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Ñîâåò ÍÏ «Ñîþç ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè» 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà êîëëåã-äîðîæíèêîâ!

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì  âñåõ âàñ ñ íàñòóïàþùèì  ïðîôåññèîíàëüíûì  ïðàçäíèêîì!
Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ íà Âîðîíåæñêîé çåìëå ïîëó÷èëè âîïëîùåíèå â  æèçíü çíà÷èìûå 
èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû,  óñïåõ êîòîðûõ áûë íåâîçìîæåí áåç îáåñïå÷åíèÿ íàøåãî 
êðàÿ íàäåæíûìè òðàíñïîðòíûìè êîììóíèêàöèÿìè. Âàø òðóä çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ,  
à åãî ïëîäàìè ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ ñîòíè òûñÿ÷ ëþäåé. Çà ãîäû  ðàáîòû  

âû  âïèñàëè ÿðêèå ñòðàíèöû  â  èñòîðèþ ðàçâèòèÿ îòðàñëè ñâîèì  ñîçèäàòåëüíûì  òðóäîì,  
ïðîôåññèîíàëèçìîì,  âûíîñëèâîñòüþ è âûñîêîé ñòåïåíüþ îòâåòñòâåííîñòè!

Æåëàåì  âñåì  ðàáîòíèêàì  äîðîæíîãî õîçÿéñòâà êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
óâåðåííîñòè â  áóäóùåì,  äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü ÐÑÔÑÐ, 
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Â.Ì. Áóòûðèí

Федеральные трассы Воронежской области – 
одни из лучших в стране!

Читайте на стр. 2 

Руководитель Росавтодора Роман 
Владимирович Старовойт с официальным 
визитом посетил Воронеж и провел 
рабочую встречу с губернатором области 
Алексеем Васильевичем Гордеевым. В ходе 
совещания, в котором также приняли участие 
начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
Александр Геннадьевич Лукашук 
и руководитель департамента транспорта 
и автомобильных дорог Воронежской 
области Александр Геннадиевич 
Дементьев, обсуждался вопрос развития и 
финансирования дорожной инфраструктуры 
на территории региона, а также реализация 
приоритетного направления «Безопасные 
и качественные дороги».

à åãî ïëîäàìè ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ ñîòíè òûñÿ÷ ëþäåé. Çà ãîäû  ðàáîòû  
âû  âïèñàëè ÿðêèå ñòðàíèöû  â  èñòîðèþ ðàçâèòèÿ îòðàñëè ñâîèì  ñîçèäàòåëüíûì  òðóäîì,  

ïðîôåññèîíàëèçìîì,  âûíîñëèâîñòüþ è âûñîêîé ñòåïåíüþ îòâåòñòâåííîñòè!
Æåëàåì  âñåì  ðàáîòíèêàì  äîðîæíîãî õîçÿéñòâà êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
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В рамках встречи Роман Владими-
рович Старовойт и Алексей Васильевич 
Гордеев обсудили состояние федераль-
ных автомобильных дорог, проходящих 
по территории Воронежской области. 
Было отмечено, что за текущий год чис-
ло ДТП на федеральных трассах 
региона сократилось на 10%, а ко-
личество пострадавших в авари-
ях –  на 24,5%. В первую очередь 
это связано с улучшением качества 
дорожной инфраструктуры. Устой-
чивая динамика к сокращению ава-
рийности наблюдается с 2014 года, 
а повышение безопасности на до-
рогах стало результатом совмест-
ной работы Росавтодора с ГИБДД. 
Если говорить подробнее, в ходе 
такого сотрудничества были вы-
явлены места концентрации ДТП 
и по каждому разработаны и реали-
зованы необходимые инженерные 
решения. Алексей Васильевич Гор-
деев оценил эффективность данной 
работы и предложил актуализиро-
вать подобную схему для сети авто-
мобильных дорог областного значе-
ния. Также глава региона обратил 
внимание на новые технологии 
в строительстве автодорог с низкой 
интенсивностью движения и посо-
ветовал рассмотреть возможность их при-
менения в муниципальных районах Воро-
нежской области.

Большое внимание в ходе совещания 
было уделено подготовке предложений 
по созданию приоритетного направления 
«Безопасные и качественные дороги». 
На территории Воронежской области 
в ближайшие годы должен быть реали-
зован целый комплекс программ, направ-
ленных на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог и повы-
шение безопасности движения. Его глав-
ными задачами являются реализация 
планов комплексного развития транс-
портной инфраструктуры и повышение 

эффективности системы управления 
дорожным движением. Особое значение 
имеет формирование общественно-ори-
ентированной системы контроля выпол-
нения дорожных работ с целью обеспе-
чения прозрачности и эффективности 
использования ресурсов.

Глава Росавтодора отметил професси-
онализм дорожников и высокий уровень 
качества покрытия на отремонтирован-
ных участках региона. «Сегодня общая 
протяженность федеральных трасс Воро-
нежской области превышает 480 киломе-
тров. Более 85% их протяженности соот-
ветствуют всем современным стандартам 
и нормативам по ровности и сцеплению. 
Этот показатель на 14% выше средне-
го уровня по стране и является одним 
из лучших по России», –  подчеркнул он.

В нынешнем году дорожники выпол-
нят ремонт на участках км 372 –  км 380 
и км 384 –  км 386 трассы Р-298 Курск-Во-
ронеж в районе населенного пункта Но-

вомакарово Грибановского района. Кроме 
того, вблизи сел Вязноватовки и Большо-
го Самовца будут капитально отремонти-
рованы еще два участка протяженностью 
около восьми километров. Обустройство 
дополнительных полос повысит безопас-
ность проезда на данных участках и в зна-

чительной степени увеличит пропускную 
способность автодороги, особенно в пред-
стоящий зимний период. Будет усилено 
и расширено асфальтобетонное покрытие, 
отремонтированы пересечения и обочины 
дороги.

Также продолжается ремонт на мо-
стах через реку Хопер на 479 километре 
и через реку Елань на 384 километре фе-
деральной трассы Р-22 «Каспий» вбли-
зи населенного пункта Новомакарово. 
До конца года завершится ремонт моста 
через реку Дон на 215 километре автодо-
роги Р-298 Курск-Воронеж.

Нельзя оставить без внимания работы 
по устройству защитных слоев дорожных 

покрытий на федеральных трассах Воро-
нежской области. В текущем году они бу-
дут выполнены на участках км 74 –  км 76 
трассы Р-193 Воронеж-Тамбов, км 452 –  
км 456 трассы Р-22 «Каспий» в городе 
Борисоглебске, км 262 –  км 270 автодо-
роги Р-298 Курск-Воронеж в населенном 

пункте Рогачевка. На трассе Р-298 
Курск-Воронеж аналогичные рабо-
ты будут произведены на участках 
км 163 –  км 165, км 168 –  км 169, км 
172 –  км 173, а также вблизи села 
Новомакарово.

В рамках повышения безопас-
ности дорожного движения Рос-
автодором будет выполнен ряд 
мероприятий, в числе которых –  
установка пешеходного ограждения 
протяженностью два километра, 
комплексное обустройство шести 
пешеходных переходов со свето-
диодными дорожными знаками 
и светофорной индикацией, а также 
освещение переходов. Кроме этого, 
дорожные службы нанесут цветное 
покрытие противоскольжения и до-
рожную разметку долговечными 
материалами.

В завершение встречи Роман 
Владимирович Старовойт подчерк-
нул важность системы «Платон» 
для развития дорожного хозяйства 

регионов. В текущем году на реализацию 
программы ремонта аварийных искус-
ственных сооружений за счет сборов си-
стемы в дорожный фонд Воронежской 
области было направлено 70 миллионов 
рублей. Эти средства пойдут на софинан-
сирование ремонтных работ на мосту че-
рез реку Битюг на 17-м километре дороги 
М-4 «Дон» –  Бобров –  Таловая –  Ново-
хоперск.

Информацию подготовил 
Виктор БАРГОТИН 

по материалам пресс-службы 
Росавтодора

Федеральные трассы Воронежской области – 
одни из лучших в стране!

 Продолжение. Начало на стр. 1

Заместителю губернатора Воронежской области – 
руководителю аппарата губернатора и правительства 

Воронежской области Г.И. Макину 

Уважаемый Геннадий Иванович!
Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения 

от коллектива Воронежского государственного 
технического университета! 

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом 
как компетентный руководитель, много сделавший 
для развития нашей области. Ваш организаторский 

талант, невероятная работоспособность, высокое чувство 
ответственности являются примером верности гражданскому 

и служебному долгу, принципиальности и честности.
Желаем Вам неиссякаемого оптимизма, мудрости, 

терпения и перспективных проектов!

И.о. ректора ВГТУ, 
депутат Воронежской областной Думы С.А. Колодяжный

3 октября руководитель департамента строительной политики Воронежской об-
ласти Олег Гречишников провел совещание по вопросам завершения строительства 
и ввода в эксплуатацию объектов, включенных в областную адресную инвестицион-
ную программу на 2016 год. В частности, были обсуждены сроки подготовки исполни-
тельных документов и определены даты очередного инспектирования объектов. Так-
же в ходе совещания рассматривались объекты ОАИП на 2017 год, в числе которых: 
инженерная инфраструктура в индустриальном парке «Масловский», а также детские 
сады в Новой Усмани, Углянце, в селе Абрамовке (Таловского района), поселке Воля 
(Новоусманского района) и в селе Пески (Поворинского района).

РЕШАЯ ЗАДАЧИ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
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Эта дата является всенародным признанием заслуг работников отрасли 
в решении экономических и социальных задач государства, олицетворением 
единства и сплоченности дорожного братства. Благодаря самоотверженному 
труду дорожников, их целеустремленности и преданности делу, постоянному 
желанию искать новое и стремиться к лучшему, из года в год выполняется 
грандиозная по своим масштабам и срокам модернизация федеральных трасс. 
Оценить перспективы развития нашего Управления позволяют результаты 
многолетней работы. В этом году коллектив отметил «бронзовый» юбилей 
организации. За эти 60 исторических лет, наполненных совместным трудом 
дорожников нескольких поколений, мы многое сумели сделать, многому 

научились. И это не предел возможностей по повышению качественного функционирования, надежности 
и безопасности автомобильного сообщения на территории страны. Мы и дальше готовы идти намеченным 
курсом к новым прогрессивным решениям – выполнять целевые программы, совершенствовать дорожную 
инфраструктуру, осуществлять повседневную работу по содержанию автомобильных дорог.
В этот праздничный  день со словами искренней признательности обращаюсь в адрес ветеранов 
Управления, которые создали базу для сегодняшнего его развития и на протяжении всей своей 
трудовой деятельности были верны избранному пути. Выражаю благодарность сотрудникам 
ФКУ «Черноземуправтодор» за добросовестный труд, оптимизм и веру в будущее дорожной отрасли. 
Желаю всем дорожникам крепкого здоровья и стабильной работы.

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. ЛУКАШУК

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè äîðîæíîãî õîçÿéñòâà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ 

ñ íàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.

Уважаемые коллеги, 
партнеры и ветераны 
дорожного хозяйства! 

Осенью мы по традиции отмечаем 
профессиональный праздник российских дорожников – 

день, который объединяет тысячи людей достойной 
и уважаемой профессии.

Состояние дорог – это важный показатель развития 
экономики и уровня жизни населения любого 

региона. Поэтому результаты нашего с вами труда 
имеют особую социальную значимость.

Выражаем глубокую признательность всем 
работникам дорожного хозяйства, а также нашим 

дорогим ветеранам. Желаем благополучия и новых 
свершений в нелегкой и очень важной работе!

Пусть будет крепким здоровье, постоянной удача 
и нескончаемым счастье на всем жизненном пути.

От имени коллектива 
генеральный директор АО «Дороги Черноземья» 

Ю.Ф. Зацепин 

С Днем работников дорожного хозяйства!

Уважаемые коллеги, друзья, 
дорогие ветераны отрасли!

Коллектив Воронежского филиала 
ФАУ «РОСДОРНИИ» искренне поздравляет всех вас 
с Днем работников дорожного хозяйства!
Высокие профессиональные качества, 
знания и преданность делу позволяют работникам 
отрасли достойно справляться с поставленными 
задачами, решая каждодневные серьезные вопросы. 
Пусть опыт и большой личный вклад будут для вас 
и впредь надежными ориентирами!
От всей души желаем вам новых свершений 
и достижений. Пусть в жизни будет больше дней 
полных успехов! Радости общения с родными 
и друзьями, здоровья и счастья вам 
и вашим близким!

Директор филиала 
В.И. Алферов
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В прошлом выпуске газеты мы 
рассказывали об актуальных 
вопросах отрасли, которые 
обсуждались на заседании совета 
Союза строителей Воронежской 
области 29 сентября. Один из них 
касался внедрения BIM-технологий 
(3D-моделирования) в работу 
строительного комплекса региона. 
В чем заключаются преимущества 
технологии? Информацию на эту 
тему, как мы уже писали, озвучили 
специалисты проектного института 
«Гипрокоммундортранс». Сегодня 
мы предлагаем вниманию 
читателей выступление 
заместителя главного инженера 
по информационным технологиям 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», к. т.н. 
А. Е. Капишникова, которое также 
состоялось в рамках заседания совета.

Знакомя собравшихся с преимущест-
вами информационного 3D-моделирова-
ния, Александр Евгеньевич не только под-
черкнул выгодную подачу формируемого 
проекта за счет визуализации процессов 
проектирования, строительства и эксплу-
атации здания, но и обратил внимание 
на финансовое преимущество работы 
в таком формате.

– Эффект применения ВIМ-техноло-
гий дает как минимум 10 процентов эко-
номии средств, затраченных на инвест-
проект, а экономия времени реализации 
проекта и вовсе может достигать 15 про-
центов, –  отметил он.

Каковы же цели и задачи внедре-
ния данных технологий? Для каждого 
из участников они свои. Для проектных 
организаций, в первую очередь, повыше-
ние качества и конкурентоспособности. 
Для подрядчика –  оптимизация графика 
СМР, повышение качества и снижение за-
трат на СМР на объекте (а через это, раз-
умеется, повышение конкурентоспособ-

ности). Для заказчика –  столь желанное 
снижение затрат и сокращение сроков ре-
ализации всего инвестиционного проекта, 
четкое понимание стоимости и времен-
ных рамок, которые отведены на работы.

Рассмотрим информационную модель 
объекта на всех этапах его жизненного ци-
кла.

На этапе проектирования –  
это проектная 3D-модель, 
наполненная всеми необхо-
димыми для выпуска проект-
ной документации и прохож-
дения экспертизы данными. 
На ее базе происходит выпуск 
обычной 2D-документации. 
Преимущества работы в дан-
ном формате бесспорны: по-
вышается качество проектной 
документации, значительно 
возрастает точность определе-
ния сметной стоимости строи-
тельства, минимизируются ошибки при 
разработке проекта организации СМР, 
создаются условия для эффективного 
управления проектами.

На стадии строительства проектная 
3D-модель дополняется графиком постав-
ки оборудования и материалов, графиком 
строительно-монтажных работ и связан-

ными с ним объемами работ и сметной 
стоимостью строительства. Такой под-
ход позволяет обеспечить визуализацию 
строительного процесса и контролиро-
вать его прогресс не только на основе от-
четов, но и через визуализацию процессов 
строительства.

Благодаря объективному контролю 
сроков и бюджета проекта, а также качест-
ва строительно-монтажных работ дости-
гается оптимизация стоимости инвест-
проекта.

Более того, если объект сопровожда-
ется с использованием этой технологии, 
то появляется возможность получить мо-
дель «как построено» для передачи в экс-
плуатацию.

Следующий этап –  эксплуатация объ-
екта. Если здание возведено с примене-
нием ВIМ-технологии, информационная 
модель «как построено», дополненная 
необходимой документацией, передается 
в службы эксплуатации.

На этой, самой продолжительной 
по срокам стадии жизненного цикла объ-
екта службы эксплуатации получают сле-
дующие преимущества:
 наличие единого электронного хранили-

ща (архива) всей эксплуатационной до-
кументации, привязанной к элементам 
объекта;

 повышение качества планирования те-
кущего и капитального ремонта за счет 
наличия ВIМ-модели;

 оптимизация стоимости обслуживания 
и ремонта здания (возможна привяз-
ка графиков обслуживания и создание 
единой интегрированной системы);

 появляется возможность контроля 
и обу чения персонала, отработки пла-
нов ликвидации аварий, чрезвычайных 
ситуаций на виртуальных тренажерах.

А. Е. Капишников детально рассказал 
собравшимся о преимуществах обсуж-
даемой технологии. Но, безусловно, им 
было интересно ознакомиться и с опытом 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» в работе 
с заказчиком, который отдал предпочте-
ние ВIМ-технологии.

– Как известно, наша компания спе-
циализируется на промышленном проек-
тировании, –  напомнил он. –  И уже 12 лет 
мы применяем в своих разработках про-
граммный комплекс трехмерного про-

ектирования PDMS AVEVA. 
А с 2014 года используем так-
же Autodesk REVIT.

В интересах заказчика мы 
готовы создавать 3D-модели 
на базе разработанной ранее 
2D-ПСД. Что это дает на прак-
тике? Прежде всего, убирает 
коллизии, неизбежно возни-
кающие при обычном 2D-про-
ектировании, и, конечно, уточ-
няет объем СМР, позволяет 
выполнить оптимизацию за-
трат на закупку оборудования 
и материалов.

Работая с информационной 3D-моде-
лью, можно выявить проектные коллизии 
еще до начала СМР и произвести оптими-
зацию графика строительно-монтажных 
работ.

Как это делается? Модели, взятые 
из разного программного обеспечения, 
объединяются с сетевым графиком СМР, 
наполненным данными об объемах работ 
и сметной стоимости. В результате полу-
чается продолжение 3D-проектной моде-
ли –  так называемые 4D и 5D-информа-
ционные модели. Это позволяет показать 
инвестору визуализацию хода строитель-
ства и автоматизировано получать необ-
ходимые отчеты.

При выполнении таких задач очень 
важно тесное взаимодействие с партнера-
ми, которые также занимаются ВIМ-тех-
нологиями. Совместно мы можем со-
здавать для подрядчика или заказчика 
систему управления строительным про-
изводством через диспетчерские системы 
и системы автоматизированного управле-
ния для строительной техники.

К примеру, дорожники уже использу-
ют 3D-системы управления земляными 
работами. С этой целью исполнительное 
устройство техники оборудуется датчи-
ками, при помощи которых оператор тех-
ники четко видит объемы срезки грунта, 
заложенные в проект.

Для контроля строительства, осо-
бенно удаленных объектов, может быть 
использована фотограмметрия, которая 
в тандеме с фото- и видеосъемкой со-
здает достаточно точную фактическую 
3D-модель объекта. И в условиях, когда 
важно контролировать ход строительства, 

BIM-технологии: 
реальная экономия времени и средств

Виртуальный тренажер для обучения персонала 
работе на оборудовании
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находясь вне площадки, такой прием весь-
ма привлекателен для заказчика.

Помимо этого, совместно с партне-
рами, в интересах эксплуатации, на базе 
3D-модели объекта мы готовы разрабо-
тать виртуальные тренажеры для обуче-
ния персонала и отработки планов ГО 
и ЧС, –  сказал Александр Евгеньевич.

Вопросы участников заседания, по-
следовавшие после этого, задержали 
докладчика в зале и после окончания 
мероприятия. Нам же было интересно 
следующее: на каких объектах нефтяной 
и газовой промышленности применя-
лись проекты, выполненные специали-
стами ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
с использованием ВIМ-технологии? Для 
этого наш корреспондент дополнительно 
встретился с А. Е. Капишниковым, и вот 
что он рассказал.

– Как и говорилось ранее, мы уже 
более 12 лет используем в своей рабо-
те 3D-моделирование на базе PDMS 
AVEVA.

Примеры проектов, выполненных 
с использованием 3D-моделирования:

 Московское УПХГ, КС Краснодар-
ского ПХГ, Арбузовское ПХГ –  отдель-
ные позиции, база АТХ КС «Долгое»;

 ООО «Новоуренгойский газохими-
ческий комплекс», установка комприми-
рования и осушки воздуха с азотно-кис-
лородной станцией;

 база нефтепродуктов Фроловского 
участка УМТС и К ООО «Волгоград-
трансгаз»;

 Томское ЛПУ МГ ООО «Томск-
трансгаз»;

 Майкопская КС и многие другие 
проекты.

В настоящее время все наши проек-
ты разрабатываются с использованием 
3D-моделирования. Так, проект рекон-
струкции ГРС Воронеж 2А стал для нас 
первым проектом, проходящим экспер-
тизу в ФАУ «Главгосэкспертиза» г. Мо-
сквы с предоставлением полной проект-
ной 3D-информационной модели на базе 
программного обеспечения российской 
разработки.

К сожалению, далеко не все заказчики 
понимают необходимость использования 
информационного моделирования, но для 
нас это стало внутренним требованием 
к выпускаемым проектам. Мы видим эф-
фект в существенном повышении качест-
ва проектных работ, упрощении согласо-
вания проектных решений.

Что касается стоимости внедрения 
данных технологий, то инвестиции, ко-
нечно, необходимы, но их размер мож-
но регулировать в достаточно широких 
границах с учетом использования поя-
вившегося на рынке ПО российских раз-
работчиков и изменения лицензионной 
политики вендоров основных программ-
ных продуктов.

ДОАО «Газпроектинжиниринг» ак-
тивно участвует в мероприятиях отра-
слевого и регионального уровня с про-
движением идей информационного 
моделирования и ищет возможности 
сотрудничества с заказчиками и подряд-
чиками на стадиях СМР и эксплуатации 
объектов.

Мы внимательно следим за новинками 
в этой области и готовы к сотрудничеству 
со всеми заинтересованными организация-
ми нашего региона. Как пример –  включе-
ние нескольких специалистов ДОАО «Газ-
проектинжиниринг» в рабочую группу 
по проекту «Цифровая модель города», ре-
ализуемому объединенным опорным уни-
верситетом (ВГТУ и Воронежским ГАСУ).

Зоя КОШИК

Первая государственная инструкция, содержавшая 
правила определения площадей и порядок их описания, 
была создана 20 сентября 1555 года Иваном Грозным. 
А спустя год он провел повсеместную опись земель, которая 
имела большое значение для упорядочения финансовой 
системы. Сегодня техническая инвентаризация 
имеет много тонкостей, нюансов, ведь очень часто 
в законодательство вносятся изменения, поправки, что 
доставляет немало хлопот кадастровым специалистам.

Наш корреспондент встретился и пообщался с заместителем 
генерального директора АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
по производству Еленой Викторовной Шендриковой и замести-
телем генерального директора по землеустройству Вячеславом 
Евгеньевичем Карелиным. В ходе беседы они рассказали о своей 
компании и ее структурных подразделениях, трудностях в рабо-
те, а также поделились планами на будущее…

Елена Викторовна Шендрикова –  заместитель генерально-
го директора по производству.

– АО «Воронежоблтехинвентаризация» образовано в мае 
2015 года. Оно стало правопреемником государственного уни-
тарного предприятия «Воронежоблтехинвентаризация», создан-
ного в 1998 году. Нужно сказать, что единственным акционером 
нашей организации является департамент имущественных и зе-
мельных отношений Воронежской области.

Предприятие АО «Воронежоблтехинвентаризация» пред-
ставляет собой совокупность филиалов, расположенных на всей 
территории области и города. Одна из главных задач компании –  
проведение инвентаризации объектов капитального строитель-
ства. Мы составляем техническую документацию, определяем 
параметры объекта, описываем его конструктивы, оформляем 
технический паспорт, и, соответственно, сооружение обзаводит-
ся характеристиками.

Не так давно у нас в стране появился государственный ка-
дастровый учет объектов капитального строительства, поэтому 
дополнительно мы занимаемся кадастровой деятельностью, про-
водим изготовление технических планов на объекты недвижи-
мости.

Как в любой отрасли, мы сталкиваемся с проблемами и нахо-
дим пути их решения. Сегодня у нас появилась высокая конку-
ренция в лице кадастровых инженеров, которые тоже выполня-
ют технические планы. Для того чтобы привлечь к себе клиента, 
мы всегда работаем быстро и качественно, ведь сегодня то время, 
когда заказчикам дорога каждая минута. Кроме того, присут-
ствие большого опыта благоприятно сказывается на привлече-
нии заказчиков, ведь наш коллектив работает не один десяток 
лет, и в нем трудятся настоящие профессионалы, знающие все 
тонкости своей сферы деятельности.

Еще одной проблемой стал кризис, отразившийся в опре-
деленной степени и на нашей организации. Но мы решили ее 
достаточно грамотно. В сложные времена у заказчиков меньше 
финансовых средств, поэтому с 2014 года «заморозили» цены 
на свои услуги, тем самым сохранили старых клиентов и обрати-
ли на себя внимание со стороны новых.

В дальнейшем АО «Воронежоблтехинвентаризация» плани-
рует продолжать работать в том же ключе, изучая законодатель-
ство, готовя правильную документацию, сотрудничая с крупны-
ми заказчиками на благо развития нашего региона.

Вячеслав Евгеньевич Карелин –  заместитель генерального 
директора по землеустройству.

– В состав АО «Воронежоблтехинвентаризация» входит 
структурное подразделение, которое занимается съемкой зе-
мельных участков, инженерных сооружений, сетей и комму-
никаций объектов капитального строительства. Мы проводим 
съемку объектов капитального строительства в сфере последних 
изменений законодательства кадастровой деятельности.

Геодезия –  это измерение земной поверхности в горизонталь-
ной плоскости и в пространстве. На базе нашего подразделения 
работают производственные отделы, которые изготавливают до-
кументы для учета объектов недвижимости.

Углубляясь в рабочий процесс, скажу, что съемка ведется спе-
циальным современным оборудованием –  тахеометрами. Кроме 
этого, наши специалисты используют спутниковое оборудование, 
GPS-приемники, которые точно определяют координаты объек-
тов. Их мы применяем для межевания земель и координирования 
объектов капитального строительства и сооружений различного 
рода, проведения подсчета площади больших участков.

Важно сказать, что все наши филиалы оснащены этим обо-
рудованием, поэтому свою работу мы выполняем качественно 
и профессионально.

Неслучайно в сфере инженерных изысканий и кадастровых 
работ именно с нами не первый год работает АО «Домостроитель-
ный комбинат», крупнейший застройщик в Воронежской области.

Внедрение новейшего оборудования, которое значительно 
отличается от старого и имеет ряд преимуществ, –  одно из при-
оритетных направлений в развитии АО «Воронежоблтехинвен-
таризация». Так можно сказать про GNSS-приемники, квадро-
коптеры, беспилотники, ведущие аэро- и фотосъемку. Именно 
за этими приборами будущее.

И, конечно, нельзя не отметить главное богатство нашей 
организации –  профессионалов, многие из которых трудятся 
не один десяток лет. Есть и молодые перспективные специали-
сты, способные выполнить самые сложные и ответственные ра-
боты в кратчайшие сроки.

Хочется заметить, что сегодня в России практически все 
земельные участки находятся на кадастровом учете, и нам как 
исполнителям недостаточно заказов по этой работе, а кадастро-
вых инженеров становится все больше и больше. Любой чело-
век с высшим или профессиональным образованием, пройдя 
специализированные курсы и сдав квалификационный экзамен, 
может стать кадастровым инженером. Раньше этому делу обуча-
ли по профилю в высших учебных заведениях, а сегодня только 
несколько вузов в стране выпускают из стен подобного рода спе-
циалистов –  это, на мой взгляд, одна из проблем данной сферы.

В общем, наша деятельность в отношении объектов недви-
жимости только набирает свои обороты, ведь по большому счету 
кадастровый учет в России ведется не так давно, и следователь-
но –  это только начало.

Виктор БАРГОТИН

Профессионалы  
технической инвентаризации
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В канун праздника – о лучших дорожниках

Трудовую деятельность в дорожной от-
расли Сергей Иванович Брюнин, машинист 
погрузчика филиала АО «Дороги Чернозе-
мья» дорожно-эксплуатационного предпри-
ятия № 5, начал с 2000 года. Работал води-
телем ГУП ДРСУ-2, затем ГУП ДРСУ-3 ФУ 
«Черноземье», с 2004 года –  машинистом по-
грузчика ООО «ДЭУ Спецсервис –  Регион», 
с 2010 года –  АО «Дороги Черноземья».

Филиал ДЭП-5, в котором трудится 
С. И. Брюнин, осуществляет ремонт и со-
держание автомобильных дорог в Бори-
соглебском, Грибановском, Поворинском 
и Аннинском районах области общей протя-
женностью 362 км. Сергей Иванович зани-
мается обслуживанием участков автодорог 
в Борисоглебском и Грибановском районах 
общей протяженностью 125 км.

Большой опыт работы, знание своего 
дела позволяют ему отлично справляться 

с повседневными обязанностями, успешно 
и в срок выполнять поставленные перед ор-
ганизацией задачи, а в сложных ситуациях, 
связанных с погодными условиями, прини-
мать правильные решения. Вместе с другими 
работниками предприятия Брюнин вносит 
свой вклад в надлежащее содержание дорог.

В коллективе Сергея Ивановича знают 
как грамотного, опытного специалиста, до-
бросовестного работника, который постоян-
но стремится к повышению квалификацион-
ного уровня. В нынешнем году он успешно 
продемонстрировал свое профессиональное 
мастерство в конкурсе «Лучший по профес-
сии». За победу в состязаниях ему была вру-
чена почетная грамота. Достойную награду 
получил С. И. Брюнин и в канун Дня строи-
теля. Его плодотворный труд отмечен почет-
ной грамотой правительства Воронежской 
области.

Связав однажды свою профессию с дорогой, они уже не мыслят жизнь 
без нее. А поскольку убегающая вдаль серая лента асфальта в любое время 
года требует к себе внимания, их пост №1 однозначно на автомагистрали. 
И в зимний снегопад, и в весеннюю распутицу, и в летний зной им приходится 

постоянно следить за качеством дорожного полотна, обеспечивая тем самым 
безопасность движения автотранспорта. Работая каждый в своем структурном 
подразделении, лучшие дорожники области вносят солидный вклад в развитие 
ее автомагистралей.

В дорожную службу Игорь Вла-
димирович Грачев, директор филиала 
АО «Дороги Черноземья» дорожно-
эксплуатационного предприятия № 2, 
пришел в 1999 году, начинал дорожным 
мастером Павловского завода ДСМ. За-
тем был главным инженером ФГУ ДЭП 
№ 66, инженером по содержанию авто-
мобильных дорог АО «Дороги Чернозе-
мья». В 2010 году И. В. Грачев был назна-
чен на сегодняшнюю должность. Под его 
руководством коллектив филиала осу-
ществляет ремонт и содержание участков 
автомобильных дорог в Бобровском, Но-
воусманском, Каширском и Верхнехав-
ском районах области общей протяжен-
ностью 497,526 км.

Для своевременного и качественного 
выполнения производственных заданий 
в организации задействовано более 70 еди-
ниц автомобильной и дорожно-строитель-
ной техники, и весь этот много численный 
парк работает четко и слаженно благодаря 
умелому руководству И. В. Грачева.

Особое внимание при про-
изводстве ремонтных работ 
Игорь Владимирович уделяет 
использованию современных 
дорожных материалов, значи-
тельно повышающих качество 
дорожного покрытия. В зим-
ний период на закрепленных 
участках он организует его сво-
евременную обработку проти-
вогололедными материалами 
и круглосуточное патрулирова-
ние, для того чтобы обеспечить 
безопасную обстановку на авто-
магистралях.

И. В. Грачев постоянно про-
водит работу, направленную 
на повышение производитель-
ности труда, рациональное 
и экономичное использование 
трудовых и материальных ре-
сурсов, пополнение организа-
ции квалифицированными ка-
драми.

Так, в прошлом году коллектив фили-
ала под его руководством в полном объе-
ме (на сумму 81,339 млн рублей) выпол-
нил программу дорожных работ, причем 
по всем показателям. Предприятие рабо-
тает рентабельно. Дороги, обслуживае-
мые ДЭП № 2, соответствуют норматив-
ным требованиям.

В коллективе АО «Дороги Чернозе-
мья» Игоря Владимировича ценят как 
грамотного специалиста, умелого, иници-
ативного руководителя.

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм он 
неоднократно награждался руководст-
вом организации. В 2012 году ему была 
вручена почетная грамота управле-
ния автомобильных дорог и дорожной 
деятельности Воронежской области, 
в 2013 году –  Благодарность Министер-
ства транспорта РФ. В нынешнем году 
к этим наградам прибавилась почетная 
грамота правительства Воронежской об-
ласти.

После окончания в 2009 году Воронежского ГАСУ 
(специальность подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование) Павел Николаевич 
Юров, мастер филиала АО «Дороги Черноземья» до-
рожно-эксплуатационного предприятия № 4, начал свою 
профессиональную деятельность в Бобровском филиале 
ОАО «Воронежавтодор». Принимал участие в строитель-
стве площадок объектов Сити-парка «Град», ТЦ «Арена», 
ТЦ «Московский проспект», в устройстве асфальтобе-
тонного покрытия автомобильной дороги села Хреновое. 
Затем работал в Рамонском филиале ОАО «Воронежав-
тодор», ООО «Дортех», ООО «ДЭП-136», где занимался 
строительством и установкой автопавильонов, устрой-
ством заездных карманов, ямочным ремонтом на авто-
мобильных дорогах Воронежской области. В составе 
ООО «Строй Сервис» участвовал в строительстве Под-
горенского цементного завода ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
групп».

В 2012 году П. Н. Юров продолжил свою трудовую 
деятельность в филиале ДСУ-4 ООО «Дорога», где вы-
полнял работы по реконструкции участка автомобиль-
ной дороги М-4 «Дон» в пос. Глубокий Ростовской об-
ласти. В коллектив филиала АО «Дороги Черноземья» 
ДЭП-4 Павел Николаевич пришел в 2013 году уже как 
опытный специалист. Сейчас он занимается обслужива-
нием дорожного участка протяженностью 66 км автомо-
бильной дороги Р-298.

Благодаря успешному применению знаний и опыта, 

соблюдению правил техники безопасности П. Н. Юров 
добивается четкого выполнения задач по надлежащему 
содержанию автомагистрали. Это и проведение ямочно-
го ремонта, и укрепление земельного полотна, и благо-
устройство прилегающих к дороге территорий.

Особое внимание Павел Николаевич уделяет со-
стоянию автомагистрали в зимний период, осуществ-
ляет постоянный контроль своевременной обработки 
дорожного покрытия противогололедными материа-
лами, что способствует безопасному и бесперебойно-
му движению автотранспорта в сложных погодных 
условиях.

Благодаря ответственности и высокой работоспособ-
ности П. Н. Юрова увеличена производительность труда 
на вверенном ему участке. В результате эффективно-
го использования дорожно-строительных материалов, 
трудовых ресурсов и их рационального распределения 
в прошлом году была достигнута экономия материаль-
ных средств, затраченных на содержание автомобильных 
дорог.

В свободное от работы время Павел Николаевич ув-
лекается спортом, особенно дружит с легкой атлетикой 
и кикбоксингом. Принимает активное участие в жизни 
коллектива.

За добросовестный труд он неоднократно поощрял-
ся администрацией филиала АО «Дороги Черноземья». 
В нынешнем году ему вручена почетная грамота прави-
тельства Воронежской области.

Материалы полосы подготовила Ольга КОСЫХ
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Ни для кого не секрет, что в последние 
годы на производственных 
предприятиях нашей 
страны ощущается дефицит 
представителей рабочих профессий. 
Строительной отрасли требуются 
квалифицированные каменщики, 
сварщики, маляры и т. д. Насколько 
сегодня заинтересована в получении 
подобных специальностей 
молодежь? Об этом мы 
побеседовали с С. П. Демченко, 
заместителем директора по учебной 
работе ГБПОУ ВО «Воронежский 
государственный профессионально-
педагогический колледж».

– Светлана Петровна, расскажи-
те, пожалуйста, как в этом году прошла 
приемная кампания? Насколько рабочие 
специальности, в частности –  строитель-
ные, пользуются популярностью у аби-
туриентов?

– В 2016 году на первый курс зачисле-
но 274 человека, в том числе по специаль-
ности «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений» –  100 человек (четыре 
бюджетные группы), в группы профессио-
нальной подготовки строительного профи-
ля –  56 человек. Отбор проводился на ос-
новании конкурса, поскольку желающих 
поступить к нам было очень много. При-
чем абитуриенты приходят с неплохими 
аттестатами и, что самое главное, с жела-
нием учиться. Надо отметить, что эта спе-
циальность у нас имеет два направления: 
ребята выпускаются как техники-строите-
ли и как мастера профессионально-
го обучения, которые потом в свою 
очередь возвращаются в систему 
СПО и уже сами учат будущих 
строителей. Также у нас получа-
ют образование юноши и девушки 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Они обучаются один год 
и десять месяцев по специальным 
адаптированным программам в ма-
лочисленных группах (по 14 чело-
век) и могут получить профессию 
каменщика, плотника, маляра, 
штукатура и повара.

Конечно, трудности в обучении 
таких ребят очень велики, боль-
шая работа ведется педагогом-пси-
хологом, социальным педагогом, 
тьютором. Но для нас важно, что 
они хотят получить профессию 
и быть в социуме. Эти студенты 
также проходят производствен-
ную практику на предприятиях, 
а зачастую потом туда же и трудо-
устраиваются.

– Как Вы думаете, что может послу-
жить для молодежи мотивацией полу-
чить рабочую профессию в вашем кол-
ледже?

– Хочется отметить, что многие орга-
низации с удовольствием берут на работу 
наших выпускников. Значительная часть 
выпускников 2016 года уже работают 
по специальности. В списке социальных 
партнеров колледжа –  более ста пред-
приятий Воронежа и области. Ребята, по-
лучившие строительные специальности, 
например, успешно трудоустраиваются 
в «Воронеж-Дом», РСУ-43 и другие ком-
пании, задействованы в возведении и ре-
конструкции многих значимых объектов 
города. Да и выпускники других направ-
лений также очень востребованы.

Например, в колледже имеется уни-
кальная для региона специальность «Кон-
струирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий», пройдя обучение 
по которой выпускники получают квали-
фикацию «технолог-конструктор».

Очень активно ребята участвуют 
в различных конкурсах и дизайнерских 
проектах, завоевывают призовые места. 
Студенты нашего колледжа являются 
неоднократными призерами междуна-
родного конкурса «Губернский стиль». 
По итогам деятельности за год они так-
же получают премии правительства Во-
ронежской области, правительственные 
стипендии.

Уже четвертый год мы активно уча-
ствуем в международном движении 
WorldSkills. На сегодняшний день это са-
мый актуальный и востребованный кон-
курс молодых профессионалов в России.

С 24 по 28 октября в Воронеже снова 
пройдет региональный чемпионат ра-
бочих профессий «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia 2016). Наш 
колледж будет выступать по трем ком-
петенциям: «Технология моды», «Деко-
ративные и малярные работы» и «До-
школьное образование». Если в первой 
компетенции мы уже пробовали свои 
силы, то строителям и воспитателям 
в этом году впервые предстоит защищать 
честь колледжа на чемпионате.

Конкурс очень серьезный, задающий 

высочайшую планку профессионально-
го мастерства с учетом международных 
стандартов. Непременным его условием 
является использование передовых тех-

нологиий, самых современных материа-
лов и оборудования.

– Каким образом в процессе обуче-
ния происходит знакомство студентов 
с современными технологиями?

– В основном студенты осваивают 
новые технологии во время 
производственной практики 
на предприятии. Кроме того, 
в структуре колледжа суще-
ствуют такие сильные зве-
нья, как методический центр 
и центр информационных 
технологий. Посредством 
работы этих подразделений 
осуществляется доступ к пе-
редовым методам автомати-
зации учебного процесса. Все 
кабинеты колледжа, в том чис-
ле библиотека и читальный 
зал, объединены в единую ло-
кальную компьютерную сеть, 
по которой проходит и доку-
ментооборот, и обмен инфор-
мацией. Общение с ребятами 
дополнительно ведется также 
через ресурс «Дневник.ру», где 
зарегистрированы все студен-
ты и преподаватели. Через эту 
сеть обеспечивается очень эф-

фективный обмен информацией по всем 
вопросам.

Студенты активно заняты исследо-
вательской работой, принимают участие 

в различных конференциях и конкур-
сах. На высоком уровне находится также 
курсовое и дипломное проектирование. 
В рамках дипломного проектирования 
по специальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений» от-
мечено очень много интересных работ. 
Причем, когда происходит выбор тем ди-
пломных проектов, мы обязательно сове-
туемся с работодателями, чтобы проекты 
имели прикладной характер и, возможно, 
даже пригодились бы выпускникам в бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Председателем государственной экзаме-
национной комиссии является директор 
ООО «РСУ-43» Н. В. Свиридов, заслу-
женный строитель РФ, выпускник наше-
го колледжа.

Колледж является базой для органи-
зации студенческих научно-практических 
конференций, ребята представляют инте-
ресные работы, например, по реконструк-
ции ветхого жилья, памятников архитек-
туры. Также недавно студенты проводили 
исследование по применению ресурсосбе-
регающих технологий: сравнили сущест-
вующие в мире здания различной формы 
и обосновали преимущества строительст-
ва шарообразного дома как наиболее эко-
номичного по энергозатратам варианта.

Мотивации обучения способствует 
и организация недели «Профессионал», 
в рамках которой каждое отделение про-
водит выставки, конкурсы, показательные 
уроки, организовывает викторины.

– Как организована внеучебная дея-
тельность студентов?

– Руководство колледжа уверено, что 
любой специалист, а тем более строитель 
должен быть физически крепок, поэто-
му большое внимание уделяется спорту. 
Создан студенческий футбольный клуб 
и студенческая футбольная лига, объеди-
няющая команды всех профессиональных 
образовательных организаций в Воро-
неже и области. В колледже оборудован 
спортивный зал, во дворе находится поле 
с искусственным покрытием для мини-
футбола, которое мы получили по линии 
УЕФА. На базе учебного заведения часто 
проходят различные соревнования. В об-
щем, жизнь у нас насыщенная и интерес-
ная.

Беседовала Анна ПОПОВА

«Наши выпускники  
всегда востребованы»
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10 октября в департаменте строительной политики 
Воронежской области состоялось заседание 
по вопросам перспективы работы воронежских СРО 
на строительном рынке региона.

Заседание прошло под председательством замести-
теля губернатора-руководителя аппарата губернатора 
и правительства Воронежской области Г. И. Макина. 
В нем также приняли участие член совета Федерации 
Федерального собрания РФ С. Н. Лукин, руководитель 
регионального департамента строительной политики 
О. Ю. Гречишников, председатель совета НП «Союз 
строителей Воронежской области» В. М. Бутырин, чле-
ны этого совета, первые лица воронежских СРО в стро-
ительстве и руководители крупных компаний-застрой-
щиков.

Г. И. Макин поставил вопрос предельно однозначно: 
в ситуации, когда по всей стране идут кардинальные из-
менения в системе СРО и, прежде всего, переформатиро-

вание саморегулируемых организаций по региональному 
признаку, необходимо принять конкретные меры по ис-

полнению требований закона. Причем принять их так, 
чтобы максимально обезопасить рынок от случайных 
участников, а потребителей продукции стройкомплекса 
защитить от недобросовестных застройщиков.

В связи с этим региональная власть считает пра-
вильным создание на территории Воронежской 
области единой саморегулируемой организации 
в строительстве, которая в своей деятельности ру-
ководствовалась бы исключительно нормами закона 
и предельно ответственно относилась бы к взятым 
на себя обязательствам.

Не все из присутствовавших в зале положительно от-
кликнулись на призыв заместителя губернатора области 
к объединению строительных рядов. Как развивалась 
дискуссия и какие неожиданные заявления прозвучали 
в ходе принципиальной беседы, мы расскажем своим чи-
тателям в следующем выпуске газеты.

Зоя КОШИК

Что ожидает воронежские СРО?

Правда, даже при наличии столь-
ких разумных доводов в пользу вы-
бора этого транспорта, граждане пока 
не очень активно им пользуются. 
Одна из причин тому –  слабое разви-
тие велоинфраструктуры в России: 
во многих городах отсутствуют или 
находятся в удручающем состоянии 
велосипедные дорожки, а велопарков-
ки появляются пока в основном лишь 
возле отдельных торговых точек. Од-
нако в нынешнем году в столице Чер-
ноземья по инициативе общественного 
движения «ВелоВоронеж» и при ак-
тивной поддержке городских властей 
начались позитивные преобразования. 
О ходе реализации проекта нашему 
корреспонденту рассказал основатель 
«ВелоВоронежа» Игорь Титов:

– Идея создания велосипедных 
дорожек уже давно находилась на по-
верхности, поскольку современный 
город неизбежно должен иметь три 
составляющие –  развитый обществен-
ный транспорт, пешеходные зоны и ве-
лодорожки. При наличии достойной 
велоинфраструктуры доля перемеще-
ний жителей и гостей города на вело-
сипедах может доходить до 35–50%. 

Нам пока рано говорить о таких цифрах, 
в краткосрочной перспективе мы ориен-
тируемся на рост количества велосипеди-
стов с 1–2% до 5–10%, но уже и для этого 
числа людей необходимы велопарковки 
и веломаршруты.

По распоряжению главы города Алек-
сандра Гусева на базе управления глав-
ного архитектора была создана рабочая 
группа, которая и занималась разработ-
кой данного проекта. Финансирование 
осуществляется за счет средств дорожно-

го фонда, на текущий момент выделено 
порядка 11 млн рублей. По результатам 
торгов тендер на строительство выиграло 
ООО «Дорожник». Силами этой органи-
зации на всем протяжении маршрута бу-
дет уложено новое асфальтовое покрытие.

Предложенная активистами «Вело-
Воронежа» концепция подразумевает со-
здание двух кольцевых веломаршрутов. 
Предполагается, что они будут решать 
сразу несколько задач –  это и возмож-
ность велосипедных прогулок вокруг 

водохранилища, и организация пере-
мещений жителей города на работу, 
учебу.

Создание велодорожек началось 
в августе, и на сегодня уже почти за-
кончена реализация первого кольца 
протяженностью 8,6 км (проходящего 
через Северный и Чернавский мосты), 
частично реализовано второе (оно про-
легает по Чернавскому и Вогрэсовско-
му мостам), протяженность которого 
составит около 11 км, также разрабо-
тан маршрут через Центральный парк 
культуры и отдыха, новые жилые квар-
талы на улице Шишкова, «Олимпик» 
до Сити-парка «Град».

Итак, вопрос, назревший уже доста-
точно давно, наконец начал решаться. 
Особенно отрадно, что реализация дан-
ного проекта получила активную под-
держку со стороны мэрии. Активисты 
надеются, что горожане поддержат их 
инициативу, и, возможно, при благо-
приятном развитии событий Воронеж 
сможет побороться за звание «велоси-
педной столицы России».

Анна ПОПОВА

Велодорожки в Воронеже будут!
Загрязнение окружающей среды выхлопными газами, высокий уровень 
шума и многокилометровые пробки в городах, к сожалению, стали приметой 
ХХI века. А ведь многие экологические проблемы, вызванные переизбытком 
автомобилей, могут стать менее острыми, стоит лишь хотя бы иногда 
сменить способ передвижения, пересев, скажем, на велосипед. Жители 
европейских стран уже давно осознали все преимущества использования 
этого экологичного транспорта. Проведено множество исследований, 
доказывающих, что ежедневные велопрогулки (в том числе поездки 
на работу) оказывают благотворное воздействие на организм человека. 
Ну а в условиях экономического кризиса особенно актуальным становится то, 
что передвижение на велосипеде существенно экономит семейный бюджет.

В адрес Ассоциации «Националь-
ное объединение строителей» массо-
во поступают жалобы и обращения 
от строительных организаций о непра-
вомерном исключении их из членов 
Некоммерческого партнерства са-
морегулируемой организации «Объ-
единение инженеров строителей» 
(НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ»). Это 
подтверждается и данными, предостав-
ленными указанной СРО, о динами-

ке численности своих членов в период 
с 04.07.2016 г. по 04.10.2016 г. За этот 
период в члены СРО принято 35 органи-
заций, а исключено –  1438, из которых 
только 207 –  на добровольной основе.

К тому же в основном исключаются ор-
ганизации, зарегистрированные в регио-
нах, отличающихся от места регистрации 
НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ». Так, со-
гласно предоставленным данным, реше-
нием общего собрания (протокол № 4/с 

от 21.09.2016) из членов СРО исключено 
сразу 508 организаций, из которых 397 
зарегистрированы на территории дру-
гого субъекта Российской Федерации. 
Стоит также отметить, что на официаль-
ном сайте НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» 
отсутствует информация о наличии 
средств компенсационного фонда.

На основании поступивших жа-
лоб и обращений в соответствии 
с функциями, предусмотренными ча-

стью 8 статьи 55.20 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Ассо-
циация «Национальное объединение 
строителей» анализирует деятельность 
НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ». По ито-
гам проведенного анализа информация 
будет направлена в адрес Ростехнадзора 
для принятия им мер в соответствии с ча-
стью 5 статьи 55.19 Кодекса.

НОСТРОЙ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 372-ФЗ
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Накануне в департаменте строитель-
ной политики Воронежской области 
прошло рабочее совещание по вопро-
су строительства объектов социальной 
сферы, получивших в 2016 году средства 
федерального бюджета в рамках реали-
зации подпрограммы «Стимулирование 
региональных программ развития жи-
лищного строительства» ФЦП «Жили-
ще». Провел совещание руководитель 
департамента Олег Гречишников.

В обсуждении вопросов приняли учас-
тие: руководитель управления строительной 
политики администрации городского округа 
город Воронеж В. Б. Владимиров, предста-
вители подрядных организаций, а также 
КП ВО «Единая дирекция по капитальному 
строительству и газификации». В ходе сове-

щания были обсуждены графики производ-
ства работ по четырем детским садам:
– по ул. Острогожской г. Воронежа  

(на 220 мест);
– по ул. Ильюшина г. Воронежа  

(на 250 мест);
– в пос. Отрадном Новоусманского района 

(на 280 мест);
– в р. п. Панино (на 220 мест).

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –  ПОД КОНТРОЛЕМ

Мэрия Воронежа утвердила дизайн 
торговых точек, размещение которых 
предусмотрено в парках. Городские влас-
ти выбрали три варианта оформления 
киосков и один –  павильонов, указав при 
этом материалы для их строительства, 
конструкцию и разрешенные цвета. По-
становление появилось на сайте мэрии 
в пятницу, 7 октября.

Первый вариант оформления киоска 
предусматривает верхнюю и нижнюю ча-
сти фасада из панелей янтарного цвета, 
бордовые деревянные ставни («жалюзий-
ная гармошка»), декорированную искус-
ственным озеленением кровлю коричне-
вого цвета, белую вывеску.

Во втором варианте цвета меняют-
ся следующим образом: верхней части 
фасада –  на белый, жалюзи –  на синий 
и вывес ки –  на коричневый.

Третий вариант предлагает оформле-
ние фасада киоска панелями молочного 
цвета, серыми ставнями и коричневой 
вывеской. Требования к кровле остаются 
теми же. Площадь под размещение кио-
ска высотой 3,7 м по внешним габаритам 
должна составлять от 8 до 10 кв. м.

Под павильон высотой 3,6 м будет 
необходим участок площадью 20 кв. м. 
Конструкция должна представлять со-
бой металлический каркас с заполнением. 
Архитектурное решение предусматрива-
ет облицовку наружных стен павильона 
и кровли деревянными конструкциями 
с пропиткой под дуб или орех. Дверной 
проем на заднем фасаде –  глухая метал-
лическая дверь, вывески должны выпол-
няться в единой стилистке и соответство-
вать колористике фасада павильона.

МЭРИЯ ВОРОНЕЖА УТВЕРДИЛА ДИЗАЙН  
ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ В ПАРКАХ

Контекст
Оформление торговых точек в парках является частью работы городских властей 

по упорядочению городской среды. Дизайн-регламент Воронежа в декабре 2014 года 
представил создатель журнала «Афиша» и института медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка» Илья Осколков-Ценципер. В предисловии к документу говорится, что это 
набор рекомендаций и правил для улучшения внешнего облика Воронежа. Правила 
описывают размещение пристроенных конструкций и внешний вид информационных 
объектов: вывесок, панелей-кронштейнов, табличек, витрин.

В тестовом режиме дизайн-регламент запустили 1 июня 2015 года. В феврале 
2016 года приняли решение распространить действие дизайн-регламента на населен-
ные пункты области.

К октябрю 2016 года городские власти разработали вид фасадов зданий на 44 улицах 
Воронежа, попадающих в зону действия дизайн-регламента. Утвердили 1,158 тыс. пас-
портов, включающих 7,031 тыс. входных групп. До конца 2016 года планируется утвер-
дить паспорта фасадов зданий на улицах Ленина и Студенческой.

Ипотечные сделки становятся все более привычными. Росту ипотеки поспособ-
ствовала госпрограмма по субсидированию ставок, однако эта мера была задумана 
как антикризисная. Сейчас ситуация на рынке стабилизировалась, а для банков и за-
стройщиков настало время новых программ и проектов.

Сегодня госипотека обеспечивает строительным компаниям половину продаж. 
Однако предполагается, что с 2017 года программа государственного субсидирования 
ипотечных ставок будет свернута.

Конечно, при этом далеко не все потенциальные заемщики передумают брать жи-
лищные кредиты. Но потери числа сделок в 15–20% вполне ожидаемы.

Банковский сектор также затянет пояса. Господдержка обеспечивает банкам каж-
дую третью выдачу займа. Прогнозируется, что сворачивание программы приведет 
к ужесточению условий выдачи, скорее всего, остановит снижение ставок по несубси-
дируемым продуктам. В итоге вполне ожидаемым окажется двукратное сокращение 
объемов кредитования.

При этом разговоры о снижении ставок ведутся. По субсидируемым продуктам уже 
нетрудно найти ставку 11%.

В ожидании бума
Тем временем в последние пару месяцев нынешнего года на ипотечном рынке про-

гнозируется покупательский ажиотаж. Причиной возросшего спроса послужит стра-
тегия, которой сегодня придерживаются многие потенциальные заемщики: оттягивать 
момент получения займа как можно дольше, но при этом взять кредит до нового года –  
то есть до завершения госпрограммы субсидирования. Такая политика позволит заем-
щику получить максимально низкую процентную ставку.

В следующем же году цены, как минимум на первичном рынке, пойдут вверх, счи-
тают эксперты. Причины: удорожание стройматериалов, новые регулятивные меры 
(прежде всего перечисленные в поправках к ФЗ-214), что потребует от застройщиков 
дополнительных расходов. В то же время господдержка ипотеки иссякнет.

Ставки –  вниз
Сейчас на рынке ипотеки можно отметить несколько тенденций. Прежде всего, это 

снижение ставок. Эта тенденция наметилась весной, после того как в марте было реше-
но продлить программу льготной ипотеки со ставкой 12% годовых. Банки продолжали 
пересматривать ставки, и сегодня ипотеку с господдержкой можно оформить от 10,7%.

Вторая тенденция –  рост размера кредита. Средняя сумма кредита на покупку квар-
тиры в новостройке в первом полугодии составила 4,9 млн рублей (в июле –  декабре 
2015 г. она равнялась 4,3 млн рублей). По мнению экспертов, на фоне стабилизации 
рынка покупатели чаще решаются на больший размер ипотечной ссуды.

Кроме того, наблюдается увеличение первоначального взноса. За последний год 
средний размер стартового взноса при покупке квартиры на первичном рынке вырос 
с 33 до 38% от стоимости недвижимости. Это связано с тем, что застройщики стали 
предлагать больше бюджетных проектов.

В целом сейчас удачное время для приобретения первой квартиры или улучшения 
жилищных условий: ставки снижаются, ипотека с господдержкой действует последние 
месяцы, а от застройщиков скоро можно ожидать предновогодних акций.

Источник: «Петербургский дневник»

«Одного процента отчислений от суммы договоров долевого участия (ДДУ), 
который застройщики должны с 1 января 2017 года переводить в государственный 
компенсационный фонд долевого строительства, не хватит, чтобы достраивать все 
возникающие проблемные объекты», – сообщил в ходе круглого стола в Совете Фе-
дерации на тему «Региональное жилищное строительство» замминистра Минстроя 
РФ О.И. Бетин. 

Он подчеркнул, что нужна активная работа с регионами, поскольку землю, разреше-
ния и техусловия дают местные власти, которые тоже должны нести ответственность.

– Следует законодательно прописать, чтобы средства компенсационного фонда до-
левого строительства расходовались в тех объемах, которые были собраны в регионе, и 
местные руководители заранее знали о финансовых возможностях, а также контроли-
ровали строительство и отслеживали возникающие проблемы у своих застройщиков 
еще на ранней стадии, – подчеркнул О.И. Бетин.

Он также отметил, что новый порядок распространяется только на ДДУ, поступа-
ющие на регистрацию после 31 декабря 2016 года, поэтому все имеющиеся нормы и 
ответственность по текущим ДДУ сохраняются в полной мере, а не переходят к фонду.

– В настоящее время существует поручение создать отдельный механизм для за-
вершения строительства существующих проблемных объектов, – сказал О.И. Бетин.

ОТЧИСЛЕНИЙ В ГОСФОНД НЕ ХВАТИТ  
НА ДОСТРОЙКУ ВСЕХ ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ 

На ипотечном рынке 
прогнозируется 

покупательский ажиотаж

В России жилищные сертификаты разрешат использовать для покупки жилья 
в строящихся домах. Изменения в действующие правила подготовило Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Пока же социальная выплата, предоставляемая по государственному жилищному сер-
тификату, может быть использована только для приобретения жилья, соответствующего 
требованиям Жилищного кодекса. Это значит, что квартира или дом должны быть сданы 
и полностью пригодны для проживания, отвечать всем санитарным и техническим прави-
лам и нормам. Так как квадратные метры в строящихся домах этим требованиям не удов-
летворяют, приобретать их с помощью жилищных сертификатов сегодня не разрешается.

Между тем ценовая конъюнктура первичного рынка недвижимости для граждан-участ-
ников подпрограммы сейчас более привлекательна по сравнению со вторичным рынком, 
как отмечают разработчики поправок. Поэтому предлагается распространить применение 
жилищных сертификатов на долевое строительство. В Минстрое подчеркивают, что этот 
способ улучшения жилищных условий уже хорошо зарекомендовал себя на практике.

Тем более что благодаря законодательным изменениям у потенциальных покупателей 
появилась возможность вкладываться в такие проекты без лишних рисков.

Поправки в действующие правила не только откроют для участников программы жи-
лищных сертификатов рынок новостроек, но и создадут дополнительные условия для 
развития строительной отрасли, заодно простимулировав производителей строительных 
материалов, прогнозируют в министерстве.

Помощь в приобретении жилья в рамках федеральной целевой программы 
(ФЦП) «Жилище» оказывается молодым семьям, участникам ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф, гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера. 
Кроме того, в числе получателей сертификатов –  вынужденные переселенцы, военнослу-
жащие, сотрудники органов внутренних дел.

По данным Минстроя, в 2016 году будет выдано свыше 6 тысяч жилищных сертифика-
тов на сумму более 12 млрд рублей. График их выпуска и распределения ежегодно утвер-
ждает правительство.

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ – НА ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 № 41 (794) 13 – 19 октября 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63ДУХОВНОСТЬ
На минувшей неделе в Воронеже состоялось выставка «Православное зодчество в творчестве воронежских художников», подготовленная  совместными усилиями 
Воронежской митрополии, областного художественного музея им. И. Н. Крамского, регионального отделения Общероссийского общественного движения «За Веру 
и Отечество», Воронежского художественного училища и Воронежского ГАСУ при содействии областного департамента культуры. Представляем вашему внимаю 
взгляд на это событие корифея воронежской журналистики Э.П. Ефремова.

И насколько этот путь одухотворен 
и прекрасен, словами не объяснить –  про-
сто нам дано счастье его прочувствовать 
и пережить.

Удивительно, почему до сих пор подоб-
ного не было? Ведь так все просто, ясно, 
необходимо даже для самой заблудшей 
души. Инициатива принадлежит предсе-
дателю Воронежского Общероссийского 
общественного движения «За веру и Оте-
чество» профессору архитектурно-стро-
ительного университета, заведующему 
кафедрой дизайна Е. М. Барсукову. Ми-
трополит Воронежский и Лискинский 
Сергий благословил Евгения Михайлови-
ча, директора художественного училища 
Сергея Петровича Гулевского, руководст-
во музея изобразительных искусств име-
ни Крамского на организацию и проведе-
ние выставки «Православное зодчество 
в творчестве воронежских художников».

Положено начало удивительно ра-
достной и облагораживающей работы 
до бесконечности, нескончаемости наше-
го жития на земле и небесах. Представле-
на лишь малая толика картин, на которых 
запечатлены не просто храмы…

«За кадром» осталась школа худож-
ника В. Знаткова. Несколько лет назад он 
со своими студийцами выехал в Средний 
Икорец на пленэр, посвященный кано-
низированному во святые адмиралу Фе-
одору Ушакову. Важно не только то, что 
в театре юного зрителя была проведена 
выставка, обратившая внимание многих. 

Свершилось не чудо, а то, что и долж-
но произойти, когда человек с трепетом 
подходит к осмыслению святости –  все 
студийцы после этого пленэра, общения 
с настоятелем храма стали по-настоящему 
верующими. Планируют в одном из райо-
нов области положить начало галерее ра-
бот православных художников…

Подход у организаторов благослов-
ленной выставки очень верный –  через 
«малое» представить необъятное. Полот-
на из музейных запасников, ряда совре-
менных художников, студентов и препо-
давателей художественного училища.

Заголовком данного материала взя-
то название работы А. Ворошилина 
«В пути», определившего суть осмысле-
ния представленного собрания… Прекрас-
ное разнообразие, в котором не просто 

разобраться –  кто есть кто. Александр, 
Ирина Ворошилины знакомы, но, вид-
но, в подписях по чьей-то небрежности 
вкралась опечатка –  «А. Ворошилина». 
Оказалось, все верно –  это Анна, дочь 
Александра и Ирины. Сложная техника 
батика, горячей эмали –  но как все све-
жо, легко, вдохновенно. Ангелы летят над 
родным городом, звенят радостью церков-
ные праздники и будни душ, восходящих 
к свету.

Никаких студий и «академий» окан-
чивать не надо, если у тебя был такой 
Учитель, как Аркадий Васильев –  маль-
чишкой был им пленен в селе Гремячьем 
нынешний протоиерей Василий Попов, 
благочинный в Семилукском районе. Ра-
боты добротные, глубинные, запечатлев-
шие на будущие времена возрождение 
храмов из руин. Его дочь Татьяна учится 
на втором курсе художественного учили-
ща… От семей формируется соборность 
общества. Дай-то Бог! Художник М. Сал-
тыков оставил нам облик Успенской 
церкви, запечатленный им в 1921 году. 
Художники последующих лет, выпавших 
на переломные исторические моменты, 
не оставляли судьбу самого древнего хра-
ма Воронежа без внимания –  по этим ра-
ботам можно писать уникальную историю 
состояния нашего духа.

Просты работы А. Курзанова, но он 
для нас был «открыт» одним американ-
ским ценителем живописи –  благодаря 
зарубежному меценату вышли альбомы, 
заставляющие философски осмысли-
вать «рассейскую простоту». Вот «Вес-
на». Буйствует цветущая сирень, мирно 
пасутся кони, а на втором плане зара-
стающий кустарниками полуразрушен-
ный храм. Смотришь, и доходит до тебя: 
есть природа физическая, материальная, 
но есть и природа духа –  они взаимос-
вязаны. Все воссоединится во славу Бо-
жию! У А. Золотых также на дальнем 
плане храм в Кучугурах. Но именно он, 
спрятанный за холмами и оврагами, дер-
жит всю красоту не какой-то там провин-
ции, а распахнутого перед вами МИРО-
ЗДАНИЯ!

А каков трепетный и созидательный 
«путь» на полотнах И. Паршиной «До са-
мого неба. Костомарово», «На Покров» 
(неземной праздник, исходящий всеми 
цветами радуги от Покровского собора).

Д. Савинков позвал за собой в Мало-
ярославец, в котором в 1812 году Черно-

островский монастырь принял небывалую 
осаду –  об этом свидетельствуют уцелев-
шие стены и возродившаяся обитель, где 
игуменья Николая в годы начавшейся «пе-
рестройки» создала первый православный 
приют для оставшихся без родительского 
попечения детей. Скромные, но непри-
ступные обители у К. Финакова, которого 
покорили виды и история Коренной пу-
стыни, Ельца, Ростова Великого.

Щедра на игру света и цвета И. Тока-
рева –  просто радость Божественная пе-

редана от вошедших в душу и сознание 
святынь Костомарово, Задонска… В Див-
ногорье открыла тропу не к храму –  она 
идет к храму и выше, а свыше знак –  свя-
той крест на небе. Кто бывал в крестных 
ходах, может свидетельствовать –  подоб-
ные явления (кресты на фоне голубого 
неба) довольно часто в пути сопровожда-
ют паломников. Запоминающееся полот-
но А. Малеванных, ученика известного 
художника и замечательного педагога 
А. Лаврова, – «На утреннюю службу». 
Дышится тем утренним воздухом, ожи-
данием встречи с благодатью. Но можно 
ученическую удачу развивать дальше –  
вот так, как трудится и восхищается душа 
Лаврова чистоте храмовой и торжеству-
ющей зимы в Костомарово, как излучает 
свет церковь в Болхове…

Пишут одно и то же, но вы, как очаро-
ванные странники, перед тем, что поняли 
в пути П. Оссовский, С. Зиненко, Т. Астап-
ченко, Х. Максим, С. Гулевский, А. Тимо-
феев, М. Коковцев… И. Александров смог 
с Божьей помощью не «Сирень» Кончалов-

ского пустить по воздуху, а сама сирень, ее 
цвет пришел из воздуха и разлился, опу-
стился благодатью на все сущее на земле…

Набатом бьют колокола храмов 
В. Криворучко, для которого Святая Русь 
была жива во все времена –  от време-
ни Дмитрия Ростова до нынешнего дня. 
Ф. Звонарев через свою «Гусиновку» дает 
почувствовать, чем в этих местах дышал 
поэт Кольцов… Для себя и для нас радост-
но и светло осмыслил православный Во-

ронеж учитель учителей академик О. Са-
востюк…

…Епархия дополнила экспозицию 
превзошедшей все ожидания демонстра-
цией фильмов, повествующих о святых 
местах земли Воронежской, о роли Пра-
вославной Церкви в Великой Отече-
ственной войне. И весьма естественно 
во время открытия выставки вписалось 
награждение Императорской медалью 
«В память 400-летия дома Романовых» 
атамана Северо-Донского казачьего окру-

га В. В. Галушкина, принимающего ак-
тивное участие в восстановлении храмов 
и проведении крестных ходов вместе с ка-
заками. Указ подписан Великой княгиней 
Марией Владимировной.

Эдуард ЕФРЕМОВ,
корр. газеты «Сельская жизнь»

Как сообщил нашему изданию помощ-
ник Председателя руководящего центра 
движения «За веру и Отечество» по ЦЧР 
Ю.Ю. Лукин, также принимавший учас-
тие в организации выставки, 9 октября, 
в день Преставления Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова, вы-
ставку «Православное зодчество в твор-
честве воронежских художников»  посе-
тил Высокопреосвященнейший Сергий, 
Митрополит Воронежский и Лискинский, 
в сопровождении епископа Россошанско-
го и Острогожского Андрея и епископа Бо-
рисоглебского и Бутурлиновского Сергия. 
Священнослужители также высоко оцени-
ли уровень выставленных работ.

В ПУТИ…

«Чем стала выставка для воронежских ценителей? По своим 
ощущениям скажу – это праздник хорошего вкуса, торжество 
здравого смысла и русский дух, запечатленный на холсте, кар-
тоне и шелке. Посетители, среди которых – люди разных поко-
лений и художественных пристрастий, искренне благодарны 
устроителям за этот бесценный дар».

Помощник Председателя руководящего центра движения 
«За веру и Отечество» по ЦЧР Ю.Ю. Лукин

В. Фурсов. Собор Ионна Предтечи (Псков)

А. Лавров. Церковь в Костомарово зимой
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На минувших выходных в рамках 
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 
среди команд клубов ФНЛ состоялся 
16-й игровой день, после которого 
ситуация в верхней части таблицы 
не изменилась. Лидер чемпионата 
московское «Динамо» с трудом 
переиграло краснодарскую «Кубань», 
«Тосно» оказалось сильнее 
«Спартака-2», упрочив свои позиции 
на второй строчке, а воронежский 
«Факел», замыкающий первую тройку, 
встречался с «Енисеем».

Стартовый состав нашей команды 
в очередной раз претерпел изменения. 
В первую очередь они коснулись атаку-
ющей линии и зоны полузащиты. Бес-
сменным местом на поле осталась толь-
ко позиция вратаря, которую по праву 

занимает наш номер один –  Александр 
Саутин. В оборонительных рядах слева 
направо появились: Михаил Багаев, Мак-
сим Осипенко, Виталий Шахов и Георгий 
Бурнаш. Роль опорного полузащитника 
Павел Гусев доверил Александру Тро-
шечкину, а на флангах действовали Иван 
Соловьев и Александр Козлов. Под напа-
дающим расположились Андрей Мурнин 
и Ильнур Альшин, а место на острие ата-
ки занял Михаил Бирюков.

В дебюте матча соперники действова-
ли с осторожностью, не создавая острых 
моментов, но спустя 15 минут «Факел» 
начал подбирать инициативу под себя. 
Первый опасный момент создал Михаил 
Бирюков, мощным выстрелом доставив 
неудобство голкиперу хозяев Михаилу 
Опарнину, а затем на добивание Андрей 
Мурнин пытался поразить оставленный 
вратарем последний рубеж, но защитни-
ки подстраховали своего стража ворот. 
На 30-й минуте встречи одна из немногих 
атак «Енисея» увенчалась успехом. Артур 
Малоян после передачи Ильи Гультяева 
открыл счет в матче –  1:0, хозяева вышли 
вперед.

Буквально через пару минут «Енисей» 
мог удвоить свое преимущество, но на ра-

дость болельщиков «Факела» удар Азера 
Алиева из-за пределов нашей штрафной 
площади оказался неточным.

Во втором тайме темп игры вовсе сни-
зился. «Енисей» демонстрировал оборо-
нительный футбол, а у «Факела» игра 
в атаке, мягко говоря, не клеилась. Тому 
свидетельством является практически 
полное отсутствие опасных моментов 
у ворот хозяев поля. Можно выделить хо-
рошую атаку на 72-й минуте, когда Анд-

рей Мурнин от правого углового флажка 
навесил в штрафную площадь, где Вита-
лий Шахов пробил головой выше цели.

Встреча подходила к логическому за-
вершению, атаки «Факела» разбивались 
о крепкие оборонительные редуты «Ени-

сея». В компенсированное арбитром вре-
мя в быстрой контратаке Владимирс Ка-
мешс выскочил на рандеву с Александром 
Саутиным и снял все вопросы о победите-
ле в матче –  2:0, «Факел» потерпел оче-
редное поражение от «Енисея».

На послематчевой пресс-конферен-
ции наставник «Факела» Павел Гусев 
поздравил «Енисей» с победой и отме-
тил, что на протяжении всей игры шла 
борьба за инициативу с минимальным 
количеством моментов как с одной, так 
и с другой стороны. «Решающее значение 
в этой ситуации имел фактор гола. К ве-
ликому сожалению, мы допустили такти-
ческую ошибку, нашу оборону вскрыли 
по центру, и исполнительское мастерство 
Малояна позволило довести комбина-
цию до логического завершения. Потом 
«Енисей» стал играть по счету, отходить 
всей командой назад. Визуально мы вла-
дели инициативой, владели территорией, 
но те моменты, которые были у Козлова 
и Бирюкова, не реализовали. «Енисей» 

свой момент использовал, а мы –  нет. Что 
касается второго мяча, то в последние ми-
нуты мы перестроились, отправили Ша-
хова вперед, уповая на фланговые подачи 
и борьбу в воздухе. К сожалению, задумка 
не удалась, и в быстрой атаке пропустили 
второй мяч», –  прокомментировал он.

Несмотря на поражение, «Факел» за-
мыкает тройку лидеров чемпионата, имея 
в своем активе 26 очков. Плотность в таб-
лице возрастает все больше, и на пятки на-
шему коллективу наступают ярославский 
«Шинник», хабаровская «СКА-Энергия», 
«Зенит-2», «Спартак-2» и «Енисей». Все-
го два очка разницы в таблице между 
«Факелом» и вышеперечисленными ко-
мандами, а впереди –  одна из самых ожи-
даемых игр сезона против московского 
«Динамо». К нам в гости пожалует лидер 
чемпионата, который в этом первенстве 
не потерпел ни одного поражения. «Факе-
лу» придется непросто…

Виктор БАРГОТИН

Воронежский «Факел» 
вновь уступает «Енисею»

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Небу работать летом: солнце да звезды жечь.
В осень усталость эта с туч начинает течь.
Осенью встретить можно, если ты лужам рад,
В черной грязи дорожной Осени Звездопад!
И, обступая звезды, чтоб не пошли круги,
Бродишь, такой серьезный, с Летом своим внутри.
Не наступай на листья. Видишь, как написал
Мастер умелой кистью звездные небеса!

Андрей КРИВОШЕЕВ

• В отношениях, как в танце, вести должен мужчина…
• Если вы найдете человека, с которым сможете вести себя так же свободно, как ведете себя наедине с собой, то це-

ните его как воздух.
• В мужской внешности самая привлекательная черта - отпечаток интеллекта.
• Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
• Не жалейте о своих ошибках. Ведь не сделав их, вы никогда не узнали бы, как делать правильно.
• Если сегодня нет солнца на небе – это не значит, что его нет вообще.
• Миф о том, что женщинам нужны только деньги, придумали мужчины, у которых денег нет.
• Когда сердце начинает стучать не для себя, а для кого-то, — жизнь обретает форму счастья.
• Не торопите время никогда. И не жалейте слов и поцелуев…
• Ценности, как отпечатки пальцев, -  у каждого свои...

Мудрые мысли

Женщина и кофе так похожи:
Эдакий нежнейший аромат,
Страстью обжигающий по коже,
Но сильнее страсти во сто крат!

Сколько тайн ее скрывает гуща,
С юности до самого венца.
Как напитку, женщине присуща
Глубина. С начала до конца... 

На губах растает горький привкус,
С шоколадным вкусом эликсир,
Женщина и кофе – это искус,
Для мужчины признанный кумир.

Легкий дым, струящийся от кофе,
Нежным вздохом женской красоты,
И любовь при каждом ее вздохе,
Женщина и кофе… Две мечты.

Миллионы женщин любят осень… 
Листопад и звон дождливых струй… 
Тщательно отмеренные дозы — 
Кофе… Шоколад… И поцелуй… 
И особый запах хризантемы, 
Чуть прохладный мятный аромат,
Что дает надежду перемены… 
Поцелуи… Кофе… Шоколад…

Октябрь – стремительный, 
такой сочный, такой ароматный в своем золотисто-алом сиянии, 

с ранними белыми заморозками, с ярким преображением 
листьев – это совсем другая, волшебная пора, последний дерзкий 

ликующий всплеск перед лицом надвигающейся стужи.

Я попросил рассказать мне о радости, 
а она просто улыбнулась мне.
Я попросил ее рассказать мне о любви, 
а она просто обняла меня.
Я попросил ее рассказать мне о счастье, 
а она просто рассмеялась.
Я попросил рассказать мне о Боге, 
а она просто закрыла мне глаза ладонями.
Я попросил ее рассказать мне, где живут радость, счастье, любовь и Бог, 
а она просто протянула мне зеркало.
Я попросил рассказать мне, в чем смысл жизни, 
и она вдруг исчезла.
И тогда я снова попросил ее рассказать мне о любви...

Эрих Мария Ремарк

 Мы говорим: «Это не главное», когда знаем, что у нас нет иного выбора, чем 
примириться.

 Мы говорим: «Я не поднимал трубку, потому что был занят», когда нам стыдно 
признаться в том, что слышать этот голос больше не доставляет нам радости.

 Мы говорим: «Мне от тебя больше ничего не надо», когда не можем получить 
то, что хотим.

 Мы говорим: «Здесь холодно», когда нам необходимо чье-нибудь прикосновение.

 Мы говорим: «Мне незачем больше жить», когда хотим, чтобы нас разубедили в этом.

 Мы говорим: «Спасибо тебе за то, что ты есть», когда не можем сказать: «Я 
люблю тебя».

 Мы говорим: «Я никому не нужен», когда мы в действительности не нужны 
одному единственному человеку.

 Мы говорим: «Я справлюсь», когда стесняемся попросить о помощи.

 Мы говорим: «Ты хороший друг», когда забываем добавить: «...но тебе не стать 
для меня кем-то большим».

 Мы говорим: «Я доверяю тебе», когда боимся, что мы стали игрушкой. 

 Мы говорим: «Навсегда», когда нам не хочется смотреть на часы.

 Мы смеемся над смертью и покупаем килограммы таблеток в аптеке.

 Мы говорим, что жизнь прекрасна, и идем в магазин за еще одной бутылкой 
водки.

 Нам не важно общественное мнение, и мы постоянно спрашиваем: «Как я вы-
гляжу?».

 Мы любим одиночество и крепко сжимаем в руке мобильник.

 Мы так много всего говорим, что, когда на языке остаются три последних неиз-
расходованных слова, мы поджимаем губы, смотрим в пол и молчим.

 Молчим, вместо того, чтобы осмелиться и сказать наконец!

Íàøè ñòðàííîñòè Люди должны быть вместе до тех пор, пока они ОБА 
хотят быть вместе. Ни долг, ни честь, ни мораль не должны 
приковывать одного человека к другому. Когда человек хочет 
уйти, уйдет ото всего, что бы то ни было. Пока не хочет – остается 
рядом. В этом – честность поведения. Все остальное – самообман 
и неоправданная жертвенность…

Ника Батхен




