоянию на пятое августа за медицинской 
помощью по поводу присасывания клещей обратилось 1739 чело‑
век, из них дети до 14 лет составили 30% (520 человек).

Для предупреждения распространения инфекций, передаю-
щихся через укусы клещей, ежегодно в области на территориях 
летних оздоровительных учреждений и в местах массового от-
дыха населения проводятся акарицидные обработки против кле-
щей. В текущем году обработано 555,82 га площади.

При проведении энтомологических обследований обработан-
ных территорий установлена 100% эффективность акарицидных 
обработок. Другими словами, клещи на обработанных террито-
риях не обнаружены.

А как быть людям, самостоятельно отправляющимся на от-
дых в лесные массивы? Специалисты советуют населению со-
блюдать определенные правила поведения на территорииях, где 
возможно обитание клещей (на дачных участках, в парках и т. д.): 
носить специальную защитную одежду, применять современные 
акарицидные (убивающие клещей) и акарицидно-репеллентные 
средства (отпугивающие и убивающие клещей одновременно) 
для обработки верхней одежды и снаряжения.

В случае укусов клещей необходимо обратиться в меди-
цинское учреждение для решения вопроса о необходимости 
назначения специфической профилактики. 

Исследования на определение инфицированности присо-
савшегося клеща проводятся в ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Воронежской области» по адресу: г. Воронеж, 
ул. Космонавтов, д. 21.

В случае укусов клещей...
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Матчи с хабаровским «СКА» для 
команды Павла Гусева получаются 
всегда тяжелыми, а результаты 
таких встреч –  непредсказуемыми. 
Независимо от того, на каком месте 
располагается дальневосточный 
клуб, он всегда готов дать бой 
и потрепать нервы своим оппонентам. 
В очередной раз воронежский 
«Факел» встретился лицом к лицу 
с хабаровским «СКА» в рамках 
седьмого тура ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу среди команд 
клубов Футбольной Национальной 
Лиги. И, несмотря на все старания 
«сине-белых», три очка из Хабаровска 
увезти у них не получилось.

В стартовом составе «Факела» изме-
нений по сравнению с прошлым матчем 
против «Тамбова» не было. Пара напада-
ющих Михаил Бирюков и Никита Сатал-
кин с каждой игрой чувствуют друг дру-
га лучше, что, конечно, отражается на их 
появлении в стартовом составе. Другой 
нападающий –  Руслан Болов – зареко-
мендовал себя как игрок, который не бо-
ится наносить удары с дальних дистанций 
и брать на себя ответственность в различ-
ных игровых эпизодах, но Павел Пантеле-
евич предпочел не менять пару нападаю-
щих, которые в прошлом туре разобрали 
по кирпичикам оборонительные редуты 
«Тамбова».

Первый опасный момент в матче со-
здали воронежские футболисты. Уже 
на второй минуте Никита Саталкин даль-
ним ударом мог вывести свою команду 
вперед, но голкипер «СКА» Александр 
Криворучко нейтрализовал угрозу у сво-
их ворот. В стартовом отрезке игры «Фа-
кел» смотрелся предпочтительней хо-
зяев поля, но в одном из эпизодов наши 
футболисты совсем забыли про оборону, 
и быстрая контратака левым флангом за-
вершилась подачей в штрафную площадь 
Александра Саутина. Денис Дедечко был 
первым на мяче и в касание сильно про-
бил в нижний правый угол ворот от на-
шего голкипера. На 11-й минуте «СКА» 
выходит вперед –  1:0.

Спустя десять минут хозяева мо-
гли удвоить счет, но блистательная игра 

Александра Саутина, который выиграл 
дуэль один на один с Адланом Кацаевым, 
оставила ворота «Факела» в неприкос-
новенности. После пропущенного мяча 
«сине-белые» стали действовать вторым 
номером, и это не удивительно, ведь хозя-
ева контролировали мяч на всех участках 
поля, переходя в быстрые атаки.

Под занавес первого тайма на 40-й ми-
нуте футболистам «Факела» удалось вы-
ровнять положение в матче. Андрей Мур-
нин исполнил угловой от правого флажка, 
Виталий Шахов головой запустил свечу, 
а Александр Криворучко неудачно при-
нял мяч под перекладиной, выпустив его 
из рук. В итоге снаряд оказался у Михаи-
ла Бирюкова, который откинул его назад 
Дмитрию Иванову, и последний расстре-
лял ворота хабаровчан –  1:1.

Второй тайм начался с атак «СКА», 
главным наконечником которых был Ад-
лан Кацаев. Форвард хозяев раз за разом 
создавал опасные моменты у наших ворот, 
но слаженная игра оборонительной линии 
во главе с Александром Саутиным своди-
ла на нет все усилия Кацаева.

Героем встречи стал вратарь «Факе-
ла», который в концовке матча несколько 
раз отлично прочитал ситуацию и грамот-
но сыграл на выходе. Давление на наши 
ворота было колоссальным, но «сине-бе-
лые» с ним справились и удержали ничей-
ный счет на табло до финального свистка 
главного арбитра –  1:1, боевая ничья.

На послематчевой пресс-конференции 
наставник «Факела» Павел Гусев отме-
тил, что климатические условия и дорога 
не без приключений сказались на игре. 
«Мы очень долго входили в игру, много 
ошибались, что привело к быстрому про-
пущенному мячу. Если говорить объек-
тивно, то хабаровские футболисты могли 
забивать нам еще не один гол и добивать-

ся победы в матче. В свою очередь мы ста-
рались контролировать мяч и делать став-
ку на стандарты», –  прокомментировал он.

После седьмого тура наша коман-
да расположилась в турнирной таблице 
на третьем месте с 14-ю очками. Резуль-
тат довольно неплохой, если учитывать, 
что «Динамо» и «Тосно» идут на первом 
и втором месте с 17-ю и 15-ю очками со-

ответственно, а главные преследователи 
«Спартак-2» и «Зенит-2», потеряв очки, 
остались позади «сине-белых».

Таким образом, в верхней части тур-
нирной таблицы становится «жарко», 
плотность возрастает, и очки становятся 
на вес золота.

Виктор БАРГОТИН

Ничья и третья строчка 
в таблице

1 задача
1. Kd6. Цугцванг.
1. … Kpa5 2. Фb5 X
1. … a6 2. Kc4 X
1. … a5 2. Фb7 X

2 задача
1. Фg1. Цугцванг.
1. … Kpa7 2. Лf8 X
1. … Kpc5 2. Лd2 X
1. … Kpa5 2. Лa2 X

ОТВЕТЫ НА ШАХМАТНЫЕ ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В №31

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Женщина-август - картина из цвета...
Сколько в ней красок! Попробуй, сочти.
Женщина-август. Мелодия лета.
Все еще лето... И осень... Почти.
Первым листом пожелтевшим укрылась.
С первой прощальной улыбкой пришла.
И словно в клин журавлей превратилась.
Тихо, на цыпочках в душу вошла.
Яблочным Спасом всех навестила.
Женщина-август. В ней песня звонка.
Лету жару с дождями простила.
Нить паутины набросив слегка.
Женщина-август… Печали в ней сколько.
Шаг до порога. И скажет: «Прощай».
Женщина-август... И сладко, и горько.
Свадьбы осенние скоро встречай.
Я не прощаюсь... Но слезы не скрою.
Только в душе разольется тоска.
Стол свой подарками лета накрою
И соглашусь вдруг, что осень близка...

И вдруг... 
Всегда, всегда обязательно 

случается какое‑нибудь «вдруг». 
Главное – до него дожить. 
Макс Фрай «Сказки старого 

Вильнюса»

• Если человек не получает в ответ того, что дает, он обязательно когда-нибудь уйдет.
• Одиночество не любят. Его предпочитают.
• Человеку так мало надо для счастья, но так много, чтобы это понять…
• Наши сомнения – наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, 

могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать.
• Если уж копаетесь в себе - не забывайте сажать цветы...
• Каждый из нас предан. Кому-то или кем-то.
• Бывает и так: молчишь, а тебя уже неправильно поняли.
• Мужчина, дающий женщине ощущение, что она ему необходима, при прочих равных 

условиях выиграет любую конкуренцию.
• Когда человек ничего не хочет, то это признак того, что он хочет чего-то настолько силь-

но, что уже нет сил хотеть.

Мудрые мысли Женщина живет любовью и лаской, как бабочка цветами… Жен-
щине нужно, чтобы ее не «ломали», а любили. ПРОСТО ИСКРЕННЕ 
ЛЮБИЛИ. Чувствовали, как скрипку умелый смычок, обнимали 
простыми, но такими дорогими словами. Тогда струны ее души 
будут звучать от наслаждения и блаженства, звучать незабыва-
емо… Как в последнем аккорде. Женщина – существо чувстви-
тельное, и даже если она хочет казаться сильной, внутри от этой 
«силы» о клетку реальности бьется безысходность. Порою она и 
сама не знает, куда деться от этого наносного и лишнего. Нельзя 
позволять женщине быть сильной. Это не в ее природе. Вся жен-
ская бравада исчезнет, как только она почувствует уютные, за-
ботливые мужские руки и реально существующее небо для полета 
в глазах любимого… Только тогда она раскроется. Будет сиять и 
греть, как теплое солнце… Будет выдыхать свое сердце единст-
венному…Тогда она отдастся вся, без остатка. Как весна отдается 
любящему и чувствующему. Она будет нежна, и нежность эту не 
купишь, не возьмешь ни обманом, ни силой и ни с чем не перепута-
ешь. Женская нежность — это и есть ее душа… Маленький комо-
чек в солнечном сплетении, который зачастую от переполняющих 
ее чувств не дает ей дышать. Как не крути, только мужчина может 
раскрыть в женщине женщину, особенно то, что она сама в себе 
не знает. И если ему удастся прикоснуться к ее непознанному, рас-
крыть ее и, будучи началом, завершиться в ней… Она сделает его 
самым счастливым… 

Ошо

Скучай по мне, пожалуйста, скучай.
Мне важно знать, что ты по мне тоскуешь.
Пусть остывает в кружке крепкий чай,
Когда ты в памяти своей меня целуешь...
Ты вспоминай меня, когда совсем темно
И сны уже запутались в ресницах.
Дождь сумасшедший все стучит в окно,
Скучай по мне, когда совсем не спится...
Ты думай обо мне, когда заря
Срывает с неба ночи покрывало.
В ее лучах ищи одну меня.
Жизнь дарит нам большой любви начало...
Скучай по мне, пожалуйста, прошу.
Душой и сердцем, мыслями своими.
Ты знаешь, я одним тобой дышу.
Как дышат люди, ставшие родными...

Из мелочей состоит наша жизнь. В них заключено все. Твой дом будет пуст 
без маленьких приятностей. Пускай в нем ты почувствуешь запах чего-нибудь 

вкусного. Пускай его стены украшают картины. Пускай в нем будет все то, без чего 
невозможен уют. В каждой маленькой детали есть смысл, который делает твой дом 
уникальным. Из мелочей состоит наша жизнь... Все большое начинается с малого...


