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Отстояли честь Воронежской области!

Александр Глушков, Андрей Дро-
нов, Роман Панарин, Дмитрий Глушан-
ков, Борис Трифонов, Игорь Соломатин, 
Владимир Юськин, Евгений Пушкарь, 
Александр Болдышев, Алексей Кретинин 
и Лев Фомин –  все они приложили мак-
симум усилий к тому, чтобы на соревно-
ваниях всероссийского уровня отстоять 
честь Воронежской области и показать, 

что сотрудники строительных компаний 
региона могут быть не только хорошими 
рабочими и инженерами, но и классными 
футболистами!

О. Ю. Гречишников поблагодарил ко-
манду за волю к победе и красивую игру, 
которую парни продемонстрировали в ходе 
всех промежуточных матчей и особенно 
на завершающем этапе соревнований.

– Когда на всероссийском уровне 
наш регион занимает лидирующие пози-
ции, конечно же, это приятно. Но если, 
к тому же, в этом заслуга представителей 
строительного комплекса, ощущаешь осо-
бую гордость, –  сказал он.

Председатель совета НП «Союз строи-
телей Воронежской области» В. М. Буты-
рин также выразил признательность во-
ронежцам, занявшим второе место среди 
15 команд из разных городов России.

– Гордимся воронежской командой 
строителей, завоевавшей в упорной борьбе 
«серебро» Всероссийского чемпионата, –  
отметил заслуженный строитель РСФСР. –  
К сожалению, ушли в прошлое регулярные 
областные соревнования между спортив-
ными командами строительного комплекса. 
Но своей победой вы доказали –  спортив-
ный дух во многих коллективах сохранен, 

а значит, вполне реально возрождение пре-
красной традиции. Очень важно также и то, 
что на Всероссийский турнир мы отпра-
вили не профессиональных спортсменов, 
нанятых состоятельными руководителями 
отраслевых компаний, а именно строите-
лей –  тех, кто каждый день работает в бри-
гадах и подразделениях своего предпри-
ятия, находя паузу для тренировок лишь 
во внерабочее время. Вот это, я считаю, чи-
стая победа именно строителей!

Руководитель департамента строи-
тельной политики области вручил дирек-
тору компании «Строймикс» Благодарст-
венное письмо, а всем игрокам команды 
от имени департамента и областного Сою-
за строителей –  ценные подарки.

15 октября в манеже московского спортивного комплекса «Спартак» прошел 
Всероссийский отраслевой турнир по мини-футболу «Осенний кубок 
Российского Союза строителей – 2016». Впервые за все годы существования 
турнира высокий уровень игры продемонстрировали воронежцы. 
Футбольная команда строительной компании ООО «Строймикс» в упорной 
борьбе завоевала серебро! 20 октября во главе с капитаном команды 
Владимиром Юськиным и директором ООО «Строймикс» Александром 
Григоровым команда прибыла в департамент строительной политики 
Воронежской области, где ее поприветствовали руководитель департамента 
О.Ю. Гречишников и председатель совета НП «Союз строителей Воронежской 
области» заслуженный строитель РСФСР В.М. Бутырин.

Читайте на стр. 2 
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Генерального директора ООО «Стройинжиниринг» 
Н.В. Смольянова поздравляет с Днем рождения 

руководство ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый Николай Васильевич!
В этот замечательный день примите самые искренние 

пожелания здоровья, добра и личного счастья! 
Вы – человек твердых принципов и убеждений, крепкий 

руководитель, способный просчитать ситуацию 
на несколько лет вперед и четко выстроить стратегию 

развития своего бизнеса, обеспечив тем самым 
надежные гарантии будущего для всего коллектива. 

Желаем Вам, чтобы и впредь делам сопутствовал успех, 
а Госпожа Удача была бы неизменно благосклонна и щедра! 

Новых Вам ярких впечатлений и положительных 
эмоций, способных дать ощущение того, 

как прекрасна и удивительна жизнь!

С уважением, генеральный директор М.Н. Романенко

20 октября губернатор региона 
Алексей Гордеев посетил новый 
детский сад общеобразовательного 
типа № 199 в Воронеже. На объекте 
присутствовал член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Сергей Лукин.

Перед осмотром детского сада Алек-
сей Гордеев ознакомился с ходом стро-
ительства жилого комплекса «Москов-
ский квартал» в Северном микрорайоне 
областного центра и благоустройством 
прилегающей территории. Строитель-
ство на улице Шишкова осуществляет 
АО «ДСК». Глава региона подчеркнул, 
что возведение жилья здесь ведется очень 
интенсивно, однако идет серьезное отста-
вание социальной инфраструктуры.

– Это в первую очередь все, что каса-
ется детских садов, школ. Можно то же 
самое сказать и об объектах здравоохра-
нения. Причем микрорайон застраивается 
быстро, здесь будут проживать 40 тысяч 
граждан, то есть, по сути, целый город, –  
отметил губернатор.

Затем Алексей Гордеев переехал к зда-
нию детского сада общеобразовательно-
го типа № 199, расположенного здесь же 
на улице Шишкова. Губернатор осмотрел 
младшую группу, музыкальный зал, ин-
формационно-развивающий центр «Все-
знайка», спортивный зал.

Заведующая детским садом Оль-
га Золотухина рассказала о проект-
ной мощности дошкольного учебного 
учреж дения. Так, детский сад функцио-
нирует с сентября этого года и рассчитан 
на 220 мест (12 групп, из них две –  для 
детей от 1,5 до 3 лет). Он расположен 
в новом, интенсивно застраиваемом 
микрорайоне, ограниченном улицами 
Шишкова, Ломоносова и микрорайо-
ном «Дубрава», на территориях земель, 
предоставленных Федеральным фондом 
содействия развитию жилищного стро-
ительства для комплексного освоения. 
Потребность в учреж дениях дошколь-
ного образования здесь значительная. 
Ввод в эксплуатацию детского сада по-
зволил провести перераспределение 
малышей в возрасте от 3 до 7 лет между 

функционирующими детскими садами, 
обеспечив шаговую доступность до-
школьного учреждения, а также снизить 
социальную напряженность в данном 
микрорайоне.

Глава региона положительно оценил 
этот пример комплексного развития жи-
лого микрорайона.

– Хорошо, что появляются такие 
объекты. Но хотелось бы поднять про-
блему наличия школ. Мы оценили ситу-
ацию с доступностью получения общего 
образования в Воронеже. Сейчас в го-
роде порядка 109 школ, и необходимо 
в ближайшие годы построить еще де-
сять, чтобы хоть как-то снять проблему 
второй смены. Поэтому мы сегодня об-
суждаем, как нам предусмотреть здесь 
строительство новой большой школы, 
как войти в федеральную программу. 
Мы, конечно, и свои деньги будем пред-
усматривать, несмотря на бюджетные 
ограничения эти направления оставим 
приоритетными, чтобы удовлетворить 
запросы граждан, и в первую очередь те, 
что касаются благополучия детей, –  под-
черкнул глава региона.

Осмотрев детский сад, Алексей Горде-
ев также ознакомился с проектом строи-
тельства общеобразовательной школы, 
рассчитанной на 1224 места, которая бу-
дет возведена рядом в 2018 году.

Губернатор выразил уверенность, что 
масштабные проекты по развитию соци-
альной инфраструктуры необходимо ре-
ализовывать, используя поддержку феде-
рального центра.

– Сегодня на федеральном уровне 
тоже есть проблема с объемами финан-
сирования. Если разделить на регионы 
25 млрд рублей, выделенные на всю Рос-
сию, получится по 25–30 млн рублей, 
на эти средства ничего не построишь. 
Поэтому есть целый ряд жестких огра-
ничений, связанных с предоставлением 
документации, сроками строительства. 
Если в этом году мы не успеем сдать объ-
екты, нам не только денег не дадут, но еще 
и включат штрафные санкции. Поэтому 
нужно уметь работать профессионально. 
Это сложные задачи, но мы их решаем, –  
резюмировал Алексей Гордеев.

Городу Воронежу– 
новые объекты

В ответном слове капитан коман-
ды поблагодарил О. Ю. Гречишникова 
и В. М. Бутырина за оказанное доверие 
и возможность продемонстрировать свои 
силы на таком уровне.

– Мы были в шаге от победы, но со-
перник оказался сильнее, забив со штраф-
ного удара один-единственный гол. Тем 
не менее ребята не теряют присутствия 
духа –  завоевали серебро, значит, есть 
шанс вернуться в следующий раз за золо-
том, –  сказал он.

Александр Григоров рассказал о том, 
как в ходе общения с участниками ко-
манд-соперниц удалось узнать –  ни в од-
ной из них нет абсолютного состава из ра-
ботников строительного сектора.

– Потому и хочу еще раз сказать спа-
сибо ребятам за то, что успевают совме-
щать работу в компании «Строймикс» 
с игрой на поле. В ходе подобных сорев-
нований крепнет командный дух, столь 
необходимый в работе коллектива.

Участники встречи поделились впе-
чатлениями об игре, затронув также тему 
укрепления спортивных традиций в тру-
довых коллективах отрасли.

– В ближайшее время мы разработаем 
постановление о проведении областных 

конкурсов по разным видам спорта сре-
ди команд предприятий строительного 
комплекса региона. Проведем соревно-
вания и к Дню строителя объявим побе-
дителей, –  сказал в завершение беседы 
О. Ю. Гречишников.

Зоя КОШИК

Они отстояли 
честь области!

 Продолжение. Начало на стр. 1

О самом турнире и том, в какой 
напряженной борьбе воронежцы 
завоевали серебро, читайте в ре-
портаже нашего корреспондента 
Виктора Барготина, сопровождав-
шего команду в этой поездке. 
(См. стр. 9)

13 октября руководитель департамента строительной политики Воронежской об-
ласти Олег Гречишников провел заседание рабочей группы по вопросу совершенство-
вания системы саморегулирования в строительной отрасли региона. Рабочая группа 
создана по поручению заместителя губернатора Воронежской области – руководителя 
аппарата губернатора и правительства Воронежской области Г.И. Макина. В ее состав 
вошли представители департамента строительной политики области, администрации 
городского округа город Воронеж, Верхне-Донского управления Ростехнадзора, Союза 
строителей Воронежской области, крупнейших предприятий строительного комплек-
са региона.

В ходе заседания был проведен анализ документов СРО, в том числе на предмет 
наличия и состояния компенсационных фондов, а также обсуждены процедурные во-
просы реорганизации в форме присоединения одной саморегулируемой организации к 
другой и порядок действий СРО при реорганизации. 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ВОПРОСАМ СРО 
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– Владимир Михайлович, основной 
вклад вашего предприятия в строитель-
ную отрасль региона –  это выпуск бето-
на, того самого строительного матери-
ала, без которого невозможна ни одна 
стройка. Расскажите об этом производ-
стве.

– У нас свой стационарный бетоно-
растворный цех, который работает кру-
глый год. Это наше основное производ-

ство. Мы поставляем продукцию таким 
строительным организациям Воронежа, 
как РСУ-55, СУОР-46, ЦЧР «Спецстрой-
инвест», «Реставрация», завод «РИФ». 
С нами работают «Парнас», «Черно-
земспецстрой», фирма «Майя», а также 
СМУ-53, СМУ-52Н, которые некогда 
входили в стройтрест № 5, и другие. Наш 
раствор идет как на кирпичную кладку, 
так и на отделочные работы. Бывает, про-
дукцию берут даже те организации, у ко-
торых есть свои бетонорастворные узлы. 
Это в тех случаях, когда наша производ-
ственная база оказывается ближе к их 
стройплощадкам. Кроме того, у нас есть 
свой цех пластиковых окон, цех проката 
металлопрофиля, столярный. Оказыва-
ем услуги по разгрузке стеклобоя из же-
лезнодорожных вагонов, причем в при-

личных объемах. Это сырье поступает 
затем на стеклозавод в поселок Раздолье 
Семилукского района, где из него изго-
тавливают ингредиент, необходимый для 
дорожной разметки. Он производит све-
тоотражающий эффект.

– Сырье для получения раствора при-
меняете свое, воронежское?

– Конечно. Известь берем из Копа-
нищенского месторождения, глину огне-
упорную –  из Стрелицкого, песок также 
из местных карьеров.

– Владимир Михайлович, насколько 
мне известно, бетон, который вы выпус-
каете, пользуется повышенным спросом. 
У вас особая технология приготовления?

– Я бы не назвал ее какой-то особой. 
Сначала мы также, как и на других пред-
приятиях, для приготовления раствора 
производили гашение в творильных ямах 
одной только извести, это называется 
безотходное гашение. Но поскольку из-
весть дорогостоящая, стали производить 
ее гашение с огнеупорной глиной, кото-
рая по цене намного дешевле. Получили 
несколько плюсов: экономию электро-
энергии, сокращение процесса гашения, 
а главное –  повысилось качество раство-
ра, соответственно, и штукатурных работ. 
Вот почему старые опытные штукатуры 
в строительных организациях просят свое 
руководство брать раствор только у нас. 
Они оценили его состав, знают, что шту-
катурка потом не будет сыпаться и рабо-
тать с нашим раствором легко и удобно.

– То есть ваш главный ориентир –  ка-
чество продукции?

– По-другому нельзя. Мы выдержи-
ваем строгое соотношение ингредиентов 
при приготовлении бетонорастворных 
смесей, сроки гашения извести. Качест-

во продукции –  это наше 
лицо. Поскольку мы явля-
емся преемником бывшего 
строительного треста № 5 
ТСО Воронежстрой Мин-
строя России, у которого 
большие заслуги перед 
городом и областью, то, 
соответственно, должны 
держать высокую марку. 
Трест в свое время постро-
ил многие промышленные 
предприятия в Воронеже, 
объекты здравоохранения, 
сети водоснабжения, жи-
лые дома…

– Расскажите, пожа-
луйста, о коллективе.

– Костяк нашего 
предприятия составляют 
люди, которые приобрели 
опыт работы еще в соста-
ве бывшего стройтреста 
№ 5. Проверенные, имеющие большой 
трудовой стаж. Хочу отметить заслуги 
бухгалтера Натальи Сергеевны Полу-
каровой –  она одновременно является 
и кассиром, и прекрасным менеджером 
по закупкам. Всегда владеет необходимой 
информацией. Незаменим в работе Ни-
колай Васильевич Шестопалов. Он у нас 
и машинист железнодорожного крана, 
и оператор погрузчика, и приемосдатчик 
вагонов. Машинист экскаватора Влади-
мир Егорович Шилов также владеет не-
сколькими специальностями. В случае 

производственной необходимости может 
заменить бульдозериста, слесаря оборудо-
вания цеха бетонорастворного узла. Здесь 
хорошо работает оператор Валентина 
Ивановна Курзанова, которая четко сле-
дит за приготовлением бетонорастворных 
смесей. Коллектив у нас небольшой –  око-
ло 40 человек, но достаточно трудоспособ-
ный. А успехи предприятия, как известно, 
зависят от людей.

– Владимир Михайлович, каковы эта-
пы развития предприятия? Что нового 
появилось за последние годы?

– Мы первыми в городе организова-
ли загрузку бетоновозов. В 1985 году во 
время строительства запасной полосы аэ-
родрома Воронежского аэропорта нужно 
было осуществлять доставку бетона. При-
чем обязательно миксерами, поскольку 
требовалась определенная осадка конуса. 
Совершенно новые бетоновозы стояли 
тогда в 10-й автобазе, но никто из предпри-

ятий стройиндустрии их не брал. Бетон 
возили по старинке –  в ЗИЛах и МАЗах. 
Я тогда еще был начальником бетоно-
растворного узла. Так вот для решения 
проблемы предложил на вышестоящем 
уровне дать нам на два-три дня бетоновоз, 
для того чтобы мы могли в соответствии 
с его параметрами разработать у себя за-
грузочное приспособление. Наше техниче-
ское решение оказалось удачным. Сделали 
также пандус для бетоновозов, оградили 
приямок для откачки воды. Потом по на-
шему образцу аналогичные приспособле-

ния стали оборудовать у себя и другие 
заводы по выпуску бетона. Ну а мы были 
первыми. Потом разработку даже усовер-
шенствовали. Создали условия для того, 
чтобы в бетоновоз сразу из цеха поступали 
дозированные инертные и машина сама их 
перемешивала в пути следования на строй-
ку. То есть бетон дорабатывался в дороге. 
Внедрение такого рационализаторского 
предложения позволило сэкономить рабо-
чее время и повысить производительность 
труда бетонорастворного узла.

А вообще наше предприятие все-
гда старалось идти в ногу со временем, 
постоянно повышать уровень научно-
технического производства. К примеру, 
не так давно для того чтобы сэкономить 
электроэнергию, приобрели и устано-
вили непосредственно в смесительном 
отделении бетонорастворного узла ком-
прессор с автоматическим устройством. 

«Успехи предприятия зависят от людей...»
По итогам областного конкурса на лучшую строительную, проектную 
и дорожно-строительную организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии, проводившегося в канун Дня строителя, 
ООО «УПТК Стройтреста № 5» было награждено дипломом первой степени. 
Как удалось достичь высоких производственных показателей? 
Какие резервы использовать? Какова роль в этом коллектива? На эти и другие 
вопросы в беседе с нашим корреспондентом, побывавшим на предприятии, 
ответил В. М. Ларечнев, директор, заслуженный строитель РФ.

Продолжение на стр. 7 

Идет загрузка бетона для строящихся объектов Воронежа

В цехе пластиковых окон

На разгрузке стеклобоя
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«На детях экономить недостойно»

Наша газета уже рассказывала своим читателям 
о недавнем вводе в эксплуатацию Новохоперского 
Центра развития ребенка «Пристань детства». 
Генеральный подрядчик строительства –  
ООО «ВМУ-2» –  приложил все силы к тому, чтобы 
сдать объект, подобного которому нет в регионе. 
И это ему блестяще удалось.

Как перенести опыт строителей ВМУ-2 на территорию 
областного центра? Ведь было бы странным знать, что в од-
ном из районов есть уникальный опыт строительства сов-
ременного Центра, и не пытаться создать нечто подобное 
в самом Воронеже. На минувшей неделе заместитель гла-
вы администрации городского округа г. Воронеж по градо-
строительству В. И. Астанин организовал поездку в Ново-
хоперск целой делегации. В нее, кроме заместителя мэра, 
вошли также: руководитель управления строительной по-
литики города В. Б. Владимиров, представители строитель-
ных компаний АО «ДСК» и ООО «ВЫБОР», проектной 
компании ООО УК «Жилпроект» и управления образова-
ния города Воронежа.

Всем им предстояло посетить 
районный центр, чтобы лично 
познакомиться с наработками, 
которые осуществила на его тер-
ритории строительная компания 
ВМУ-2. В самом Новохоперске 
воронежцев встретили: заме-
ститель главы администрации 
района И. П. Дмитриенко и гене-
ральный директор Воронежско-
го монтажного управления № 2 
Е. И. Какунин.

Сказать, что увиденное 
на территории нового Цент-
ра впечатлило, означало бы 
не сказать ничего. И передать 
на страницах газеты всю мно-
гогранность подходов, которые 
были использованы при его 
строительстве и оснащении, в общем-то, можно лишь при 
помощи фотографий. Но попробуем все же хотя бы крат-
ко охарактеризовать увиденное, напомнив, прежде всего, 
что двухэтажный детский сад на 280 малышей строители 
ВМУ-2 возвели всего за 9 месяцев.

«Каждый метр площади нашего Центра задействован 
в многогранном развитии детей, входящих на его терри-
торию», –  с таких слов начала наше знакомство с Цент-
ром его заведующая Ирина Спесивцева. И действительно, 
на 1,2 гектара земельного участка разместилось не только 
здание Центра, но и множество развивающих зон, каждая 
из которых выполняет свою четкую задачу. Художествен-
ное оформ ление беседок говорит о том, флору и фауну какой 
части света изучают дошколята в каждой из них. Роскош-
ная шахматная доска с объемными фигурами не только 
напоминает известный фильм-сказку советских времен, 
но и говорит о том, что в новом Центре дошколятами ак-
тивно осваивается игра в шахматы. Автогородок –  совер-
шеннейшее умиление: мини-парковки, светофоры и пере-
крестки, реальная дорожная разметка и круговое движение 
дополнены мини-автомобилями. Ни дать ни взять –  авто-
дром в миниатюре. Столь же уменьшены (под рост детей) 
футбольные ворота и баскетбольные щиты на спортивной 
площадке, которая рядом. И, конечно же, отдельного восхи-
щения заслуживает Зеленый театр, расположенный в цент-
ре всего этого великолепия.

Интересная находка –  сенсорные дорожки. Постара-
лись строители и с покрытием спортивной площадки, а так-
же внутриплощадочных дорожек –  как бы быстро ни бе-
гали маленькие ножки, досадных ссадин при возможном 
падении не будет. «Зеленую красоту» по всей окружности 
детского центра придает рулонный газон, который строите-
ли ВМУ-2 снабдили автоматической системой полива.

Сориентироваться на всей этой территории помогает 
со вкусом оформленная навигация. Не обойтись без нее 
и внутри здания. В Центр ведут шесть входов, оборудован-
ных пандусами, хромированные перила которых еще раз 

подчеркивают высокий уровень качества всех материалов, 
задействованных на этом объекте в процессе его строитель-
ства, отделки и благоустройства.

Что интересного внутри здания? Продолжение все 
той же концепции: каждый метр площади задействован 
на развитие ребенка. Если в традиционных детских садах 
мы привыкли видеть дошколят, занимающихся в группо-
вых комнатах, залах и студиях, то здесь самым активным 
образом используются и холлы. И проходя по ним, только 
успеваешь отмечать про себя разнообразие занятий, в ко-
торые вовлечены дети. В «нано-холле» группка будущих 
строителей возводит замок из объемных элементов. Чуть 
поодаль маленькие артисты показывают сказку «Теремок», 
и юные зрители, удобно расположившись на огромных пу-
фах, всецело поглощены развивающимися событиями.

А в соседнем «аква-холле» размещается лаборатория, 
разделенная на зоны воздуха, воды и земли. И пока не-
сколько дошколят исследуют свойства воздуха, их друзья 
ставят опыты с водой. Не менее интересно и в зоне земли, 
населенной рыбами, черепахами и морскими свинками…

Поднимаемся этажом выше. Творчество. Здесь оно 
представлено в самых разных выражениях. С удоволь-
ствием знакомимся с изостудией, где выставка детских 
работ размещена на специальном стенде в углублениях 
с подсветкой. За стеклянной стеной по соседству не-
сколько детей работают с песком на специальных экра-
нах. Другие увлечены лепкой фигур, с удовольствием 
погружая руки в глину, аккуратно помещенную в специ-
альные контейнеры. А вот прямо по ходу на стене –  маг-
нитные доски, на которых маленькие пальчики и боль-
шая фантазия ребенка создают замысловатые фигуры 
и конструкции из отдельных элементов. В целом для 
моделирования и конструирования здесь создана масса 
возможностей –  можно проводить как групповые, так 
и индивидуальные занятия.

Впечатлению воронежских гостей не было границ: вос-
хищение вызвала работа детей на интерактивном оборудо-
вании (3D-планшет), удивление –  занятия в краеведческом 
музее, радость –  высокий уровень занятий гимнастикой. 
На каждом шагу что-то новое, современное и полезное для 
развития ребенка. Причем малыши занимаются небольши-
ми группами по 4–6 человек, которые то и дело меняются 
местами. Благодаря этому дошколята в течение дня успева-
ют попробовать себя в роли если не конструкторов, то ху-
дожников или спортсменов, певцов, артистов, строителей, 
пожарных, энергетиков (это только те профессии, которые 
удалось запомнить, проходя по коридорам Центра)… Сто-
ит ли удивляться, что вечером детей приходится буквально 
отрывать от уже полюбившихся занятий, причем нередко, 
как говорят воспитатели, с горючими слезами. Как непохо-
же все это на обычные садики, где дети могут плакать толь-
ко по утрам –  потому что интереснее дома…

Что можно сказать? Молодцы! Гордимся и по-добро-
му завидуем. А чтобы белая зависть переросла в радость, 
хочется и в Воронеже дождаться чего-то подобного. Как 
видится подобная перспектива организатору поездки 
В.И Астанину?

– Квартальное строительство –  это практически всегда 
однообразность и монотонность, –  заметил он. –  По боль-
шому счету жилье и далее вряд ли будет относиться к ше-
деврам архитектуры, поскольку это объект, который дол-
жен быть и хорошим, и экономным одновременно. Поэтому 
сделать массовую застройку эксклюзивной можно только 
за счет вот таких социальных объектов –  школ, детсадов, 
спорткомплексов –  всего того, что превращает застройку 
в жилую среду и что выигрышно отличает микрорайоны 
друг от друга. Посмотрите, какой объект мы посетили сегод-
ня. Это же совершеннейшее чудо! И то ли еще будет завтра. 
Планка качества, которую губернатор области А. В. Гордеев 
задал несколько лет тому назад на строительстве социаль-
ных объектов, все время повышается. Каждый новый объ-
ект должен быть на ступеньку выше предыдущего. И такая 
тенденция просматривается все четче.

Когда я увидел видеорепортаж о вводе в эксплуатацию 
Центра развития ребенка в Новохоперске, то подумал: «Даже 
несмотря на то, что мы делаем хорошие сады, есть люди, 
которые их строят лучше!» Спасибо коллективу ВМУ-2 

за объект, посещая который ис-
пытываешь гордость за строите-
лей и органы власти, сумевшие 
организовать дополнительное 
финансирование. Со словами: 
«На детях нельзя экономить» –  
местная власть развернула кам-
панию по сбору дополнительных 
средств на строительство данного 
Центра. И при норме, когда Мин-
образования выделяет из бюдже-
та 680 тысяч на каждого ребенка 
в строящемся детском саду, Но-
вохоперск сумел дополнительно 
собрать практически еще столь-
ко же. В итоге затратная часть 
(вместе со спонсорской помо-
щью ВМУ-2) составила 1,2 млн 
рублей на каждого малыша. Вот 
это образец социальной ответст-

венности строителей, власти и предпринимательского сооб-
щества! Говорят, перечисления шли в самых разных суммах: 
от пяти до ста тысяч. Вносили кто сколько мог, и в результа-
те общими усилиями возвели вот такое чудо для своих детей. 
На очереди –  школа. Причем в непосредственной близости 
от Центра развития ребенка. И я почти уверен –  будет по-
строено что-то не менее уникальное.

А что же Воронеж? Рассчитывать на подобное единство 
бизнеса, готового помочь муниципальному бюджету, как 
правило, не приходится. И в то же время, как заявил недав-
но губернатор, перспективой ближайших лет должно стать 
строительство в областном центре десяти школ, что позво-
лит школьникам города заниматься в первую смену. Это 
серьезная нагрузка на бюджет, учитывая, что в городе па-
раллельно продолжается программа строительства детских 
садов. Разумеется, мы будем стремиться к максимальному 
вхождению во всевозможные федеральные программы, 
оказывающие помощь в финансировании социальных объ-
ектов. Определяющая роль в этом отводится, естественно, 
субъекту Федерации, и мы тесно работаем с департаментом 
строительной политики области, благодаря чему в послед-
ние годы Воронеж прирастает новыми социальными объек-
тами. Налицо –  явный поворот в сторону городского окру-
га, и я надеюсь, что эта позитивная тенденция сохранится.

Ну и, наконец, есть надежда, что социальную ответст-
венность по уже сложившейся хорошей традиции проя-
вят и наши строители. На ближайшую перспективу в го-
роде намечено возведение двух дошкольных учреждений: 
АО «ДСК» планирует строительство детского сада в п. Ши-
лово по ул. Острогожской, а ООО «ВЫБОР» –  на ул. Иль-
юшина (в ЖК «Озерки»). Представители этих крупных 
компаний посмотрели сегодня Центр развития ребенка 
и те впечатления, которые, безусловно, переполняют и их, 
я уверен, дадут толчок к новым идеям в проектировании бу-
дущих детских садов, –  сказал в завершение В. И. Астанин.

Зоя КОШИК

Так считают создатели Центра развития ребенка в Новохоперске.
Удастся ли повторить их опыт?
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25 октября в офисе компании состоялась встреча 
известной спортсменки с коллективом фирмы. В ходе 
нее «стэловцы» поздравили Анастасию Артамонову 
с успехами, а она, в свою очередь, поблагодарила 
сотрудников и руководство ООО «Стэл-инвест» 
за участие в ее спортивной карьере.

Воронежскую спорт-
сменку Анастасию Артамо-
нову по праву можно счи-
тать восходящей звездой 
российского бокса. В свои 
17 лет девушка уже одер-
жала ряд серьезных побед 
на всероссийских и между-
народных турнирах. Самые 
значимые достижения –  это 
три победы на чемпионатах 
Европы по боксу: в Тур-
ции –  в 2016 году, в Вен-
грии –  в 2015 году, в Ита-
лии –  в 2014 году. За десять 
лет девушка провела 142 боя, 
из них в 138 выиграла. В на-
стоящее время мастер спор-
та России международного 
класса Анастасия Артамо-
нова входит в состав моло-
дежной сборной команды 
России по боксу. С января 
2017 года девушка переходит 
в элиту женского бокса и на-
чинает подготовку к Олим-
пиаде в Токио в 2020 году.

Трехкратная чемпионка Европы Анастасия Артамонова: 
«Спасибо ООО «Стэл-инвест» за поддержку!» 

24 октября в Юбилейном зале 
Воронежского государственного 
аграрного университета имени 
императора Петра I состоялось 
торжественное открытие 
III Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Воронежской 
области.

Движение WorldSkills существует 
в мире с 1947 года и охватывает 72 страны. 
Чемпионат по стандартам WorldSkills –  
не просто конкурс профессионального ма-
стерства. Это шоу на публичной площадке, 
где каждый может стать свидетелем работы 
токаря, плиточника, парикмахера, повара 
и других мастеров высочайшего уровня. 
Победители соревнований считаются спе-
циалистами высшей квалификации и име-
ют возможность трудоустройства на многих 
предприятиях. Конкурс направлен на по-
вышение престижа рабочих профессий 
и привлечение молодежи в производствен-
ные секторы экономики региона, а также 
на совершенствование квалификационных 
стандартов специальностей профессио-
нального образования с учетом националь-
ных и между народных требований.

После того, как в 2012 году Россия 
стала членом движения WorldSkills, 
Воронежская область одной из первых 
проявила инициативу и подключилась 
к между народному турнирному сообще-
ству. В рамках регионального чемпионата 
соревнования проводятся между участни-
ками в возрасте от 6 до 22 лет. В нынешнем 
году представлено 13 компетенций, в том 
числе –  «Малярные и декоративные рабо-
ты», «Облицовка плиткой», «Сварочные 
технологии», «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ», «Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ». Кроме того, впервые в нашем 
регионе будут проведены детские сорев-
нования по стандартам JuniorSkills. Для 

детей предлагается три «компетенции бу-
дущего», как их называют организаторы 
конкурса: «Мехатроника», «Мобильная 
робототехника» и «Прототипирование».

Торжественным парадом на це-
ремонии открытия прошли по сцене 
Юбилейного зала ВГАУ участники 
конкурса –  настоящие професси-
оналы своего дела из разных реги-
онов России. В этом году в чемпи-
онате принимают участие более 
120 человек из 35 профессиональ-
ных образовательных организаций 
Воронежской, Липецкой, Курской, 
Белгородской, Московской, Туль-
ской, Ярославской областей, Крас-
нодарского края и Ямало-Ненец-
кого автономного округа, а также 
из пяти организаций высшего обра-
зования города Воронежа. Судейст-
во на конкурсе осуществляют более 
130 экспертов.

С приветственным словом 
к участникам соревнований обратился 
И. Н. Грибанов, начальник управления ре-
гионального развития Союза WorldSkills 
Russia. Он отметил значительный вклад 
Воронежской области в развитие дви-
жения молодых профессионалов, под-
черкнув, что количество участников ре-
гионального чемпионата значительно 
возросло.

Также напутствие для конкурсантов 
прозвучало из уст Л. Н. Мельниченко, 
ректора ФГБОУ ДПО «Государственный 
институт новых форм обучения». Именно 
этот вуз одним из первых принял участие 
в организации региональных чемпиона-
тов по стандартам WorldSkills.

– Подобный конкурс –  это праздник 
профессионализма, который дарит вдох-
новение на следующий учебный год, при-
носит радость встреч, дает почувствовать 
вкус победы или горечь ошибок. Но глав-

ное, что после него остается наследие –  
стандарты и регламенты WorldSkills, они 
являются высочайшей планкой мастерст-
ва, –  сказала Леся Николаевна.

Удачи молодым профессионалам по-
желали ректор ВГАУ Н. И. Бухтояров, 
представители департамента промышлен-
ности Воронежской области, департамен-
та образования, науки и молодежной по-
литики региона, Союза «ТПП ВО».

Торжественным моментом стало про-
изнесение клятвы справедливого судей-
ства. От имени представителей эксперт-
ного сообщества ее дала главный эксперт 
компетенции «Технология моды» –  за-
меститель директора по учебной работе 
ГБПОУ ВО «Воронежский государст-
венный профессионально-педагогиче-
ский колледж» С. П. Демченко. Побе-
дитель IV Национального чемпионата 
WorldSkills в компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» студент Во-
ронежского политехнического технику-
ма Борис Сатаров от имени участников 
конкурса произнес обещание «выступать 

честно, добросовестно и достойно». За-
вершилась красочная церемония откры-
тия сверкающим фейерверком.

Старт дан, и теперь чемпионат наби-
рает обороты. В течение трех дней 
на конкурсных площадках будут 
кипеть нешуточные страсти: участ-
ники должны выполнить сложные 
задания в соответствии с высокими 
требованиями мировых стандар-
тов. По итогам проделанной работы 
в пятницу, 28 октября, определятся 
победители регионального этапа 
чемпионата.

Кроме того, для участников 
и гостей соревнований спланиро-
вана обширная деловая программа, 
проведение курсов повышения ква-
лификации, круглых столов и се-
минаров различной тематики. Пред-
усмотрено посещение конкурсных 
площадок депутатами городского 
и регионального парламентов, пред-

ставителями правительства Воронежской 
области и Союза «ТПП ВО». Также в рам-
ках мероприятия каждый школьник мо-
жет испытать свои силы, примерив на себя 
ту или иную рабочую профессию в проф-
ориентационной мастерской, которая рабо-
тает по шести компетенциям, среди них –  
«Кирпичная кладка», «Сантехнические 
работы» (организатор –  Россошанский 
строительный техникум), «Электромон-
тажные работы» (организатор –  Россошан-
ский химико-механический техникум).

По результатам конкурса профес-
сионального мастерства по стандартам 
WorldSkills будет сформирована сборная 
команда Воронежской области для уча-
стия в чемпионате «Молодые профессио-
налы» Центрального федерального окру-
га WorldSkills Russia 2017 года.

Анна ПОПОВА

Чемпионат WorldSkills: пусть победит сильнейший!

Мало кто знает, что за победами известной спортсменки стоит не только ее тре-
нерский штаб (тренер Станислав Иноземцев и отец Валерий Артамонов). Настя на-
зывает еще одного участника, который сыграл в ее спортивной судьбе не последнюю 
роль, –  это коллектив ООО «Стэл-инвест». «Финансово он стоял за моими победами 
с самого начала, с семи лет, –  рассказывает Анастасия. –  Экипировка, оформление 
документов, выезды за границу –  участие в соревнованиях зачастую требует вну-
шительных затрат и решения множества организационных моментов. И я благодар-
на судьбе за то, что у меня есть серьезный титульный партнер, который помогает 
во всех вопросах! За это время у нас сложился очень удачный тандем, и мой успех, 
конечно, –  результат совместной работы. Большое спасибо «Стэлу» за поддержку!»

Коллектив ООО «Стэл-инвест» желает Анастасии спортивных успехов и профессиональных побед!
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Его применение позволило снизить се-
бестоимость бетонорастворных смесей 
в пределах 50–70 рублей на один куби-
ческий метр, так как стационарная ком-
прессорная станция включается теперь 
только в случае выгрузки вагонов с це-
ментом, а во время приготовления сме-
сей используется малоэнергоемкий ком-
прессор.

Несколько лет назад мы значительно 
обновили станочный парк в столярном 
производстве, однако сейчас оно ока-
залось невостребованным. Из-за отсут-
ствия заказов на деревянные конструк-
ции ушли, как говорится, на вольные 
хлеба первоклассные мастера –  столяры, 
а жаль. Еще совсем недавно мы выпуска-
ли окна, двери для строящихся объектов 
не только нашего города, но и Липецка, 
Пензы, Курска, Тамбова.

– В комнате отдыха рабочих ремонт-
но-механического цеха у вас –  прилич-
ный набор бытовой техники. Социаль-
ным вопросам также уделяете много 
внимания?

– Социальные гарантии предоставля-
ем в полном объеме: вовремя выплачива-
ем заработную плату, в отпуск стараемся 
отпускать работников в основном в те-
плое время года, оплачиваем больничные, 
еще в сентябре определились с новогод-
ними подарками для детей сотрудников. 
В бытовке постарались создать все необ-
ходимые условия для того, чтобы рабочие 
в обеденный перерыв смогли нормально 
покушать и отдохнуть. Прошедшим ле-
том перед административным корпусом 
обустроили мини-скверик. Посадили 
ивы, посеяли траву, поставили скамей-
ки. В обеденный перерыв тут можно 
посидеть, подышать свежим воздухом. 
Сотрудники шутят, удачное, мол, место 
получилось для фотосессий.

Что касается благоустройства, то мы 
постоянно помогаем управе Советского 
района, –  выделяем технику для вывоза 
снега, листвы. Неоднократно также вы-
деляли бетон для установки новых бор-
дюров, постоянно оказываем посильную 
материальную помощь для приобрете-
ния подарков ветеранам к Дню Победы. 
Мы ведь живем в одном городе, поэтому 
должны всегда поддерживать друг друга.

– Владимир Михайлович, какие до-
стижения в своей работе Вы считаете 
главными? Наверняка ставили перед 
собой какие-то цели…

– Я всегда стремился к тому, чтобы 
на предприятии был хороший, рабо-
тоспособный коллектив, который бы 
успешно справлялся с поставленными 
задачами. Чтобы люди шли на работу 
с желанием и были довольны результата-
ми своего труда. Это самое главное, ког-
да работа доставляет человеку радость. 
Думаю, что мне удалось этого достичь.

В личном плане… В детстве я мечтал 
стать профессиональным строителем, 
отец у меня был хорошим специалистом-
самоучкой. Начинал трудовой путь мас-
тером, начальником участка, 10 лет был 
главным инженером УПТК, с 1996 года –  
директор предприятия. Конечно, испыты-
ваю чувство морального удовлетворения 
от того, что вырос в профессиональном 
плане, достиг определенных высот.

Считаю, что человек должен ставить 
перед собой определенные цели и их до-
биваться. Иначе неинтересно будет жить.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

«Успехи...»
 Продолжение. Начало на стр. 3

Обеспечение жильем военнослужащих –  одна из прио-
ритетных задач деятельности нашего государства. Во испол-
нение поручения Президента РФ с 1 января 2005 г. с приня-
тием Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» в рамках программы «Военная ипотека» 
осуществляется переход обязательств государства перед во-
еннослужащими в жилищной сфере из натуральной формы 
(предоставление квартиры) в денежную.

Военная ипотека является сегодня одной из новых форм 
реализации военнослужащим права на жилище. Она предо-
ставила возможность приобретения военнослужащими жилья 
в собственность с использованием инструментов ипотечного 
кредитования в любое время по истечении трех лет участия в на-
копительно-ипотечной системе, не дожидаясь окончания срока 
службы, а также выбора месторасположения, качества и размера 
жилья.

Функционирование накопительно-ипотечной системы обес-
печивает федеральное государственное казенное учреждение 
«Федеральное управление накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих» (ФГКУ «Росвоени-
потека»), созданное в ведении Минобороны России в 2006 году.

По состоянию на 1 октября 2016 года с начала функциониро-
вания НИС ФГКУ «Росвоенипотека» заключило 165 641 сделку 
по приобретению жилья для военнослужащих на общую сумму 
свыше 520 миллиардов рублей.

Успешно решают свои жилищные проблемы с помощью 
военной ипотеки и военнослужащие в Воронежской области. 

Только за девять месяцев текущего года на территории области 
участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) прио-
бретено 524 жилых помещения, а всего за время функциониро-
вания системы обладателями собственного жилья в регионе ста-
ли 3454 воронежских военных.

Существенно изменились предпочтения военнослужащих, 
в результате чего значительно увеличилось количество сделок 
на первичном рынке недвижимости. В новостройках на стадии 
долевого участия в строительстве в этом году уже приобретено 
242 квартиры, в то время как на рынке вторичного жилья во-
еннослужащие купили 265 квартир, а также 17 домов с земель-
ными участками. Этому способствует не только действующая 
программа господдержки и снижение стоимости квадратного 
метра на первичном рынке, но и активная работа ФГКУ «Росво-
енипотека» в сотрудничестве с банками-кредиторами по аккре-
дитации объектов жилищного строительства в регионе согласно 
программе «Военная ипотека».

Ожидается дальнейший рост количества сделок на первич-
ном рынке. Это позволит реально увеличить площадь приобрета-
емых военнослужащими жилых помещений и снизить стоимость 
квадратного метра для участников НИС. Так, если средняя пло-
щадь приобретенных в 2016 году квартир на вторичном рынке 
жилья в Воронежской области составила 64,21 кв. м при средней 
стоимости 47 811 рублей за один квадратный метр, то на первич-
ном рынке (в новостройках) –  71,08 кв. м и 45 864 рубля соответ-
ственно. Средняя площадь приобретенных домов с земельными 
участками составила 136 кв. м при средней стоимости 23 298 руб-
лей за один квадратный метр.

Военная ипотека.  
Подведены промежуточные итоги

С января 2017 года регистрация прав 
на объекты, расположенные на дачном 
или садовом участке, либо объекты, для 
строительства которых не требуется раз-
решение (гараж, баня и т. п.), будет невоз-
можна без проведения их кадастрового 
учета. То есть после Нового года придет-
ся приглашать кадастрового инженера 
для подготовки технического плана и по-
становки объекта на кадастровый учет. 
Права на недвижимое имущество будут 
регистрироваться в соответствии с Фе-
деральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».

В настоящее время действующее за-
конодательство допускает регистрацию 
права собственности на объект недви-
жимости без проведения кадастровых 
работ и кадастрового учета. Гражданину, 
решившему оформить право собственно-
сти в упрощенном порядке, необходимо 
только подать заявление на регистрацию, 
декларацию об объекте, подготовленную 
самостоятельно, и правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок, 
если права на него не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав, 
оплатить госпошлину. Форму декларации 
можно найти на сайте Росреестра или за-
полнить в МФЦ по месту жительства при 

оформлении документов. Данный поря-
док регистрации прав для ряда объектов, 
расположенных на дачном или садовом 
участках, был введен 1 сентября 2006 года 
и получил народное название «Дачная 
амнистия».На текущий момент им вос-
пользовались более 250 тысяч жителей 
региона.

Спешить или не спешить регистриро-
вать права –  дело владельцев недвижимо-

сти. В любом случае оформленные доку-
менты в соответствии с законом являются 
гарантией прав собственников.

Получить информацию по вопро-
сам государственной регистрации 
прав можно круглосуточно по теле-
фону единой справочной службы Рос-
реестра: 8-800-100-34-34.

Звонок по России бесплатный.

Новый закон изменит процедуру 
оформления дачных домиков

В соответствии с поручением первого заместителя гу-
бернатора Воронежской области –  первого заместите-
ля председателя правительства Воронежской области 
А. А. Ревкова проводятся мероприятия по развитию дистан-
ционной занятости на территории Воронежской области. 
В настоящее время сформирован пилотный проект «Опера-
тор дистанцион ной занятости на базе ЦЗН «Молодежный» 
на территории городского округа города Воронежа». Про-

ект направлен на легализацию существующих и создание 
новых рабочих мест в сфере дистанционной занятости для 
динамичного развития экономики Воронежской области 
и повышения благосостояния граждан.

За более подробной информацией по реализации про-
екта можно обратиться в ГКУ ВО Центр занятости населе-
ния «Молодежный», контактное лицо –  Звездинская Анна 
Владимировна, тел. 212-56-80.

Внимание, строители!
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30 октября представители 
технической мысли нашей страны 
отметят праздник «День инженера-
механика». Рассказать о нюансах 
этой профессии мы попросили 
Ю. А. Карташова, механика 
арматурного цеха ОАО «Завод 
ЖБИ № 2», удостоенного в этом 
году Благодарности Министерства 
строительства и ЖКХ РФ.

Для того чтобы стать хорошим ин-
женером-механиком, по мнению Юрия 
Александровича, нужна практика. Ему 
самому в этом плане повезло. Прежде 
чем получить диплом, Карташов свою 
профессию познал, как го-
ворится, изнутри. После 
армии работал арматур-
щиком в цехе, затем (после 
окончания курсов) кра-
новщиком, почти 15 лет –  
электрогазосварщиком. 
О д н о в р е м е н н о  у ч и л с я 
на вечернем отделении 
Воронежского государст-
венного политехнического 
института по специаль-
ности «обработка деталей 
металлорезанием». Про-
филь его профессии как 
нельзя лучше совпал с ра-
ботой –  в должности ме-
ханика арматурного цеха он уже 18 лет. 
Возглавляет слесарную группу. Как гово-
рит Юрий Александрович, он не только 
знает устройство всех станков, но и мо-
жет спрог нозировать дальнейший срок 
их службы и даже по незначительным 
изменениям звука работающего механиз-
ма определить его слабое звено. Главное 
в работе механика –  предотвратить воз-
можную поломку оборудования, чтобы 
исключить простой цеха, вовремя прове-
сти профилактические ремонты. И тогда 
станки будут служить дольше. Недавно 
изготовили в ремонтно-механическом 
цехе шестеренку на старый правильно-
отрезной станок, примерный «стаж» ко-
торого 30 лет. Поменяли деталь, и теперь 
он работает в полную силу. Другими сло-
вами, вдохнули в станок новую жизнь. 
В другой раз обратили внимание слесари 
на то, что «стал подстукивать насос».

– Быстренько его сняли, взамен по-
ставили другой, был еще один в запасе, –  
рассказывает Ю. А. Карташов. –  Пока он 
работал, первый починили. Стараемся, 
чтобы запасные детали были обязательно. 
По-другому нельзя. Полчаса –  час затра-
тили на эту работу, зато теперь всем спо-
койно.

Так что хороший механик –  это все 
равно что хороший хозяин: чувство 
ответственности у него должно быть 
на высоте.

Под контролем слесарной группы цеха 
как старые, так и новые станки. Из «ста-
рожилов» здесь правильно-отрезной ста-
нок ГД-162, который проволоку из бухт 
«превращает» в ровные металлические 
стержни –  необходимый компонент желе-
зобетонных изделий. К разряду «старожи-
лов» можно отнести и станок МТП –2201, 
выполняющий сварку металлических 
сеток и каркасов. Представителем новых 
гибочных станков является станок СГА1. 

Он позволяет (в резуль-
тате гибочных операций) 
получать металлические 
петли и другую арматуру. 
Но поскольку петли бы-
вают разных конфигура-
ций, а станок рассчитан 
на одну, конкретную, при-
шлось усовершенствовать 
его работу, расширить воз-
можности за счет внедре-
ния рационализаторских 
предложений. Плоды тех-
нической мысли слесар-
ной группы, доработанные 
вместе с конструкторами 

и главным механиком завода, позволи-
ли создать приспособления к гибочным 
станкам, за счет которых можно получать 
самые разные петли.

Юрий Александрович рассказыва-
ет о техническом перевооружении цеха 
за последние годы. Не так давно здесь по-
явился большой станок контактной свар-
ки с сенсорным управлением, позволяю-
щий варить металлические сетки разной 
длины. И хотя он требует немалых хлопот 
с обслуживанием –  под разные сетки при-
ходится устанавливать разные электроды, 
зато значительно повысилась производи-
тельность труда. Всего две недели назад 
в цехе был установлен еще один новый 
правильно-отрезной станок ПРО14, так-
же с сенсорным управлением, достоинст-
ва которого уже успели оценить рабочие.

– Прежде всего, значительно проще 
производить переналадку этого станка, 
по сравнению со старым, с одного изделия 
на другое, –  поясняет Карташов. –  Нужно 
задать определенную программу: указать 
длину и количество арматуры, к приме-
ру, 500 штук металлических стержней 
длиной 2 метра, и машина с задачей спра-
вится. Вслед за этим можно задать уже 
другие параметры, и работа также будет 
выполнена.

В этом году, как сообщил он в нашем 
разговоре, в цех должен поступить еще 
один, уже сварочный, станок, который бу-
дет варить короткие сетки из арматуры. 
Затем сборные каркасы здесь же, в цехе, 
будут заливаться бетоном. Получится 
одна технологическая цепочка, выпол-
няемая на новом оборудовании. В прош-
лом году Юрий Александрович вместе 
с другими сотрудниками завода побывал 
в Пензе, на предприятии аналогичного 
профиля, где работают такие станки. Их 
преимущества оказались неоспоримы, по-
тому и было принято решение пополнить 

свой арматурный цех современным 
оборудованием.

Но, как бы ни были совершенны 
новые станки, без внедрения собст-
венных новаторских предложений 
на заводе не обойтись. К примеру, 
несколько лет назад, для того что-
бы предприятие смогло выпускать 
более мощные железобетонные кон-
струкции –  ригеля, перемычки, при-
шлось усовершенствовать гибочный 
станок для гибки сеток с диаметром 

металлических стержней 8–10 мм дли-
ной почти 6 м (старый заводской станок 

был предназначен для гибки сеток с ди-
аметром стержней 4–5 мм длиной 3 м). 
Взяться за создание технологического 
новшества заставила, как говорится, сама 
жизнь. В другой раз при участии Юрия 
Александровича и слесарной группы цеха 
совместно с конструкторами был дорабо-
тан станок СПР-499, позволяющий изго-

тавливать металлические стержни 
длиной от 7,5 до 9 метров. То есть 
разница длины стержней на нем 
составила 2,5 метра, в то время как 
на старом, имеющемся в цехе, –  все-
го 300–400 мм. Такое новаторское 
решение было продиктовано про-
изводственной необходимостью. 
С изготовлением нужной арматуры 
у предприятия появилась возмож-
ность в полном объеме освоить вы-
пуск новых плит перекрытий дли-
ной 9 метров.

Так что главное в работе механика, 
по словам Ю. А. Карташова, это еще 
и творческий подход, способность 
найти необходимое техническое ре-
шение, которое бы помогло устра-
нить возникшую проблему. Иногда 
она может всплыть совершенно не-
ожиданно. Как-то вместе с новым 

правильно-отрезным станком с сенсорным 
управлением СПР499 на ЖБИ № 2 посту-
пили бухтодержатели, которые явно были 
из другого заводского комплекта. В резуль-
тате совместных усилий слесарной группы 
цеха, конструкторов и ремонтно-механи-
ческого цеха предприятия был создан но-
вый бухтодержатель, по своим параметрам 
соответствующий новому станку. Одно-
временно было разработано и установлено 
приемное устройство для металлических 
стержней разной длины.

Перечисляя примеры новаторских 
предложений, Юрий Александрович под-

черкивает, что «работа у него интерес-
ная, приходится много думать, внедрять, 
и, когда видишь, что твои разработки 
помогают облегчить труд в цехе, самому 
становится приятно. Всегда ведь хочется 
сделать что-то полезное для людей».

Ольга КОСЫХ

Хороший механик 
все равно что хороший хозяин…

О рабочей династии

Фамилия Карташовых в ОАО «Завод ЖБИ №2» – известная. Много лет назад 
в арматурном цехе предприятия трудились родственники Юрия Александровича: 
дядя – сварщиком, его жена – арматурщиком. По их совету пришел на завод и он 
сам. Здесь познакомился со своей женой – Людмилой Николаевной, которая рабо-
тает бригадиром арматурщиков. У нее в свое время работали на предприятии роди-
тели. Три года назад трудовую династию Карташовых пополнил их зять Михаил Бар-
дяков, занявший должность мастера арматурного цеха. Если сложить вместе все 
годы, которые трудовые династии Юрия Александровича и Людмилы Николаевны 
отдали предприятию, получится более 175 лет. По стопам отца пошел и сын Алек-
сандр, недавно получивший диплом инженера - механика. Завидное постоянство 
в семье и удивительная приверженность добрым традициям.

Два станка – два поколения. Но даже новый станок  ПРО14 потребовал усовершенствования – 
совместными усилиями к нему разработано приемное устройство для металлических стержней

Л.Н. Карташова, Михаил Бардяков и Ю.А. Карташов
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Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
в рамках содействия развитию корпоративного 
спорта на предприятиях строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства совместно 
с Российским Союзом строителей и спортивным 
агентством «Legion-Sport» 15 октября провели 
в манеже спорткомплекса «Спартак» Всероссийский 
отраслевой турнир по мини-футболу «Осенний 
кубок Российского Союза строителей –  2016». Эти 
соревнования проходят ежегодно и собирают 
на одной площадке 16 коллективов из различных 
уголков нашей страны. Воронежскую область в этом 
году впервые представляла команда «Строймикс», 
которая, показав красивый футбол, выступила 
достойно и стала открытием турнира.

Уже не первый год Министерство строительства 
и ЖКХ России продвигает ценности физической куль-
туры и здорового образа жизни на предприятиях отрасли 
с помощью футбольных состязаний. За это время сло-
жились хорошие традиции, крепко связывающие спорт 
и строительный комплекс. Подобные турниры в первую 
очередь укрепляют командный дух, формируют волю 
к победе и воспитывают коллективную ответствен-
ность –  все это и есть практический результат, который 
предприятие получает по итогам каждой игры.

«Осенний кубок Российского Союза строителей» 
по праву занял достойное место в календаре отраслевых 
событий, обрел постоянных участников, болельщиков, 
партнеров и спонсоров. В этот раз футбольные сорев-
нования стали ярче и насыщеннее, если сравнивать их 
с предыдущими сезонами, ведь прошли они в закрытом 
манеже. В рамках турнира организаторы подготовили 
конкурсы для болельщиков, включая самых маленьких 
поклонников спорта, шоу-программы, розыгрыши при-
зов, викторины и многое другое.

Говоря о команде, представлявшей Воронежскую 
область, хочется отметить, что она образована на базе 
ООО «Строймикс» и в ее состав входят сотрудники этой 
компании. Уже около восьми лет коллектив принима-
ет участие во всевозможных любительских турнирах 
не только Воронежа, но и за пределами области. Напри-
мер, не так давно «Строймикс» участвовал в соревнова-
ниях по мини-футболу в городе Небуге, где в очередной 
раз наши спортсмены поднялись на пьедестал почета.

На «Осеннем кубке Российского Союза строите-
лей –  2016» «Строймикс» попал в квартет вместе с ко-
мандами: «Группа компаний 
Статус», «МРТС –  инжиниринг» 
и «Дав Руссланд». В отличие 
от воронежцев, эти коллективы 
принимали участие в турнире 
не первый год, поэтому уже име-
ли представление друг о друге.

В первой встрече нашей дру-
жине противостояла коман-
да «Группа компаний Статус». 
По ходу игры «Строймикс» обла-
дал полным территориальным 
преимуществом, заставляя сопер-
ника играть без мяча, что в даль-
нейшем принесло свои плоды. 
Забив гол, воронежцы стали еще 
увереннее и во второй половине 
игры огорчили соперников два-
жды, доведя в итоге счет до круп-
ного –  3:0.

В следующей игре «Строй-
микс» снял все вопросы о побе-
дителе еще в начале матча, когда 
в ворота «МРТС –  инжиниринг» 
влетело четыре безответных 
мяча. Во второй половине игры 
голевая феерия утихла, воронеж-
цы пропустили один гол и забили 
два, как итог –  6:1.

В заключительном групповом матче наши земляки 
не оставили камня на камне от команды «Дав Руссланд», 
разгромив их со счетом –  6:0.

Набрав девять очков, «Строймикс» уверенно вы-
шел из группы с первого места и в четвертьфинале по-
пал на команду Московского государственного строи-
тельного университета. Студенты на протяжении всей 
игры держали атакующий натиск «Строймикса», уповая 
на контратаки. Но оставить свои ворота в неприкосно-
венности у них не получилось, и, пропустив два мяча 

от воронежских строителей, студенты остались за бор-
том соревнований.

Напряженной и с большим количеством борьбы 
на каждом участке поля получилась полуфинальная 
встреча, в которой сошлись «Строймикс» и коллектив 
из Махачкалы «Порт-прогресс». В первом тайме с боль-
шим трудом наши строители открыли счет и, грамотно 
сыграв в обороне, не позволили сопернику выровнять 
ситуацию, а наоборот, поймав на контратаках, «Строй-
микс» отправил в сетку ворот еще два мяча, поставив 
красивую точку в матче –  3:0.

Кульминация всего турнира –  финал, приковавший 
к себе большое внимание со стороны болельщиков и иг-
роков других команд. Воронежской дружине противо-
стоял крепкий коллектив «ПСК» Обрей». В середине 
матча защитник нашей команды нарушил правила вбли-
зи своих ворот, судья остановил игру и назначил штраф-

ной удар. Капитан «ПСК» Обрей» подошел к мячу 
и сильным ударом отправил его в сетку ворот «Строй-
микса». Это был единственный гол во встрече. Воронеж-
цы имели несколько хороших моментов во втором тайме, 
но удача оказалась на стороне соперников. В итоге фи-
нальный матч «Строймикс» проиграл с минимальным 
счетом –  0:1.

Несмотря на поражение, выступление нашей коман-
ды можно назвать более чем успешным. Во-первых, ре-
бята в первый раз принимали участие в данном турнире. 

Во-вторых, переезд из Воронежа в какой-то степени ска-
зался на состоянии игроков. В-третьих, задачу попасть 
в тройку призеров футболисты выполнили.

Как отметил Лев Фомин, футболист команды «Строй-
микс», каждый из ребят выложился на свой максимум, 
поэтому претензий к игрокам быть не должно. «Конеч-
но, осталась небольшая горечь от поражения в финале. 
Мы ровно прошли турнир, но на последней стадии нам 
не хватило, скорее всего, везения. Нужно занести в актив, 
что за все игры соревнований мы пропустили два мяча –  
это говорит о том, что в оборонительной линии коллек-
тив сыграл более чем хорошо. Вообще, во Всероссийском 
турнире «Строймикс» принимал участие впервые, и мы 
приятно удивились серьезной конкуренцией, все ко-
манды бились до конца и никто не хотел проигрывать. 
Также хочу отметить, что организация соревнований 
прошла на хорошем уровне. Все игры разворачивались 

на четырех полях, что позволило 
в один день провести такой круп-
ный футбольный форум. Очень 
порадовало судейство, арбитры 
обслуживали встречи на высоком 
уровне, поэтому лишних вопро-
сов к ним не возникало.

Конечно, хочется сказать ог-
ромное спасибо руководству 
компании ООО «Строймикс», 
в частности –  Александру Влади-
мировичу Глушанкову и Алексан-
дру Александровичу Григорову, 
за возможность принять участие 
в «Осеннем кубке Российского 
Союза строителей –  2016». Также 
отдельные слова благодарности 
выражу департаменту строитель-
ной политики Воронежской об-
ласти и его руководителю Олегу 
Юрьевичу Гречишникову за до-
верие, оказанное нашей команде 
и позволившее нам представлять 
регион в данном турнире», –  про-
комментировал Лев Фомин.

Как мы говорили, в ходе 
«Осеннего кубка Российского 
Союза строителей –  2016» про-
ходили различные конкурсы, 

на которых наши футболисты сумели отличиться. Роман 
Панарин завоевал награду «Лучший пенальтист», Алек-
сандр Болдышев удостоился звания «Самый сильный 
удар», а Владимир Юськин был признан лучшим напа-
дающим турнира.

Впереди у ребят много других соревнований, но у них 
есть отличный стимул в следующем году вернуться 
в Москву и завоевать здесь награды высшей пробы.

Виктор БАРГОТИН

Из Москвы с серебром

Приз капитану команды Владимиру Юськину вручил Дмитрий Хлестов – легенда российского футбола



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 № 43 (796) 27 октября – 2 ноября 2016 г.

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

Мы попросили Татьяну Борисовну 
рассказать о том, какие идеи благоустрой-
ства города предлагаются в рамках данно-
го проекта.

– Проект был представлен как один 
из способов реализации образовательной 
программы студии довузовской архитек-
турно-дизайнерской подготовки «Ступени» 
при кафедре дизайна ВГТУ. Программой 
студии предусматривается художественное 
освоение реального пространства. В конце 
учебного года мы находим возможности со-
здавать различные инсталляции, арт-объек-
ты, перфомансы в пространстве города или 
какого-либо сооружения.

Например, в 2015 году мы сочинили 
выставку «Невозможное» в рамках меж-
дународного Платоновского фестиваля 
искусств в Арт-центре «Коммуна». В вы-
крашенном в черный цвет помещении мы 
проиллюстрировали идею соединения Веч-
ности и гиперурбанизированной Реально-
сти через мир детских размышлений, фан-
тазий, поисков Дороги к себе.

Прошедшей зимой мы оформили пло-
щадку летнего кафе кинотеатра «СПАРТАК» 
как каток со зверушками на коньках, фигури-
стами и Зимними Феечками из зонтов.

А принимая участие в форуме «Зодче-
ство VRN»-2016, дети создавали игрушки, 
сидя под новогодней елкой и постепенно 
украшая ее, а вокруг располагалась экспози-
ция работ, спроектированная с их участием.

В подготовке таких итоговых инстал-
ляций задействована вся студия –  это дети 
от 6 до 17 лет и педагоги.

Собственно, идея представленного 
на конкурс грантов проекта как раз и состо-
ит в том, чтобы освоить какое-либо город-
ское пространство.

Город развивается, становится все луч-
ше и красивее, но в нем до сих пор есть та-
кие места, которые по своему визуальному 
ряду выделяются из общей среды, порой 
даже вызывают негативное впечатление, –  
заметила Т. Б. Паничева. –  В Воронеже 
сохраняются проблемные зоны, особенно 
в районах старой застройки: бетонные за-
боры, неотреставрированные фасады, серые 
невыразительные дворы и т. д. Это, конечно, 
не украшает город. Суть нашего проекта 
в креативном преобразовании проблемных 
и просто скучных зон городской среды. Все 
эти минусы можно превратить в плюсы, 

«изюминки», если взглянуть на них под 
другим углом. Появление необычных объ-
ектов и деталей, выполненных в различных 
техниках стрит-арта и ленд-арта (росписи 
стен, скульптуры из натуральных и искус-
ственных материалов и т. д.) будет способ-
ствовать укреплению образа Воронежа как 
современного, прогрессивного, запоминаю-
щегося города с богатой историей, но моло-
дой креативной душой и активной творче-
ской жизнью.

Продуманный стрит-арт и ленд-арт 
добавит столице Черноземья индивиду-
альности, позволит малыми средствами 
с креативным подходом и чувством юмора 
создать интересные точки в городе, «посе-
лить» в нем забавных персонажей, которые 

станут радовать местных жителей и притя-
гивать туристов.

Когда речь заходит о стрит-арте, чаще 
всего подразумевается роспись стен, однако 
мы не ограничиваемся только этим, а созда-
ем особое трехмерное пространство. Пока 

еще сложно сказать, на какой территории 
мы будем работать и какие именно идеи 
воплощать. Однозначно, в выборе площа-
док, проектировании и реализации наших 
концепций поучаствуют все воспитанники 
студии «Ступени» в сотворчестве с препо-
давателями.

Для студийцев это опыт работы с реаль-
ной средой, со всеми ее недостатками и дос-
тоинствами, опыт ведения проекта от идеи 
до воплощения.

Такая деятельность поможет вырастить 
из них не только творческих личностей, 
но и горожан с активной позицией, понима-
ющих, что качество жизни и окружающего 
пространства напрямую зависит от них.

Свое мнение по поводу идеи преобра-
зования городского пространства высказал 
и заведующий кафедрой дизайна профес-
сор Е. М. Барсуков:

– Помимо понятия интерьера зданий 
и сооружений существует еще и такое по-
нятие, как интерьер города. И в этом плане 
многие уголки наших городов требуют осо-
бого внимания так же, как интерьер дома. 
Акции, проводимые студией «Ступени», 
направлены на создание определенных сре-
довых ситуаций, чтобы поднять людям на-
строение в столь непростое время и помочь 
им посмотреть на мир немного по-другому.

У детей, которые занимаются в нашей 
студии, уже есть опыт работы с простран-
ством, и, возможно, они привнесут в него 

нечто такое, что взрослым даже не прихо-
дит в голову. Поэтому детские идеи –  это 
совсем не детская забава. Я уверен в том, 
что в результате получатся весьма любо-
пытные примеры, которые не оставят во-
ронежцев равнодушными. Мы благодарны 

департаменту культуры области за то, что 
они рассмотрели наш проект и помогли 
обеспечить его реализацию. Ведь все пре-
красно понимают: творчество творчеством, 
но когда его необходимо воплощать, требу-
ются определенные затраты, и возлагать их 
на кого-то всегда весьма обременительно. 
Я думаю, форма гранта –  это уникальная 
возможность воплотить в жизнь те интерес-
ные замыслы, которые рождаются в студии.

Добавлю также несколько слов непо-
средственно о студии «Ступени». Это сво-
его рода творческая лаборатория. Ее работа 
направлена на развитие художественного 
восприятия мира у детей, а для тех, кто вы-
бирает стезю, связанную с нашей профес-
сией, это еще и хорошая подготовка к по-
ступлению в вуз. Вообще, можно сказать, 
что наши студийцы принадлежат к особой 
категории людей. В дальнейшем от дру-
гих студентов их отличает своеобразное 
мировосприятие и подготовленность к ос-
воению учебного процесса. Само название 
студии «Ступени» наиболее точно переда-
ет специфику ее работы: дети постепенно, 
по ступеньке, поднимаются, совершенству-
ясь и реализуя свои идеи, а лестница само-
развития бесконечна. И мы вместе с ними 
каждый день учимся чему-то новому, удив-
ляемся, делаем открытия, поэтому процесс 
обучения не имеет никаких границ.

Анна ПОПОВА

Детские идеи – 
в пространстве городской среды

7 октября в департаменте культуры Воронежской области состоялось заседание 
экспертного совета по присуждению грантов областного правительства 
на создание творчески значимых проектов в области культуры и искусства 
в 2016 году. Одним из обладателей гранта размером 100 000 рублей стала 
Т. Б. Паничева, доцент кафедры дизайна ВГТУ, руководитель творческой студии 
«Ступени», автор проекта «Стрит-арт и ленд-арт в городской среде».

НАША СПРАВКА
Стрит-арт (от англ. street art – уличное искусство) – направление в современ-

ном изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является 
ярко выраженный урбанистический характер.

Основной частью стрит-арта является граффити, но также к направлению отно-
сятся постеры (некоммерческие), трафареты, различные скульптурные инсталляции 
и т. п. В уличном искусстве важна каждая деталь, мелочь, тень, цвет, линия. Самое 
главное в стрит-арте —  вовлечь зрителя в диалог и показать различную сюжетную 
программу.

Ленд-арт (от англ. land art – ландшафт-искусство) – направление в искусстве, 
возникшее в США в конце 1960-х годов, в котором создаваемое художником про-
изведение  неразрывно связано с природным ландшафтом. Проекты ленд-арта не 
являются внешними или привнесенными по отношению к ландшафту, последний ис-
пользуется скорее как форма и средство создания произведения.

Благодаря фантазии студийцев площадка летнего кафе 
превратилась в удивительный каток

Необыкновенную елку воспитанники студии украсили на форуме 
«Зодчество VRN»-2016

Философские размышления детей получили свое отражение 
в рамках выставки «Невозможное»
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В упорной борьбе переиграв в минувшем туре лидера 
чемпионата –  московское «Динамо», воронежский «Факел» 
на этот раз встречался с аутсайдером первенства –  
калининградской «Балтикой». Ожидалось, что «сине-
белые» не испытают проблем и с легкостью смогут взять 
три очка на выезде, но все, включая погоду, в тот вечер 
было против воронежского «Факела».

Проливной дождь, начав-
шийся в Калининграде нака-
нуне матча, не щадил футбо-
листов обеих команд по ходу 
всей встречи. Тяжелое поле 
и скользкий мяч в первую оче-
редь отразились на техниче-
ских действиях футболистов 
и количестве допущенного ими 
брака. Комбинационной игры 
от одной или другой команды 
ждать не пришлось, прекрасно 
понимая те условия, в которых 
находятся футболисты, поэто-
му игра шла на чужих ошибках.

Стартовый состав «Факе-
ла» перед игрой с «Балтикой» 
выглядел следующим образом: 
слева направо в обороне играли 
Михаил Багаев, Виталий Ша-
хов, Георгий Бурнаш и Дмит-
рий Тихий. В роли опорного 
полузащитника Павел Гусев 
предпочел выпустить Дмитрия 
Иванова. Левый край полузащиты был предоставлен Артуру 
Рылову, а правый –  Ильнуру Альшину. Капитан команды Ан-
дрей Мурнин действовал на позиции под нападающими, а дуэт 
форвардов составили Никита Саталкин и Михаил Бирюков.

В первом тайме воронежский «Факел» на правах одного 
из лидеров турнира уверенно захватил инициативу и запер хо-
зяев на их половине поля, однако извлечь выгоду из террито-
риального и игрового преимущества подопечные Павла Гусева 
не смогли. На 21-й минуте Андрей Мурнин от левого углового 
флажка навесил во владения голкипера хозяев Дениса Вамболь-
та, Кирилл Марущак головой вынес мяч из штрафной, но атака 
«Факела» продолжилась, и Михаил Бирюков пробил по воро-
там –  выше цели. Балтийцы редко владели мячом, неуверенно 
переходя в атаку, они оставляли практически без работы голки-
пера нашей команды Александра Саутина.

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась: дождь 
лил как из ведра, а «Факел» не перестал владеть инициативой. 
На 55-й минуте наш капитан прострелил на ближнюю штан-
гу, защитник «Балтики» выбил мяч точно на Андрея, который 
навесил в штрафную площадь, где Дмитрий Иванов неточно 
пробил головой. Спустя 20 минут активный Мурнин подал мяч 
от правого флажка в штрафную площадь, защитники отбились, 

но Михаил Бирюков слева выскочил на ударную позицию, про-
бив в дальний угол, мяч вылетел на угловой удар.

В итоге так и не сумев вскрыть оборону аутсайдера чемпи-
оната, воронежский «Факел» возвращается домой с ничейным 
результатом, который тяжело занести в актив с положительной 
стороны.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер нашей 
команды Павел Гусев отметил, что «Факел» владел огромным 

игровым и территориальным преимуществом. «Очень сложно 
взламывать в позиционной атаке ту оборону, которую выстрои-
ла сегодня «Балтика». Калининградцы действовали всем соста-
вом на своей половине поля, поэтому нам сложно было созидать. 
Конечно, моменты у нас были, но мы их не смогли реализовать, 
от этого и вытекает такой неудачный для нас результат», –  про-
комментировал он.

После 18 тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 
среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги воро-
нежский «Факел» продолжает сохранять за собой третью строч-
ку в турнирной таблице, имея в своей копилке 30 очков. Прямо 
на пятки нашей команде наступает ярославский «Шинник» с та-
ким же количеством очков и «Енисей» с 27 баллами.

Следующую игру наша дружина проведет на домашнем ста-
дионе 30 октября против коллектива «Зенит-2», у руля которого 
находится известный в прошлом отечественный футболист Вла-
дислав Родимов. Последний приезд питерцев в столицу Черно-
земья огорчил нашу команду, поэтому «Факел» приложит все 
силы, чтобы взять реванш у молодых «зенитовцев».

Виктор БАРГОТИН

Неприступная 
балтийская крепость

Стрит-арт 
наглядно...
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Неслышной повадкой прокралась, 
Окинула взглядом хозяйским, 
К зеленому цвету придралась: 
«Какой-то он приторно-райский!» 
Достала широкие кисти. 
Для желтого. С красным отчасти… 
Цвета наших призрачных истин, 
Цвета удаленного счастья. 
И в косы свои, цвета хлеба, 
Вплела белой лентой туманы. 
И синим насытила небо, 
Скрывая от взглядов изъяны. 
Ошибок не стало кричащих — 
Почти эталонность дизайна! 
Как все-таки Осень изящна, 
Красива, легка и бескрайна!!!

Ïî÷åìó íåîáõîäèìî ÷èòàòü?
– Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь 

хорошо говорить. 
– Культура — это не количество прочитанных книг, а ко-

личество понятых. 
– Доверяй книгам, они самые близкие. Они молчат, когда 

надо, и говорят, открывая перед тобой мир, при необхо-
димости.

– Книга всегда лучше фильма, потому что в воображении 
нет ограничений на спецэффекты. 

– Чем больше читаешь, тем меньше подражаешь. 
– Люди делятся на две категории: на тех, кто читает кни-

ги, и тех, кто слушает тех, кто читает. 
– Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок 

прочитанного составляется знание. 
– Чтение для ума — то же, что физические упражнения 

для тела. 
– Существует только одна вещь, худшая, чем не прика-

саться к чтению книг последние 90 дней. Это не прика-
саться к чтению последние 90 дней и думать, что ниче-
го не случилось. 

– Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Напри-
мер, не читать их. 

– Чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг, 
но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи. 

– Книги — корабли мысли, странствующие по волнам 
времени и бережно несущие свой драгоценный груз от 
поколения к поколению. 

– Помните: то, что вы собой представляете, определяется 
тем, что вы читаете. 

– Люди, которые читают книги, всегда будут управлять 
теми, кто смотрит телевизор.

Чтобы просто коснуться пальцев, 
Ты проделаешь сотню миль. 
Мы привыкли не изумляться,
А потом родились людьми. 
Мы заложники расставаний, 
Верстовые бегут столбы. 
Оказалось, о расстоянье 
Люди в кровь разбивают лбы. 
Нам ни города векового, 
Ни заброшенного села, 
Попадаем один в другого, 
Раскаляемся добела, 
Заключив с провиденьем сделку, 
Держим небо над головой. 
Только есть циферблат и стрелка – 
Самый пристальный часовой.
Кто задержится дольше срока – 
Будет заперт в проклятый круг. 
Остается смотреть с порога, 
И молчать, и касаться рук, 
И садиться в знакомый поезд, 
И натягивать эту нить…
А в реке – облака по пояс, 
И над степью ковыль звенит.

• Чeм мудpee стaнoвится чeлoвeк, тeм мeньшe oн нaxoдит пoвoдoв для oбид. Марк Твен
• Грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений. Махатма Ганди
• Мы все сильны от природы. Нас делают слабыми наши мысли. Франсуа де Ларошфуко
• К занятому человеку редко ходят в гости бездельники – к кипящему горшку мухи не 

летят. Сенека
• Если бы все говорили правду, мир был бы намного лучше. И намного тише. Томас Дьюар
• Соблюдая все правила, рискуешь пропустить все удовольствия... Джон Ирвинг
• Следи за осанкой. Мир не должен лежать на твоих плечах. Он должен лежать у твоих 

ног… Жан Лабрюйер
• Самое важное в женской одежде — женщина, которая ее носит. Ив Сен-Лоран
• Молчание – один из наиболее трудноопровергаемых аргументов. Генри Уилер Шоу
• Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно. Пауло Коэльо

Мудрые мысли

Êîìó-òî – ìàé. 
Êîìó-òî – ãðîçû.
À ÿ ëþáëþ îñåííèé ëåñ.
È çîëîòóþ ïðÿäü áåðåçû 
Íà ñèíåì êðóæåâå íåáåñ.




