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ШАБАНОВА
Ивана Михайловича,

руководителя Воронежского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России»
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ШИЛИХИНА
Игоря Владимировича,

директора 
ООО «Интер-Термогаз Воронеж»

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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— Иван Михайлович, все 
мы родом из детства — с тех 
незабываемых лет, в кото-
рых начинается становле-
ние личности, формируется 
характер, осознаются пер-
вые жизненные ценности. 
Вы — человек, лишивший-
ся материнского тепла еще 
в младенчестве, тем не менее 
это не сделало душу черст-
вой и не отняло способности 
легко находить контакт с раз-
ными людьми. Как прос той 
сельский паренек сумел впо-
следствии добиться таких 
профессиональных высот, 
не задействуя конъюнктур-
ные рычаги и не опираясь 
ни на чью крепкую руку? Ны-
нешнему поколению моло-
дых было бы не лишним взять 
это на заметку.

— Вы правильно замети-
ли, с ранних лет жизнь обо-
шлась с моей семьей достаточ-
но сурово. Отец — на фронте, 
мать умерла в сорок первом, 
когда мне только исполнилось 
два года, и из самых близких 
людей для нас с братом и се-
строй рядом осталась только 
бабушка. Отец, вернувшись 
с войны, создал новую семью, но для нас 
места в ней не нашлось. Так пришло пер-
вое осознание того, что в жизни многое 
нужно принимать, как есть, и учиться 
прощать, поднимаясь выше над обидой.

Да что там говорить, дети войны — по-
коление особое, и сердце каждого было 
отмечено собственным шрамом. Мы рано 
взрослели, понимая, что в жизни всегда 
нужно надеяться, прежде всего, только 
на себя. А значит нужно было закалять 
волю, учиться правильно жить и дос-
тойно работать, видеть и понимать, что 
вокруг тебя люди, а значит и ты должен 
быть Человеком во всех смыслах этого 
слова.

— Каким стал Ваш первый трудовой 
опыт?

— Многое приходилось делать, при-
чем с подросткового возраста. Снача-
ла — на сельской стройке, затем — при-
цепщиком на тракторе. Особенно мне 
нравилась работа в поле. Наши русские 
просторы невозможно не любить, в лю-
бое время года они прекрасны, будь то 
свежевспаханная земля или бескрайнее 
море подсолнухов, протянувшееся до го-
ризонта. Нужно любить землю, на кото-
рой ты родился. Тогда и в душе всегда 
будет желание делать ее лучше — своим 
умом, трудом, заботой. Может быть, я 
говорю прописные истины, но это ощу-
щения, через которые я прошел и ко-
торые помогали мне выбирать в жизни 
ориентиры. Закончив школу, поступил 
в сельхозтехникум и уже после второго 
курса совмещал учебу с работой агроно-

ма в Добринском районе Липецкой обла-
сти. Затем был сельхозинститут, обуча-
ясь в котором десять месяцев трудился 
так же агрономом в целинном совхозе. 
Знаете, все было в радость: и учеба, и ра-
бота, и общественные дела. Молодежь 
не проводила время праздно — у нас всег-
да было какое-то занятие. Кипеть в гуще 
событий, быть причастным к серь езным 
делам — это был естественный ритм жиз-
ни моего поколения, и я ничуть не жа-
лею, что молодость прошла именно в эти, 
может быть, не самые обеспеченные ма-
териально, но такие насыщенные собы-
тиями годы.

— Когда Вас заметили и начали, как 
говорится, продвигать по комсомоль-
ской, а затем партийной линии?

— Вы подобрали правильное слово — 
«заметили». В те далекие 60–70-е с рос том 
кадров было именно так: способных ре-
бят и девчат именно замечали, выделяли 
из общей массы как лидеров, способных 
личностно расти и вести за собой других. 
В активной комсомольской работе все 
были как на ладони. Этот старается ради 
похвалы, а тот — за идею, один — открыт 
душой и никогда не унизит товарища, 
даже если поднимется по карьерной лест-
нице, другой — злопамятен, и людей ему 
доверять нельзя. Вся эта система работала 
очень разумно. Молодые кадры отбира-
лись и растились, им поручали серь езные 
дела, позволяли работать и принимать 
решения самостоятельно. Волею судеб 
пал такой выбор и на меня. Служба в ар-
мии, комсомольская, затем партийная 

работа. В 1965 году я начал 
преподавать в Усманском 
сельскохозяйственном тех-
никуме (Липецкая область), 
а через год уже был избран 
секретарем комитета комсо-
мола Воронежского СХИ, 
потом — заведующим отде-
лом Воронежского обкома 
ВЛКСМ.

Дальше — партийная 
работа: в 1970 году назна-
чили инструктором, затем 
замести телем заведующего 
отделом Воронежского об-
кома КПСС. Через шесть лет 
стал работать в области вна-
чале вторым, а затем первым 
секретарем Кантемировско-
го райкома КПСС. Три года 
спустя вернулся в областной 
центр на должность заведу-
ющего отделом пропаганды 
и агитации Воронежского 
обкома КПСС.

— Что Вы чувствовали, 
поднимаясь по карьерной 
лестнице? Удовлетворение, 
гордость за выполненные 
дела, желание расти выше?

— Видите ли, в чем дело, 
если однажды комсомол или 
партия тебе оказали дове-

рие, весь твой дальнейший жизненный 
путь по большому счету должен стать 
подтверждением, что в тебе не ошиблись. 
Вот что должно двигать государственным 
служащим, а не стремление во что бы то 
ни стало завоевать новые регалии или по-
ложение в обществе. Если ты работаешь 
достойно, то никому и ничего доказывать 
не нужно: люди оценивают тебя по твоим 
делам.

В 1982 году я был назначен на долж-
ность первого заместителя председателя 
исполкома Воронежского областного Со-
вета. В 1990 году был избран депутатом, 
а спустя несколько месяцев председате-
лем Воронежского областного Совета.

В том же году стал первым секретарем 
Воронежского обкома КПСС.

Скажу вам, задачи как перед законо-
дательной, так и перед исполнительной 
властью ставились очень серьезные. И с 
каждым новым повышением требовалось 
не только дать согласие, но и в очередной 
раз внутренне сгруппироваться, осмы-
слить масштаб новых дел. Никогда нель-
зя успокаиваться. Как только человек 
решает, что очередное повышение — это 
исключительно признание его заслуг, это 
становится началом конца его служеб-
ного роста. На мой взгляд, каждая новая 
ступень — это прежде всего повышение 
ответственности и усложнение круга за-
дач. Если люди в тебя поверили — это 
уже половина дела. Но, только если и ты 
поверишь в себя, взвесив собственный 
потенциал, можно браться за новое и ра-
ботать с максимальной отдачей сил.

— Была в Вашей карьере и законо-
творческая деятельность…

— Да, это так. В марте 1994 года меня 
избрали депутатом, а в апреле — предсе-
дателем Воронежской областной Думы. 
Девяносто четвертый год — разгар пере-
стройки: мы не просто работали в штат-
ном режиме, а создавали и принимали 
новые законы. Не постановления, а имен-
но законы. Советский Союз уходил все 
дальше в историю, существующее зако-
нодательство не соответствовало устано-
вившимся реалиям, и ситуация требовала 
кардинальных перемен в основных доку-
ментах. Очень большая ответственность. 
Выстояли. Справились. Закон о местном 
самоуправлении, об инвестициях и про-
чие — все они увидели свет, и общество 
стало жить по новым нормативным актам.

— А дальше — кульминация карьер-
ного роста…

— Да, через два года, в декабре 
1996 года при поддержке НПСР и КПРФ 
я был избран губернатором Воронежской 
области. Кроме того, с января 1996 года 
по январь 2001-го по должности вхо-
дил в состав Совета Федерации, являл-
ся замести телем председателя. С марта 
2000 года был председателем Комитета 
по вопросам безопасности и обороны, чле-
ном Комиссии по регламенту и парла-
ментским процедурам, потом членом 
Мандатной комиссии.

Сложные годы, сами понимаете. Бюд-
жет области составлял всего три миллиар-
да рублей (для сравнения: сегодня — под 
девяносто), пенсию не платили по полго-
да, социальное напряжение росло, и к ка-
ждой критической ситуации требовался 
особый подход. Ведь система, до этого 
отлаживаемая десятилетиями Совет-
ской власти, ушла в небытие, а новая еще 
не была создана.

— Как в целом события девяностых, 
на Ваш взгляд, отразились на судьбе 
страны?

— Соглашусь с В. В. Путиным, ко-
торый однажды сказал очень точно: 
«У того, кто не сожалеет о развале СССР, 
нет сердца. Это стало настоящей нацио-
нальной трагедией». И, на самом деле, 
плоды той разобщенности мы пожинаем 
до сих пор. События 90-х годов привели 
к развалу целой системы, в которой было 
до мелочей согласовано взаимодействие 
братских республик. С наступлением 
мнимой свободы дали знать о себе ради-
кальные и экстремистские силы. Передел 
сфер влияния, который всегда существо-
вал в мире, вспыхнул с новой силой. Его 
отблески видны сегодня и на Ближнем 
Востоке, и в соседней Украине. А тогда, 
в разгар 90-х, нам нужно было гасить 
конфликты, вспыхивающие внутри са-
мой страны. Гасить разумно, выдержан-
но и дипломатично. К сожалению, не все 
это понимали. Отчетливо помню перего-
воры в Доме правительства, на которые 
было поручено идти мне, а также главам 
Липецкой и Курской областей. Пришли 
к А. В. Руцкому, которого назначили 
и. о. президента вместо отстраненного 
Б. Н. Ельцина. Можно было бы догово-
риться свести конфликт на нет, избе-
жав крови. Увы, силы противостояния 
не пошли на это. Горько вспоминать… 
Так же, как горько смотреть сегодня ка-
дры новостей с некогда цветущей брат-
ской Украины, где правит анархия и не-
прикрытый сепаратизм. 

Иван Михайлович Шабанов: 
Его жизненный путь, отмеченный яркими событиями и значимыми постами, безусловно, вызывает уважение у современников. 
Но далеко не каждый согласился бы повторить судьбу этого человека, как не взял бы на себя ответственность за множество сложных 
решений, принятых им порой молниеносно, но, тем не менее, предельно разумно и взвешенно.
Иван Михайлович Шабанов — личность, известная не только в Воронежской области, но и далеко за ее пределами. Уже тот факт, что 
в памятном 1993-м году он в числе немногих был допущен к ведению переговоров в осажденном Доме правительства, свидетельствует 
о многом. Люди, отобранные жизнью для участия в судьбоносных событиях, проходят сквозь горнило серьезных испытаний. Поэтому 
очень важно перенять накопленный ими опыт, чтобы понять, как стать личностью, на что опираться при определении жизненных 
приоритетов, какие выводы следует сделать из серьезных уроков истории…
Сегодня, в канун 75-летия Ивана Михайловича Шабанова, мы пригласили его к беседе, чтобы поговорить обо всем этом и, бросив взгляд 
в недалекое прошлое, попытаться многое понять в настоящем…

Продолжение на стр. 3 
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о времени и о себе
Нужно только договариваться! Идти 

на компромисс, уступки и жесты доброй 
воли. По-другому — никак. Говорю это 
как человек, однажды прошедший через 
подобные события. Жаль, что люди не из-
влекают пользы из уроков истории, а ру-
ководители, которым в первую очередь 
нужно знать алгоритм подобных событий 
и их последствия, игнорируют имеющий-
ся мировой опыт, преследуя удовлетворе-
ние собственных амбиций.

— Остается надеяться только 
на здравый рассудок тех, кто способен 
остановить разгоревшийся конфликт. 
А мы ненадолго вернемся еще к Вашей 
биографии. Какое место в ней занимало 
взаимодействие со строительным ком-
плексом? Читателям нашей газеты это 
будет интересно.

— За восемь с лишним лет работы 
первым заместителем председателя обл-
исполкома я два с половиной года куриро-
вал транспорт, промышленность и связь. 
Остальные шесть лет социальную сфе-
ру — строительство школ, больниц, дет-
ских садов. Работа велась очень активно: 
в городе ежегодно вводилась среднеобра-
зовательная школа на тысячу мест и за-
кладывалась новая.

Уделяли внимание и здравоохране-
нию: при мне были сданы в эксплуата-
цию областная клиническая больница — 
флагман российского здравоохранения, 
БСМП, областная детская больница. Хо-

рошо запомнилось строительство стади-
она «Труд», реконструкция Кукольного 
театра, который был буквально перебран 
от фундамента до трубы, и другие значи-
мые объекты. Многие из них велись ме-
тодом народного строительства: на лест-
ничных пролетах больницы еще лежали 
кирпичи, а ее персонал уже обустраивал 
рабочие кабинеты.

В должности губернатора области 
тесно взаимодействовал с Вячеславом 
Макаровичем Бутыриным — ныне пред-
седателем совета НП «Союз строителей 
Воронежской области». Это очень выдер-
жанный, пунктуальный и ответственный 
человек. Работать с такими людьми озна-
чало чувствовать надежное плечо едино-
мышленника и профессионала. Бюджет-
ных средств тогда на все сразу не хватало, 
а нужно было и объекты социальной сфе-
ры возводить, и промышленность укре-
плять, и газификацию налаживать. Очень 
многие вопросы решались методом лич-
ного убеждения, способностью вести пе-
реговоры, обосновывать перед министер-
ствами необходимость выделения средств 
для Воронежской области. Поэтому я 
благодарен за хорошую работу, а также 
постоянную поддержку как Вячеславу 
Макаровичу, так и другим значимым пар-
тийным деятелям тех лет.

— Чем занимаетесь сегодня, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе? 

— В настоящее время я возглавляю 
Воронежское региональное отделение 
общероссийской общественной органи-

зации «Союз пенсионеров России» и яв-
ляюсь председателем комиссии по делам 
ветеранов в общественной палате Воро-
нежской области. Времени на личные 
дела, как и прежде, не хватает. Чаще всего 
выхожу утром в город со своими мысля-
ми, а домой возвращаюсь с чужими. Мно-
гим нужна помощь, а отмахнуться нель-
зя — есть ситуации, в которых, я знаю, 
никто другой не поможет. 

В своей работе мы очень активно вза-
имодействуем с Воронежским отделе-
нием Пенсионного фонда России, лично 
с А. Ф. Меркуловым. Приятно работать 
с профессионалами, а Александр Федоро-
вич, напомню, два года подряд признаётся 
лучшим руководителем филиала в Цент-
ральном Федеральном округе. 

— Иван Михайлович, и последний 
на сегодня вопрос. Если бы Вы написали 
книгу о времени и о себе, что хотели бы 
сказать нынешним молодым?

— Пожалуй, сказал бы многое, но глав-
ным лейтмотивом будет мысль: «Объеди-
няйтесь для хороших дел». С упразднением 
в девяностых годах общественных моло-
дежных организаций мы обрели колос-
сальную проблему, ведь молодым свойст-
венно группироваться вокруг какой-либо 
идеи. Так было всегда. А с отменой пионер-
ского движения, комсомолии группировки 
стали иные — скинхеды, панки, пацифи-
сты… К чему все это привело, не мне вам 
рассказывать: подростковая преступность, 
наркомания, деградация нравов. Пионерия 
и комсомол как раз и помогали молодым 

направлять свою энергию в нужное русло: 
ребята занимались спортом, оказывали 
посильную помощь одиноким старикам 
в составе тимуровских команд, в кружках 
юных натуралистов заботились об охране 
окружающей среды, в общем, помогали об-
ществу. Система воспитания и образова-
ния была построена так, что мы познавали 
этот мир, проникаясь любовью к родному 
краю и своей стране. У нас были совсем 
иные ценности: ко взрослой жизни и ее 
испытаниям молодежь моего поколения 
готовилась не по подвалам со шприцем, 
а в стройотрядах, на рабочих площадках. 
Совместный труд замечательно объеди-
нял, делал нас самостоятельными, прида-
вал ощущение достойных граждан этого 
общества. Помню, когда я был секретарем 
комитета комсомола СХИ, возникла идея 
силами молодежи построить трамвайные 
пути от стадиона «Динамо» до нашего ин-
ститута. И мы это сделали! На обществен-
ных началах, в три смены работали с огонь-
ком и гордостью — это был наш подарок 
любимому городу! Кто прошел эту школу, 
потом рос профессионально без всяких 
проблем. И я желаю нынешней молодежи 
выбирать для себя правильные ориентиры 
в жизни и становиться личностями, опи-
раясь на вечные ценности. Пусть это будет 
им как наш наказ — наказ поколения, от-
давшего весь свой потенциал на благо род-
ного города, Воронежского края и нашей 
любимой страны.

Интервью вела Зоя КОШИК

Мы живем в цивилизованном, динамично развивающемся государстве. Соответствие нашей страны мировому уровню 
зависит от достижений во всех отраслях народного хозяйства, в том числе и дорожной. Из года в год своим трудом 

и неустанной заботой наши дорожники доказывают, что российские дороги становятся современными, 
удобными и безопасными.

Нынешний год особенно знаменателен для дорожной отрасли. Он войдет в историю страны как год празднования 
100-летия со дня рождения первого министра автомобильных дорог РСФСР А. А. Николаева. 

Отрадно сознавать, что преемственность лучших традиций в коллективах нашего Управления и подрядных организаций, 
компетентность и мастерство рабочих и инженерно-технических работников, их высокая самоотдача в работе и понимание 

важности стоящих перед отраслью задач позволили нам подойти к этому событию с достойными показателями.
Уважаемые коллеги! Впереди у нас еще много работы по созданию благоприятных условий для высокопроизводительного 

и более качественного труда, внедрению инновационных технологий, выполнению федеральных целевых программ. 
Надеюсь, что все вместе, для кого автомобильные дороги стали делом жизни, мы выполним стоящие перед нами задачи, 

а созидательный труд дорожников будет и в дальнейшем уважаемым и востребованным.
Справедливо будет сказать, что своим рождением, становлением и развитием отрасль обязана ветеранам-дорожникам. 

В этот праздничный день выражаю им слова благодарности за пройденный большой 
трудовой путь, за переданный жизненный и профессиональный опыт молодому поколению.

Желаю всем крепкого здоровья, личного счастья, неугасающего интереса к работе 
и новых профессиональных высот.

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» Лукашук А. Г.

Уважаемые работники 
и ветераны дорожной отрасли!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником! 

 Продолжение. Начало на стр. 2
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Давняя форма сотрудничества 
руководства предприятия и профсоюза, 
родившаяся еще в советские годы 
и направленная как на повышение 
экономической стабильности всего 
коллектива, так и на повышение 
уровня жизни отдельно взятого 
гражданина, оправдывала себя не раз. 
В этом наш корреспондент убедился, 
побывав в филиале ДЭП-4» ЗАО «Дороги 
Черноземья».

Опираясь на современные 
технологии

Поле деятельности филиала ДЭП-4 
ЗАО «Дороги Черноземья» – содержание 
автомобильных дорог Р-298 «Курск – 
Воронеж – Борисоглебск» км 152+500 – 
км 218+500, Р193 «Воронеж – Тамбов» 
км 10+038 – км 110+898, а также дорог 
областного значения в Семилукском и 
Хохольском районах. Кроме того, орга-
низация занимается ремонтом и капи-
тальным ремонтом автомагистралей. В 
этом году, как сообщил В.А. Степаненко, 
главный инженер, эти работы произво-
дятся на автодороге Р-193 км 66+000 – 
км 76+000. Также параллельно ведутся 
работы, переходящие с нынешнего года 
на следующий, по ремонту автодороги 
Р-298 км 292+000 – км 303+000.

Для выполнения объемов и достиже-
ния высоких качественных результатов в 
организации имеется специализирован-
ная дорожная техника с быстросъемным 
оборудованием. В зимний период, по 
словам Виталия Александровича, хоро-
шо зарекомендовали себя комбинирован-
ные дорожные машины на базе КАМАЗ. 
На помощь приходит и тяжелая техника 
(автогрейдера, автопогрузчики, бульдозе-
ры), трактора МТ892 – все эти механизмы 
позволяют своевременно и качественно 
произвести работы по предупреждению и 
ликвидации зимней скользкости, а также 
снежных заносов. В летнее время года ис-
пользуются машины для ямочного ремон-
та струйно-инъекционным методом на 
базе КАМАЗ Р-316, прицепы Р-310 или 
комплекс для работы с горячей асфаль-
тобетонной смесью, в который входит ас-
фальтоукладчик, катки , фрезы. Причем 
техника в ДЭП-4 постоянно обновляется.

В филиале имеется свой асфальтобе-
тонный завод, установка для приготовле-
ния битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2. 
За выпуском материалов, отличающихся 
высоким качеством, следят квалифици-
рованные сотрудники центральной лабо-
ратории.

Из новых технологий, с которыми 
«дружит» сегодня ЗАО «Дороги Черно-
земья», главный инженер выделил приме-
нение на дорогах в процессе ремонта про-
питки ПАБ «Дорсан». При нанесении на 
асфальтобетонное покрытие она обновля-
ет вяжущие вещества и продлевает срок 
службы дорожного полотна. Кстати, на 
сегодняшний день, и это не без гордости 
заметил Виталий Александрович, голов-
ная организация – единственная фирма 
в области, которая применяет данный ин-
гредиент для предотвращения разруше-
ний асфальтобетонных покрытий.

– Кроме того, в этом году ЗАО «До-
роги Черноземья» приобрело установ-
ку для гидрозасева трав, – рассказывает 
В.А. Степаненко. – Это позволило нам 
значительно быстрее и качественнее 
производить работы, особенно на тех 

участках, где выполнялся капитальный 
ремонт автодорог, или участках с осла-
бленным (из-за размыва водой) зеленым 
полотном.

Большую помощь дорожникам ока-
зывает система метеостанций Мини-
макс, позволяющая контролировать ме-
теообстановку на дорогах. С этой целью 
на ее особо опасных участках, в первую 
очередь, там, где образуется скользкость, 
установлены видеокамеры. Показания 
специальных датчиков о наличии осад-
ков, обледенения, температуре дорож-
ного покрытия и воздуха, влажности и 
т. д. выводятся на экран монитора – за 
ними следит центральный диспетчер. В 
случае возникновения критической си-
туации принимаются меры по ее ликви-
дации.

Колдоговор определяет...
И все же, несмотря на достаточно 

крепкую материально-техническую 
базу и экономическую стабильность, 
главное богатство филиала ДЭП-4 – 
люди. Те, которые в любую непогоду, 
несмотря на ее капризы, выходят на до-
роги для того, чтобы создать безопасные 
условия движения автотранспорта. Как 
простимулировать их нелегкий труд? 
Эти вопросы администрация филиала 
ДЭП-4 решает вместе с профсоюзом. 
Сегодня в его рядах состоят практиче-
ски все 240 сотрудников предприятия. 

Работу свою первичная профсоюзная 
организация строит на основе коллек-
тивного договора.

Согласно этому документу, как со-
общила Т.Н. Семенова, председатель 
первичной профсоюзной организации, 
каждый сотрудник имеет определен-
ные льготы и гарантии. Это, к примеру, 
ежегодные дополнительные оплачивае-
мые отпуска, количество дней которых 
определяется в зависимости от занима-
емой должности. Например, у водителя 
КАМАЗа, перевозящего песок, щебень, 
другие строительные материалы, он со-
ставляет 14 календарных дней, у ИТР – 
семь дней. Положениями коллективного 
договора предусмотрена выплата мате-
риальной помощи в связи с регистраци-
ей брака, рождением ребенка, по случаю 
похорон и т. д. Помимо этого, каждый 
сотрудник, уходящий в отпуск, получает 
материальную помощь от организации в 
размере оклада.

В ДЭП-4 принято чествовать юби-
ляров, тех, кому исполнилось 40, 45, 50, 
55, 60 лет. Они получают материальную 
помощь в размере оклада от админист-
рации. С особым вниманием относятся 
в коллективе к работникам, выходящим 
на пенсию. Опять же согласно положе-
нию колдоговора, им выплачивается в 
качестве подарка материальная помощь, 
размер которой зависит от стажа работы 
в дорожной отрасли. Если он составляет 
5 лет, сумма денежного вознаграждения 
равна одному окладу, 10 лет – двум окла-
дам, 15 лет – трем окладам. Профсоюз-
ная организация, в свою очередь, во всех 
перечисленных случаях также стимули-
рует сотрудников путем выплаты денеж-
ных вознаграждений.

Ежегодно работникам, состоящим в 
профсоюзной организации, предостав-
ляются путевки в лечебно-оздоровитель-
ные санатории имени Ф.Э. Дзержинского 
и М. Горького со скидкой 25% от стоимо-
сти путевки, а также в санатории страны. 
В этом году два члена профсоюза, кста-
ти, оба – юбиляры, за счет организации 
поправляли свое здоровье в санатории 
«Автомобилист» в Сочи и остались до-
вольны лечением и отдыхом.

– Зарплата в нашей организации вы-
плачивается регулярно, два раза в ме-
сяц, – говорит Т.Н. Семенова. – Согласно 
рекомендациям областного профсоюза 
каждый год проводим индексацию окла-
дов в связи с повышением роста цен на 
продукты и товары. 

В содружестве администрации

Уважаемые работники дорожной отрасли!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Эта торжественная дата утверждена в честь самоотверженных 

людей – тех, кто обеспечивает содержание наших дорог, 
своевременный ремонт и безопасность передвижения. 

Как и вся Россия, Воронежская область движется по пути 
совершенствования системы дорожного хозяйства. Решаются 

задачи по техническому переоснащению магистралей, 
увеличению пропускной способности автомобильной сети, 
соответствию транспортной инфраструктуры требованиям 
времени. Во всем этом неоценим труд каждого, кто посвятил 
себя работе в дорожной отрасли – от линейного рабочего до 

руководителя.
С благодарностью относясь к созидательному труду 

дорожников, вашему профессионализму, выносливости, 
высокой степени ответственности, желаем всем работникам 

дорожного хозяйства крепкого здоровья, уверенности 
в будущем, добра и благополучия!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

«Субботник – это не только полезный труд, 
но и радость общения», – так считают в ДЭП-4

Ремонт дорожного полотна 
на автомагистрали Р193 «Воронеж-Тамбов»
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Уважаемые коллеги – 
работники дорожной отрасли!

От всей души поздравляем вас с приближающимся 
профессиональным праздником!

Безупречное качество нашей с вами работы – 
это надежные дороги, передвигаться по которым удобно 

и безопасно. Жители тех населенных пунктов, с которыми 
установлена хорошая транспортная связь, чувствуют себя 
комфортно на своей земле. А значит, дорожники трудятся 

не зря, воплощая в жизнь все новые масштабные проекты!
Пусть же дорога жизни каждого из вас будет так же 

великолепна! Желаем вам дальнейших успехов в работе, 
бодрости духа на долгие годы, хорошего настроения, мира, 

добра и благополучия.
С праздником вас, дорогие друзья!

Генеральный директор ЗАО «Дороги Черноземья» 
Ю.Ф. Зацепин

Уважаемые коллеги-дорожники, 
партнеры и друзья!

Поздравляем всех вас с профессиональным праздником – 
Днем работника дорожного хозяйства и желаем всего 
наилучшего как в профессиональной деятельности, 

так и в личной жизни!
Для любого региона совершенствование транспортной 
инфраструктуры – непременное условие уверенного 

и динамичного развития. Сегодня от состояния дорожно-
транспортной сети и нашей работы во многом зависят 

конкурентоспособность Воронежской области, перспективы 
ее социально-экономического развития и качество жизни 

людей. Понимая это, мы работаем с полной самоотдачей и 
гордостью за результаты достойного труда. 

Пусть же будет всегда весомым портфель заказов каждого 
из предприятий, а значит – уверенным взгляд в завтрашний день.

Здоровья и благополучия всем вам и вашим семьям, добра, 
любви и взаимопонимания!

От имени коллектива 
Воронежского филиала ФГБУ «РОСДОРНИИ»

директор В.И. Алферов

Кстати, руководитель нашей головной 
организации ЗАО «Дороги Черноземья» 
Юрий Феликсович Зацепин внимательно 
следит за выполнением положений кол-
лективного договора и, кроме того, при-
нимает активное участие в профсоюзной 
жизни коллектива. Он заинтересован в 
том, чтобы у сотрудников был стимул для 
хорошей работы.

Профсоюз – инициатор добрых дел
Издавна профсоюз, стоящий на защите 

интересов граждан, был центром органи-
зации и проведения различных массовых 
мероприятий. Первичная профсоюзная 
ячейка ДЭП-4 в этом плане не исключе-
ние. Ведь не хлебом единым, говорят, жив 
человек. Помимо работы должны быть и 
занятия по душе, и приобщение к куль-
турным, историческим ценностям, и про-
сто общение в неформальной обстановке, 
которое, как известно, сближает людей. 
Татьяна Николаевна показывает много-
численные фотографии, свидетельствую-
щие об участии дорожников в спортивных 
соревнованиях, туристических поездках и 
т. д. Одна из них состоялась в мае – ра-
ботники предприятия посетили военно-
мемориальный комплекс в селе Чистая 

поляна Рамонского района, где проходи-
ло торжественное захоронение останков 
солдат и офицеров Советской Армии, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны. Большой интерес вызвали у всех 
экспонаты выездного музея – драгоцен-
ные реликвии в виде воинских касок, ко-
жаных камуфляжей, фляжек, зажигалок 
и т.д., найденных во время раскопок поис-
ковыми объединениями.

Не один год участвуют работники 
ДЭП-4 в составе спортивной команды 
ЗАО «Дороги Черноземья» в спарта-
киаде, которую организует между до-
рожными и автотранспортными пред-
приятиями Воронежская областная 
организация общероссийского профсо-
юза работников автомобильного тран-
спорта и дорожного хозяйства (предсе-
датель Е.И. Колотев). Две недели назад 

соревнования – в них было вовлечено 
160 человек, состоялись в спортив-
ном комплексе «Вайцеховский и сын». 
Спортсмены ЗАО «Дороги Чернозе-
мья» отличились в гиревом спорте и в 
эстафетных соревнованиях, за что были 
награждены почетными грамотами. А 
главное, получили хорошую физиче-
скую разминку и заряд бодрости.

Большую помощь оказывает первич-
ная профсоюзная организация адми-
нистрации предприятия в организации 
субботников. Один из них был недавно 
проведен на автодороге «Воронеж-Там-
бов», на участке, который готовится к 
сдаче в эксплуатацию. Члены профсоюза 
приводили в нормативное состояние от-
косы насыпи и обочин.

– Чем еще занимается профсоюз? По 
мере возможности организуем праздники 
для детей сотрудников, – говорит Татья-
на Николаевна. – Этим летом побывали с 
ними в цирке. Средства на оплату билетов 
выделяла как администрация, так и проф-
союз. К Новому году обязательно орга-
низуем подарки детям. Кстати, получают 
они их в двойном экземпляре: один слад-
кий набор от организации, второй – от 
профсоюза. А в этом году наш профактив 
внес предложение: добавить к подаркам 
еще и мягкую игрушку. Действительно, а 
почему бы не порадовать ею ребят? Кро-
ме того, планируем устроить новогоднюю 
елку для детей с участием Дед Мороза и 
Снегурочки.

Наверняка этот праздник будет ярким, 
красочным и обязательно запомнится 
всем. Он станет еще одной ступенькой в 
объединении и сплочении коллектива, на 
что, собственно, и ориентируется в своей 
работе профсоюз. Ведь только там, где 
усилия этого актива и администрации на-
ходятся на одной волне, возможен пози-
тивный результат.

Ольга КОСЫХ

P.S. Администрация и профком фили-
ала ДЭП-4 поздравляют всех дорожников 
с профессиональным праздником, жела-
ют им здоровья, терпения, успехов и всег-
да бодрого рабочего настроя!

и профсоюза рождается успех

«Чья возьмет?» 
Работники ДЭП-4 на соревнованиях по перетягиванию каната

Коллективный поход с детьми в цирк – событие запоминающееся
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В день празднования юбилея,11 ок-
тября, актовый зал колледжа до отказа 
был заполнен бывшими выпускниками. 
Приехали со всех уголков нашей огром-
ной страны, даже из ближнего зарубежья. 
Говорили об успехах на трудовом попри-
ще, вспоминали о студенческих буднях и 
о тех сокурсниках, кто не смог приехать 
на встречу. Для бывших выпускников их 
учебное заведение не только история, а 
дата «полвека» не просто слова, а бесцен-
ные годы жизни и судьба, которая у каж-
дого сложилась по-своему. Демонстрация 
фильма о колледже, где были названы по-
именно все педагоги, отдавшие свои годы 
труда учебному заведению, проходила под 
аплодисменты зала. Это подтверждало, 
что в зале присутствовали представители 
практически всех поколений, обучавших-
ся в этих стенах. 

С юбилеем колледжа присутствующих 
в зале поздравил почетный работник про-
фессионального образования, директор 
Владимир Егорович Шеншин. 

«Жизнь любого учебного заведения 
является отражением судьбы страны и 
тесно переплетается с судьбами его со-
трудников и студентов, - сказал он. - В 
далеком 1964 году приказом правительст-
ва России был основан Воронежский ин-
дустриально-педагогический техникум. 
И на протяжении всех этих десятилетий 
девизом нашего учебного заведения  была 
качественная подготовка специалистов. 
Мы гордимся нашими выпускниками, 
которые трудятся на предприятиях горо-
да и области, в республиках Российской 
Федерации и далеко за пределами нашей 
страны. Радуемся успехам сегодняшних 

студентов. Они с честью и достоинством 
представляют наше учебное заведение на 
олимпиадах, научно-практических кон-
ференциях, конкурсах профессионально-
го мастерства в городских соревнованиях, 
на областном и окружном уровнях». Он 
рассказал о достижениях колледжа, став-
шего лауреатом конкурсов «Воронеж-
ское качество – 2005, 2006, 2007, 2010» 
и «100 лучших товаров России», а так-
же лауреатом в номинации «100 лучших 
образовательных учреждений СПО Рос-
сии» в 2009, 2010, 2012 годах. В коллед-
же работают творческие студии «Этнос», 
«Подиум», театральная студия «Родник», 
спортивные секции и молодежные объ-

единения. Сегодня учебное заведение 
располагает современной материальной 
базой, все иногородние студенты  обес-
печиваются местами в благоустроенном 
общежитии, имеется столовая. Предо-
ставляется академическая и социальная 
стипендия. В спортивный комплекс кол-
леджа входят спортивный и тренажерный 
залы, зал настольного тенниса, лыжная 
база. В 2010 году в рамках проекта раз-
вития футбола в России «Хет–трик» под 
эгидой УЕФА  в колледже было открыто 
мини-футбольное поле - единственное 

среди учреждений СПО Воронежской об-
ласти. В. Е. Шеншин поблагодарил пред-
приятия и организации города за эффек-
тивное социальное партнерство и тесное 
сотрудничество с колледжем. «Большое 
спасибо сотрудникам и ветеранам нашего 
учреждения за большой вклад в развитие 
колледжа. Именно с вашей помощью уже 
50 лет ВГППК сохраняет традиции и от-
крывает новые возможности», - отметил 
В.Е. Шеншин.

Сегодня в колледже трудятся 17 по-
четных работников среднего профессио-
нального образования РФ, один почетный 
работник начального профессионального 
образования, а также педагоги, имеющие 

ученую степень и награжденные 
медалью Константина Дмитрие-
вича Ушинского, и спортивные 
«звезды», отличники физиче-
ской культуры и спорта РФ, 
чемпионы страны по футболу,  
неоднократные обладатели куб-
ка страны. 

В торжественной обстанов-
ке многие работники коллед-
жа были отмечены наградами. 
Знак «Почетный работник 
среднего профессионального 
образования РФ» был вручен 
преподавателю Елене Иванов-
не Русановой, Грамоты Мини-
стерства образования и науки 
РФ была удостоена Людмила 
Александровна Шпилевская. За 
добросовестный труд в системе 
образования, большую, плодот-
ворную работу по подготовке 
квалифицированных специали-
стов благодарственными пись-

мами губернатора Воронежской области 
А.В. Гордеева, почетными грамотами и 
благодарностью департамента образо-
вания, науки и молодежной политики 
Воронежской области, а также благодар-
ственными письмами управы Коминтер-
новского района было награждено почти 
40 работников колледжа. 

Со словами благодарности за много-
летний труд были вручены цветы и подар-
ки ветеранам , каждый из которых остался 
в памяти выпускников «добрым и мудрым 
старым учителем».

Много хороших слов в адрес коллек-
тива колледжа было сказано участниками 
празднования юбилея - представителями 
депутата государственной Думы С.В. Чи-
жова, Федерации футбольного клуба, об-
кома профсоюза области, строительных 
фирм и других общественных и частных 
организаций, а также выпускниками раз-
ных лет. Поздравили всех собравшихся с 
юбилеем и студенты, обратившись к быв-
шим выпускникам: «Наш колледж - всех 
основ основа. Давайте никогда не забы-
вать, почаще будем навещать. И, словно 
на причале, встречаться снова».

Хореографические миниатюры, музы-
кальные номера и народные танцы, вы-
ступления студии «Этнос» и  ансамбля 
«Весенние зори», песни группы «Небо», 
выступление воспитанника   колледжа за-
служенного артиста России Сергея Золо-
тарева стали украшением празднования 
юбилея. Для тех, кто окончил это учебное 
заведение 20-30 лет тому назад, колледж 
— обитель знаний и мудрости. «Это важ-
ный период жизни каждого из нас... Это 
золотые дни студенчества... Здесь многое 
изменилось: стали более современными 
учебные классы,  оснащенные компьютер-
ной техникой, построено общежитие, сов-
ременная столовая и мини-футбольное 
поле...», - отметили многие из прибывших 
на юбилей. Те, кто учился в 90-е годы, с 
грустью говорили: «Так хочется вновь 
вернуться в те далекие дни, ведь студен-
чество — самая интересная и счастливая 
пора». 

«Никто из присутствующих на юби-
лее не станет отрицать, что это учебное 
заведение, бывший техникум, ныне кол-
ледж, всегда был и будет нашим Альма-
матер, - сказала заместитель директора 
по воспитательной работе ПУ-12 Л.А. 
Мамедова, выпускница 1986 года. – Мы, 
его воспитанники, через всю жизнь проне-
сем те традиции (сеять разумное, доброе, 
вечное), которым нас учили, как будущих 
работников профобразования. Труд педа-
гогов колледжа и его сотрудников — это 
каждодневное подвижничество, это пре-
емственность поколений, это сотни новых 
специалистов. Я как бывшая воспитан-
ница этого учебного заведения знаю, что 
коллектив, возглавляемый Владимиром 
Егоровичем Шеншиным, стремится не 
только дать необходимые знания и уме-
ния студенту, но и сформировать его как 
духовно-нравственного и физически здо-
рового человека, неразрывно связываю-
щего свою судьбу с будущим родного края 
и страны. И меня радует, что эта традиция 
сохранилась и по сей день. С пятидесяти-
летием тебя, наш дорогой колледж!»  

Ольга ЛОБОДИНА

50 лет ВГППК:  
многое сделано, пережито, достигнуто
Для Воронежского государственного профессионально-педагогического 
колледжа (ВГППК) полувековой юбилей — это зрелость, добрые традиции 
и успешность многочисленного поколения выпускников, работающих во 
всех регионах РФ и теперь уже в бывших союзных республиках СНГ. Это — 
поколения педагогов, оставивших след в становлении учебного заведения и 
в трудовых судьбах специалистов. За эти годы менялось многое, в том числе  
название учебного заведения, но оставалось главное — подготовка надежных 
кадров для страны. 
Сегодня в стенах колледжа обучается около тысячи студентов. Выбор профессий 
достаточно широк. В их числе - мастер производственного обучения (техник), 
мастер производственного обучения (техник по компьютерным системам), 
воспитатель детей дошкольного возраста,  техник,  технолог-конструктор 
моделирования и швейного дела, учитель начальных классов и другие.
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Второго октября в бизнес-инкубаторе Воронежского 
ГАСУ состоялся молодежный строительный форум 
«Строймолодежь 2020», организаторами которого 
выступили НП «Союз молодых строителей» и 
Воронежский ГАСУ.

Отрыл форум ректор Воронежского ГАСУ Сергей 
Александрович Колодяжный. Он отметил, что собра-
ние молодых строителей России на базе архитектурно-
строи тельного университета – это значимое событие. 
Для нового поколения строительной отрасли, которое 
активно позиционирует себя на строительном рынке, де-
лается очень много. Примером может быть и то, что Во-
ронежский ГАСУ – единственный вуз в России, который 
отправил на Всероссийскую стройку Олимпийских объ-
ектов в городе Сочи 250 студентов. Уникальность этого 
события заключалась в том, что учебный процесс пере-
ехал вслед за студенческим сообществом. Три дня в не-
делю в вечернее время профессорско-преподавательский 
состав читал лекции, проводил практические занятия, а 
в результате принял сессию. Таким образом задача, ко-
торая ставилась руководством университета, была вы-
полнена. И сегодня в Воронежском ГАСУ для студентов 
готовится второй уникальный проект – БАМ-2.

Несколько слов о «Союзе молодых строителей». Он 
насчитывает 49 региональных отделений, в состав кото-
рых входит около 45000 молодых, амбициозных ребят. 
«Союз молодых строителей» планирует до конца 2015 
года открыть отделения по всей стране и объединить про-
фессиональную молодежь в единый ресурс для плодот-
ворной работы. Этих ребят будут не просто обучать – в 
будущем они должны стать высоко профессиональными 
специалистами, управленцами в сфере строительства. 
Не так давно «Союз молодых строителей» запустил фе-
дерально-молодежную жилищную программу, согласно 
которой отделения в регионах начинают строительство 

социального жилья для молодежи. Ведь на сегодняшний 
день в России чуть больше 35 млн молодого населения, 
и для обеспечения ее жильем в стране строится около 
35 млн квадратных метров. Это достаточно низкий пока-
затель, и его нужно увеличивать в ближайшее время, чем 
и будет заниматься «Союз молодых строителей».

Также в рамках форума было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимодействии между НП «От-
раслевое Объединение «Союз молодых строителей» 
и Воронежским ГАСУ. Цель соглашения – установление 
партнерских отношений и развитие долгосрочного, эф-
фективного и взаимовыгодного сотрудничества, реали-
зация совместных проектов. Стороны будут планировать 
совместные мероприятия, обмениваться информацией, 
консультироваться, разрабатывать приоритетные проек-

ты и создавать условия для внедрения созданных техно-
логий и продуктов.

Помимо этого, «Союз молодых строителей» подписал 
приказ об открытии двух новых региональных отделе-
ний, создании департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и департамента инженерной экологии.

«Строймолодежь 2020» – четвертое по счету в этом 
году подобное мероприятие Союза молодых строителей 
России. Такие форумы дают возможность будущим ин-
женерам, строителям познакомиться с коллегами из раз-
ных регионов нашей страны и поделиться с ними своим 
опытом работы.

Виктор БАРГОТИН

«Строймолодежь 2020»

По  словам начальника управления 
научно-производственной деятельнос-
тью Воронежского ГАСУ А.М. Усачева, 
этот центр уникален, так как практически 
ни в одном вузе мира в таком комплекте 
оборудование не встречается. Его можно 
увидеть только в единичных экземплярах. 

Присутствовавшие на мастер-классе 
получили интересующую их информа-
цию и стали участниками проведения 
показательных профильных экспери-
ментов с использованием современного 
оборудования: машин и установок для 
испытания разнообразных материалов и 

конструкций. Они побывали в лаборато-
риях физико-химических исследований,  
строительных материалов, испытаний 
строительных конструкций, а также в 
дорожной лаборатории, где получили 
не менее обширную информацию. На-
пример, лаборатория грунтоведения, 
механики грунтов и инженерной геоло-
гии располагает большими возможно-
стями для обучения студентов, проведе-
ния научно-исследовательской работы  
магистрантами и аспирантами вуза, а 
также для переподготовки инженерно-

технических кадров, работающих в ла-
бораториях проектно-изыскательских 
организаций, выполнения заказов  стро-
ительных организаций. Эта лаборатория 
оснащена приборами и оборудованием, 
которые  позволяют проводить исследо-
вания физико-механических и водных 
свойств дисперсных грунтов для целей 
инженерно-геологических изысканий в 
строительстве по методикам, соответст-
вующим отечественным и европейским 
стандартам. 

ЦКП — уникальный центр испытаний 
строительных материалов и конструкций

В Центре коллективного пользования (ЦКП) имени профессора Ю.М. 
Борисова Воронежского ГАСУ состоялся мастер-класс «Оценка свойств 
строительных материалов, изделий и конструкций с помощью современного 
высокотехнологичного оборудования». Он был проведен в рамках 39-й 
межрегиональной специализированной выставки «Строительство» с целью 
ознакомления ее участников с уникальным для  архитектурно-строительных 
вузов России оборудованием (машинами и установками), предназначенным 
для испытания разнообразных материалов и конструкций, используемых в 
строительной отрасли.

Продолжение на стр. 8 
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Самый современный автоматизиро-
ванный модульный комплекс  «АСИС-
2» (разработчик НПП «ГЕОТЕК») дает 
возможность в режиме онлайн проводить 
исследования прочностных и деформаци-
онных свойств грунтов на большом коли-
честве образцов.

Экскурсанты побывали и непосредст-
венно в Центре – просторном двухэтажном 
здании общей площадью 800 кв. метров, 
где расположен современный комплекс 
оборудования отечественного и зарубеж-
ного производства, в частности мирового 
лидера — компании Instron (Великобри-
тания). Здесь проводятся не только испы-
тания крупногабаритных железобетонных 
конструкций, но и фундаментальные и 
прикладные исследования. Помимо науч-
но-исследовательской лаборатории, в нем 
создан учебно-методический класс, уком-
плектованный современной оргтехникой. 
Сегодня в Центре проводятся не только 
испытания, но и занятия со студентами, 
магистрантами, аспирантами. Примене-
ние приборов высокого уровня позволяет 
осуществлять широкий ряд эксперимен-
тов и исследований. В их числе проведе-
ние измерений размеров частиц, анализ 
структуры и фазового состава материалов, 
испытаний строительных конструкций на 
растяжение, сжатие, изгиб и срез.

Как пояснил начальник Центра 
А.М. Хорохордин, на его базе уже выпол-
нено более 10 магистрских дипломных 
и защищено несколько кандидатских 
работ, опубликовано в отечественных 
и международных изданиях несколько 
десятков статей. Пользуются услугами 
Центра и строительные организации: уже 
выполнены и продолжают заключаться 
договоры на исследования качества бето-
на, арматуры и других материалов.

Высокоточное оборудование помога-
ет студентам, магистрантам, кандидатам 
и докторам проводить исследования и 
использовать полученные результаты в 
дальнейшем в своих работах. 

Безусловно, обработкой материа-
лов, предоставляемых студентами и ма-
гистрантами, занимаются обученные 
сотрудники учебного заведения – обо-
рудование дорогостоящее и отношение 
к нему должно быть бережным. Не ка-
ждому строительному вузу так везет, как 
Воронежскому ГАСУ, признанному в 
2012 году  победителем конкурса по раз-
витию инфраструктуры инновационной 
деятельности. Безусловно, в том, что ар-
хитектурно-строительный университет 
получил 117 млн рублей из федерального 
бюджета на строительство и оборудова-
ние Центра коллективного пользования, 
большая заслуга всего педагогического 
коллектива. Применение на практике сов-
ременного оборудования ЦКП поможет 
преподавателям и научным сотрудникам 
университета осуществлять на высоком 
уровне  комплексные фундаментальные и 
прикладные исследования, а также обес-
печивать подготовку высококвалифици-
рованных кадров как для науки, так и для 
строительного комплекса и выполнять 
заказы строительных фирм в соответст-
вии  с требованиями действующих отече-
ственных и международных норм. 

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

ЦКП — 
уникальный...
 Продолжение. Начало на стр. 7

Необходимость 
реформирования законодательства

Сейчас для покупки земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, заинтересо-
ванному лицу необходимо осуществить его образование (ст. 11.3 
Земельного кодекса РФ в действующей редакции). Различные 
нормативно-правовые акты требуют предоставления разных до-
кументов для образования земельных участков. В частности, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом РФ, для образования 
земельного участка необходимо иметь проект межевания терри-
тории; по Земельному кодексу РФ требуется схема образования 
земельных участков на кадастровом плане территории; согласно 
Лесному кодексу РФ, необходима лесоустроительная докумен-
тация; а из норм Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» следует, что еще нужен проект 
организации и застройки территории. Кроме того, содержание 
указанных документов либо не установлено, либо установлено 
недостаточно четко. По словам 
Андрея Ивакина, заместителя 
директора по взаимодействию с 
органами власти и международ-
ным отношениям ГК «Ренова», 
а также одного из разработчиков 
Закона № 171-ФЗ, раньше в Рос-
имуществе по году лежали заяв-
ки от граждан об образовании 
земельных участков. «Думаю, 
что это было вызвано не только 
большим количеством заявок, 
но и наличием содержательной 
коллизии между образованием 
земельных участков и уже име-
ющейся проектной документа-
цией. Например, орган местного 
самоуправления утвердил про-
ект межевания, в соответствии 
с которым предусмотрен раздел 
большого участка, находящегося 
в федеральной собственности. Возникает вопрос, на каком осно-
вании федеральное ведомство будет принимать или не прини-
мать решение об образовании земельного участка, если архитек-
тор уже позаботился и спроектировал будущие участки? Чтобы 
исключить эту неопределенность, мы пошли на серьезный шаг 
и отменили решение о необходимости образования земельного 
участка», – поясняет Андрей Ивакин.

Некоторые юристы подвергли критике данную новеллу. По 
их мнению, после исключения из земельного законодательства 
такой процедуры, как образование участка, публичный собст-
венник лишается возможности разделить свою недвижимую 
вещь. Представляется, что это не совсем правильно с точки зре-
ния гражданского законодательства. Однако данное нововведе-
ние будет являться хорошим стимулом для утверждения проек-
тов межевания органами местного самоуправления, потому что 
с того момента, как они утвердят такие проекты, Росимущество, 
Управление делами Президента РФ и иные федеральные ведом-
ства не смогут поделить участок иначе, чем это указано в проекте 
межевания территории.

МНЕНИЕ
Андрей Ивакин, заместитель директора по взаимодействию 

с органами власти и международным отношениям ГК «Ренова»:
«Самым важным изменением, внесенным в Земельный кодекс 

РФ, я считаю обязанность по безвозмездной передаче всех фе-
деральных участков в муниципальную собственность. Сейчас 
у нас в стране очень большой объем федеральных земель, распо-
ряжается которыми Росимущество. Естественно, что большая 
часть таких земель находится в пользовании граждан, а доход 
идет в федеральный бюджет. В соответствии с новой редакцией 
Земельного кодекса РФ, при наличии заявки Росимущество обяза-
но принять решение о безвозмездной передаче участка в муници-

пальную собственность. Исключение сделано для участков, на ко-
торых находится федеральная недвижимость, а также для тех, 
которые зарезервированы для федеральных нужд, предоставле-
ны федеральным учреждениям. Таким образом, в следующем году 
огромное количество федеральной земли может перейти орга-
нам местного самоуправления. Это изменит земельный баланс в 
стране».

Что касается порядка предоставления земельного участка 
для строительства, то в соответствии со ст. 31 Земельного ко-
декса РФ в действующей редакции заинтересованный гражда-
нин должен обратиться в исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления с заявлением 
о выборе земельного участка и предварительном согласовании 
места размещения объекта. Затем орган местного самоуправле-
ния (в том числе по обращению исполнительного органа госу-
дарственной власти) обеспечивает выбор земельного участка на 
основе документов государственного кадастра недвижимости. 

Результаты выбора земельно-
го участка оформляются актом 
о выборе земельного участка. 
Исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган 
местного самоуправления при-
нимает решение о предвари-
тельном согласовании места 
размещения объекта, утвержда-
ющее акт о выборе земельного 
участка в соответствии с одним 
из вариантов выбора земель-
ного участка, или об отказе в 
размещении объекта. Решение 
о предварительном согласова-
нии места размещения объекта 
является основанием последу-
ющего предоставления участка 
для строительства.

Стоит отметить, что поря-
док выбора земельного участка 

долгое время подвергался обоснованной критике. Дело в том, 
что многие нюансы процедуры подготовки акта о выборе земель-
ного участка законодательно не урегулированы. Так, в земель-
ном законодательстве не указаны ни сроки рассмотрения орга-
ном местного самоуправления предоставленных документов, 
ни основания для отказа. «Акт выбора земельного участка – это 
такой страшный документ, который возник в законодательстве 
еще далеко до Градостроительного кодекса РФ, – рассказывает 
Андрей Ивакин. – По своему содержанию этот документ пра-
ктически полностью дублирует всю градостроительную доку-
ментацию. Какой смысл в акте выбора, если у нас есть правила 
землепользования и застройки, градостроительные регламенты, 
проекты планировки, межевания? Единственное, для чего се-
годня нужен акт выбора – это для удостоверения отсутствия на 
участке охранных и защитных зон». В большинстве западных 
стран информация об охранных и защитных зонах размещена 
в Интернете на кадастровой карте территории и может быть 
предоставлена заявителю в один клик. Однако в России такой 
услуги нет, в связи с чем граждане вынуждены получать эту 
информацию самостоятельно. «В некоторых регионах заявите-
лям нужно поставить на акт выбора до 20 подписей и печатей, 
при этом нет никаких гарантий, что в 20-ой им не откажут. И 
тогда вся предыдущая работа будет проделана впустую. Кроме 
того, порой сами организации не знают, где у них зарыт кабель, 
а где охранная зона линий электропередач. И если с наземными 
коммуникациями дело обстоит проще (потому что их хотя бы 
видно), то с подземными картина еще печальнее, – сетует Анд-
рей Ивакин. – Поэтому из новой редакции Земельного кодекса 
РФ мы исключили акт выбора. По нашим расчетам, это должно 
сэкономить гражданам от года до трех лет». 

Приобретение земельного участка
 Изменения, внесенные в Земельный кодекс РФ, многие эксперты уже назвали крупнейшей реформой в сфере 
земельных отношений за последние 14 лет (с момента принятия Земельного кодекса РФ в 2001 году). Федеральный 
закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 171-ФЗ) дает новое определение земельному участку 
(п. 1 ст. 1 Закона № 171-ФЗ), исключает нормы о постоянном (бессрочном) пользовании и пожизненном наследуемом 
владении, вводит в Земельный кодекс РФ шесть новых глав (главы V.1-V.6). В этом материале мы расскажем о новом 
порядке покупки земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. И, хотя применяться он будет 
лишь с 1 марта 2015 года, рекомендуем ознакомиться с ним уже сейчас, чтобы решить, по нормам действующего или 
будущего законодательства выгоднее покупать земельный участок именно вам. 

Продолжение на стр. 9 
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СОВЕТ
Посмотреть внесенные изменения и сравнить разные 

редакции Земельного кодекса РФ можно в системе ГА-
РАНТ. Для этого откройте кодекс, затем на панели ин-
струментов выберите «Изменения в документе», а в нем 
– «Сравнение редакций».

Помимо этого, на практике часто возникали споры 
по поводу необходимости поиска и извещения всех заин-
тересованных в приобретении участка лиц. Дело в том, 
что в Земельном кодексе РФ такой обязанности не закре-
плено, однако практика арбитражных судов настойчиво 
убеждает всех в обратном (постановление Федерального 
арбитражного суда Уральского округа от 24 декабря 2013 
г. № Ф09-12643/13 по делу № А76-2250/2013; постанов-
ление Федерального арбитражного суда Западно-Сибир-
ского округа от 11 июня 2013 г. № Ф04-2231/13 по делу 
№ А45-23001/2012; постановление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 18 августа 2014 г. № Ф01-
3070/14 по делу № А79-3930/2013).

После 1 марта 2015 года предоставление акта выбо-
ра земельного участка не потребуется, а вместо пред-
варительного согласования места размещения объекта 
заинтересованному лицу нужно будет подготовить доку-
ментацию по планировке территорий и образованию со-
ответствующих земельных участков. Органы государст-
венной власти и местного самоуправления будут обязаны 
публиковать на своих официальных сайтах информацию 
о наличии свободных участков. Кроме того, новая редак-
ция Земельного кодекса РФ делает четкое разграничение, 
какие участки предоставляются на торгах, а какие – без 
проведения торгов. Но обо всем по порядку...

Подготовка аукциона
За некоторым исключением (например, в случае, 

если земельный участок был предоставлен некоммерче-
ской организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства; если на 
земельном участке расположены здания или сооруже-
ния; если продажа участка производится в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния») продажа земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, будет 
осуществляться на торгах, проводимых в форме аукцио-
нов (ч. 1 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ в редакции от 21 
июля 2014 года № 77).

Решение о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, будет приниматься упол-
номоченным органом по заявлениям 
граждан или по собст-
венной инициативе. 
При этом органы госу-
дарственной власти и 
местного самоуправ-
ления обязаны 
после получения 
от граждан за-
явлений вы-
ставлять на 
торги сво-
бодные участ-
ки.

В случае, если решение о продаже участка принимает-
ся по инициативе уполномоченного органа, данный орган 
самостоятельно готовит все необходимые для проведения 
аукциона документы. Примечательно, что Земельный ко-
декс РФ в редакции от 21 июля 2014 года № 77 расста-
вил приоритеты между проектом межевания и схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории. С 1 марта 2015 года проект межевания будет 
являться основным документом, а схема расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории мо-
жет использоваться только в том случае, если проект ме-
жевания не утвержден. Представляется, что данная мера 
позволит избежать ситуаций, когда разработана схема 
расположения земельного участка, утвержден проект ме-
жевания, а поставить образованный участок на кадастро-
вый учет и зарегистрировать его еще не успели.

Таким образом, вначале уполномоченный орган со-
ставляет и утверждает схему расположения земельно-
го участка (если такой участок предстоит образовать и 
отсутствует утвержденный проект межевания террито-
рии). Теперь такая схема готовится в электронном виде, 
чтобы можно было сопоставить цифровой документ с 
межевым планом земельного участка. В случае несоот-
ветствия образованного земельного участка утвержден-
ной схеме более чем на 10% уполномоченный орган от-
кажет в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков (ч. 14 ст. 39.29 Земельного кодекса 
РФ в редакции от 21 июля 2014 года № 77). К 1 марта 
2015 года Росреестр должен разработать и запустить на 
официальном портале специальный сервис по подготов-
ке схемы образования земельных участков. С его помо-
щью заявители смогут самостоятельно начертить буду-
щий участок на кадастровом плане территории.

Затем уполномоченные органы готовят документы, 
необходимые для осуществления государственного ка-
дастрового учета, на основании которых проводится ка-
дастровый учет и государственная регистрация прав на 
земельный участок (за исключением случаев образования 
земельного участка из земель или земельного участка, го-
сударственная собственность на которые не разграниче-
на). Далее получаются технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения (за исключением слу-
чаев, если в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений). После всех выше-
названных процедур уполномоченный орган принимает 
решение о проведении аукциона (ст. 39.11 Земельного ко-
декса РФ в редакции от 21 июля 2014 года № 77).

Если проведение аукциона осуществляется по ини-
циативе заинтересованного в предоставлении зе-

мельного участка гражданина, то образование 
участка и подготовка аукциона проходят в том 

же порядке, только все указанные действия 
выполняет сам заявитель. Данный порядок 

усложняется тем, что расходы по форми-
рованию земельного участка и подго-

товке всех необходимых документов 
ложатся на заявителя, при 

этом в случае его проигры-
ша на торгах потрачен-

ные денежные средства 
не возвращаются.

Н е о б х о д и м о 
учитывать, что 

подготовка схемы расположения земельного участка не 
допускается в случае образования участка из земель или 
земельных участков, расположенных в границах городов 
федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя или в границах населенных пунктов. При 
обращении гражданина с заявлением об утверждении 
схемы расположения земельного участка должна быть 
указана цель его использования. В течение двух месяцев 
со дня поступления указанного заявления уполномочен-
ный орган проводит проверку и направляет заявителю 
решение об утверждении схемы расположения земельно-
го участка (и прилагает данную схему) или об отказе в ее 
утверждении. В решении об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка должны быть указаны 
все основания для отказа. После утверждения схемы рас-
положения земельного участка проводятся кадастровые 
работы и осуществляется государственный кадастровый 
учет земельного участка. Затем заинтересованное лицо 
проводит регистрацию права государственной или муни-
ципальной собственности на земельный участок самосто-
ятельно (если его образование осуществляется на основа-
нии схемы расположения земельного участка) либо через 
уполномоченный орган (если земельный участок образо-
ван в соответствии с проектом межевания территории или 
с утвержденной схемой размещения земельного участка). 
Если наличие технических условий подключения объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспечения явля-
ется обязательным для проведения аукциона, заявитель 
получает данные условия. Далее гражданин обращается 
в уполномоченный орган с заявлением о проведении аук-
циона, в котором указывает цель использования такого 
участка и его кадастровый номер. Заявление может быть 
поданы лично, по почте либо через Интернет. После по-
лучения от гражданина всех вышеназванных документов 
уполномоченный орган проводит проверку и в срок не бо-
лее чем два месяца принимает решение о проведении аук-
циона либо об отказе в его проведении.

Участок не может быть предметом аукциона, если:
• его границы подлежат уточнению;
• на земельный участок не зарегистрировано право го-

сударственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если такой земельный участок 
образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена;

• в отношении земельного участка не определены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции, за исключением случаев, если в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строитель-
ства зданий, сооружений;

• в отношении земельного участка отсутствуют сведения 
о технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий, сооружений;

• в отношении земельного участка не установлено раз-
решенное использование или разрешенное исполь-
зование земельного участка не соответствует целям 
использования земельного участка, указанным в заяв-
лении о проведении аукциона;

• земельный участок не отнесен к определенной катего-
рии земель;

• земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-
ния, пожизненного наследуемого владения или аренды;

• на земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадле-
жащие гражданам или юридическим лицам, за исклю-
чением случаев размещения сооружения на условиях 
сервитута или объекта, размещение которого не пре-
пятствует использованию такого земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием;

• на земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собст-
венности, и их продажа является предметом другого 
аукциона либо они не продаются на этом аукционе од-
новременно с земельным участком;

у муниципалитета: что нового ожидает покупателя?

Продолжение на стр. 10 

 Продолжение. Начало на стр. 8



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 №42 (691) 16 – 22 октября 2014 г.

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

• земельный участок изъят из оборота;
• земельный участок ограничен в обороте;
• земельный участок зарезервирован для государствен-

ных или муниципальных нужд;
• земельный участок расположен в границах застроенной 

территории, в отношении которой заключен договор о 
ее развитии, или территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее комплексном освоении;

• земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения;

• земельный участок предназначен для размещения зда-
ния или сооружения в соответствии с государствен-
ной программой России, государственной программой 
субъекта федерации или адресной инвестиционной 
программой;

• в отношении земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления;

• в отношении земельного участка поступило заявление 
о предварительном согласовании его предоставления 
или заявление о предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев, если принято решение об от-
казе в предварительном согласовании предоставления 
такого земельного участка или решение об отказе в его 
предоставлении;

• земельный участок является земельным участком об-
щего пользования или расположен в границах земель 
общего пользования, территории общего пользования;

• земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муници-
пальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участ-
ке, аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции (ч. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ в редакции 
от 21 июля 2014 года № 77).

В случае выявления хотя бы одного из вышеуказан-
ных обстоятельств уполномоченный орган принимает 
решение об отказе в проведении аукциона.

Проведение аукциона
Чаще всего аукцион является открытым по составу 

участников. Его организатором может быть уполномо-
ченный орган или специализированная организация, 
действующая на основании договора с уполномоченным 
органом.

Начальной ценой предмета аукциона может быть ры-
ночная стоимость участка, определенная в соответствии 
с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
или кадастровая стоимость такого земельного участка, 
если государственная кадастровая оценка проводилась 
не позднее пяти лет назад. Цена участка будет определена 
по результатам аукциона. Если на участие в аукционе по-
дана только одна заявка либо участником признано толь-
ко одно лицо, цена участка будет равна начальной цене 
предмета аукциона, то есть рыночной или кадастровой 
стоимости земельного участка (ч. 1 ст. 39.4 Земельного 
кодекса РФ в редакции от 21 июля 2014 года № 77). Если 
аукцион признан несостоявшимся и договор купли-про-
дажи земельного участка не заключен, начальная цена 
предмета повторного аукциона может быть определена 
ниже ранее установленной, но не более чем на 30% (ч. 17 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ в редакции от 21 июля 
2014 года № 77).

Время, место и порядок проведения аукциона, сроки 
подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и 
возврата задатка, величину повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») устанавливает его 
организатор. Извещение о проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте www.torgi.gov.ru не ме-
нее чем за 30 дней до его начала. Указанное извещение 
должно быть доступно для ознакомления всем заинте-
ресованным лицам без взимания платы. Кроме этого, на 
официальном сайте размещается проект договора купли-
продажи земельного участка.

Для участия в аукционе заявителем представляются 
следующие документы:
• заявка на участие с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
• копия паспорта;
• документы, подтверждающие внесение задатка (дого-

вор о внесении задатка).
Предоставление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (ч. 2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ в редакции 
от 21 июля 2014 года № 77).

Организатор аукциона не вправе требовать представ-
ления иных документов.

Один заявитель может подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Прием документов прекращается 
не ранее чем за пять дней до дня его проведения. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор. Один 
экземпляр протокола передается победителю, а второй 
остается у организатора. Протокол о результатах аукци-

она размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания.

Подведение итогов аукциона
Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольшую цену за земельный участок. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор обязан возвратить 
задатки проигравшим лицам.

Если на участие в аукционе по продаже земельного 
участка подана только одна заявка либо только один за-
явитель признан участником аукциона, аукцион считает-
ся несостоявшимся и продажа такого земельного участка 
осуществляется указанному лицу (ч. 3 ст. 39.3 Земельно-
го кодекса РФ в редакции от 21 июля 2014 года № 75).

Уполномоченный орган в 10-дневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона направляет 
победителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи. При этом внесенный задаток засчи-
тывается в оплату приобретаемого земельного участка. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

МНЕНИЕ
Екатерина Орлова, директор Real Estate Orlova 

Consulting & Development:
«Я советую гражданам поторопиться с приобретени-

ем земельного участка до 1 марта 2015 года, если ваш слу-
чай подпадает хотя бы под один из нижеперечисленных: 
• у участка отсутствуют технические условия, и совер-

шение покупки без проведения торгов невозможно;
• предстоит покупка через аукцион (за исключением 

участков в границах населенных пунктов, садовых 
и дачных хозяйств для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного хозяйства, а также 
кресть янского и фермерского хозяйства);

• предстоит покупка участка для индивидуального жи-
лищного строительства, личного подсобного хозяйства 
в границах населенных пунктов, садовых и дачных хо-
зяйств, а также крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва, – при наличии множества претендентов на участок».

В пояснительной записке к законопроекту, впоследст-
вии ставшему Законом № 171-ФЗ, указано, что его приня-
тие позволит устранить многочисленные пробелы и проти-
воречия законодательства, создать необходимые условия 
для эффективной работы органов государственной власти 
и местного самоуправления, исключить излишние админи-
стративные барьеры при взаимодействии с лицами, заинте-
ресованными в предоставлении земельных участков.

Алина МИХАЙЛОВА

Приобретение земельного участка 
у муниципалитета: что нового ожидает покупателя?
 Продолжение. Начало на стр. 9

Устанавливать коллективные счетчики потребления ресурсов, возможно, снова разрешат за счет 
фонда капитального ремонта, формируемого регулярными обязательными взносами жильцов. Соот-
ветствующий законопроект внес в Госдуму депутат Андрей Озеров.

Ранее указанная возможность была прописана в ст. 166 Жилищного кодекса РФ, но Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 417-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" данная возможность была 
исключена (одновременно было запрещено использовать фонд капитального ремонта для оплаты уте-
пления фасада, переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую, устройства выходов на 
кровлю).

По мнению А. Озерова, решение касательно счетчиков было принято преждевременно, ведь ещё не 
все дома оборудованы этими приборами. Стоимость установки одного прибора доходит до 50 тыс. руб., 
поэтому далеко не все собственники жилых помещений (особенно в малых городах) могут договорить-
ся о ее самостоятельной оплате.

 Между тем, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 г. № 354), с 1 января 2015 года для домов, где не установлены коллективные счетчики, будет 
применяться повышающий коэффициент по оплате коммунальных услуг. Сначала коэффициент соста-
вит 10%, затем он будет увеличиваться на 10% каждые полгода. Таким образом, жители домов, которые 
не успеют установить коллективные счетчики, будут нести существенные дополнительные расходы.

УСТАНАВЛИВАТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЕ СЧЕТЧИКИ – 
ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В Госдуму внесен законопроект, отменяющий плату за школь-
ную группу продленного дня. 

О возможности взимания платы за присмотр за детьми в таких 
группах говорится в ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в РФ». Закон вступил в силу 1 сентября 2013 года, и к 1 сентя-
бря 2014 года плату за «продленку» решили ввести многие школы. 
В месяц родителям приходится платить 2-7 тыс. руб.

С критикой данного нововведения недавно выступил член Со-
вета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека Андрей Бабушкин. Он указал, что теперь многие 
семьи поставлены перед выбором: либо тратить деньги на «про-
дленку», либо один из родителей должен оставить работу, чтобы 
присматривать за ребенком.

Позднее глава Минобрнауки России Дмитрий Ливанов так же 
выступил с критикой данной инициативы и порекомендовал шко-
лам вводить плату за «продленку» очень аккуратно.

Авторы законопроекта, поступившего в Госдуму, предлага-
ют исключить из закона упоминание платы за группы продлен-
ного дня.

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ 
ОТМЕНЕ ПЛАТНОЙ ШКОЛЬНОЙ «ПРОДЛЕНКИ»



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№42 (691) 16 – 22 октября 2014 г.

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

Первые 25 минут матча хозяева поля 
держали игру под своим контролем, соз-
давая опасные моменты. На 11-й минуте 
один из ведущих футболистов «Факела» 
Николай Желяев покинул поле, получив 
повреждение. На замену вышел Ильнур 
Альшин. К середине тайма игра более-ме-
нее выровнялась, но мячом владели боль-
ше хозяева. Без Николая Жиляева остроты 
у ворот «Рязани» убавилось. В завершении 
первого тайма футболисты с берегов Оки 
имели голевой момент, разыграв «штраф-
ной» прямо по центру метрах в 30 от ворот: 
Эльбрус Танделов навесил мяч на левый 
угол вратарской, Александр Саутин пой-
мал, а затем выронил мяч, но набегавший 
Кирилл Воронщиков не смог переправить 
его в ворота. Первый тайм так и закончился 
с небольшим преимуществом Рязани.

Во втором тайме картина игры поме-
нялась: было видно, что ни одну из команд 
не устраивал такой счет на табло. На 65-й 
минуте матча хозяева создали два опасных 
момента, но мяч так и не попал в ворота. 
Самый опасный момент получился у ворот 
рязанцев на 78-й минуте. Алексей Ревякин 
не смог перевести мяч в ворота после про-
стрела с фланга: голкипер «Рязани» был 
на высоте и оставил их в неприкосновен-

ности. Последние минуты матча остались 
за воронежскими футболистами, но до гола 
дело так и не дошло.

В итоге матч закончился со счетом 0:0. 
Футболисты «Рязани» не смогли умень-
шить отрыв, а «Факел» после экватора чем-
пионата занимает привычное для себя пер-
вое место.

ФК «Выбор-Курбатово» на своем поле 
принимал липецкого «Металлурга». В пер-
вом тайме обе команды играли с осторож-
ностью и опасных моментов как у одних, так 
и у других ворот не возникало, за исключе-

нием удара с линии штрафной футболиста 
«Выбора» Скрыльникова, но голкипер гос-
тей мяч взял намертво.

В самом начале второго тайма, уже 
на 47-й минуте, после длинного заброса 
Дмитрий Кортава оказался в штрафной 
и технично перебросил мяч через вышед-
шего из ворот голкипера Дмитрия Цици-
лина, который еще в первом тайме заме-
нил травмированного Ивана Комиссарова. 
«Металлург» вышел вперед. Хозяева взяли 
игру в свои руки. Игрок «Металлурга» Вла-
димир Еремеев имел несколько очень хо-
роших моментов, но вратарь «строителей» 
был на месте и не позволил мячу пересечь 
линию ворот. Напомним, что «Выбор-
Курбатово» не забивал мяч на своем поле 
со второго августа, и в матче против липчан 
эта неудачная серия прервалась. На пред-

последней минуте вышедший на замену 
полузащитник Александр Зяблов после 
навеса с правого фланга забил трудовой гол 
и сравнял счет в матче. Матч так и завер-
шился ничейным результатом 1:1, и после 
первого круга «строители» расположились 
на 10 строчке турнирной таблицы.

В отличие от воронежских команд, «Ло-
комотив» Лиски на выезде успешно пере-
играл «Металлург» из Выксы со счетом 
2:0. Голы на свой счет записали Чернышов 
на 25 минуте с пенальти (0:1) и Фатеев 
на 50 минуте (0:2) .

Главный тренер лискинского «Локо-
мотива» Игорь Пывин на послематчевой 
пресс-конференции дал комментарии 
по поводу игры:

— Считаю, выиграли по делу, потому 
что игра развивалась так, что мы владели 
преимуществом по созданным голевым 
моментам. Но это не говорит о том, что со-
перник нам игру подарил. Он навязал борь-
бу на каждом участке поля. С учетом того, 
что в оборонительных рядах нашей коман-
ды были небольшие изменения, связанные 
с травматизмом игроков, включая вратаря, 
мы испытываем некоторую нервозность. 
В последние две игры количество голов 
в наши ворота увеличилось — мы пропусти-
ли семь мячей, поэтому акцент был сделан 
на оборону. Игру мы выиграли за счет сред-
ней линии, где неплохо перестраивались 
и выходили в атакующие действия.

Виктор БАРГОТИН

Матч лидеров зоны «Центр» не выявил победителя
Воронежский «Факел» в 15 туре чемпионата России по футболу среди команд 
второго дивизиона зоны «Центр» отправился в гости к ФК «Рязань». К экватору 
чемпионата команды подошли, располагаясь на первом и втором местах 
соответственно. Воронежские футболисты лидировали с отрывом в четыре очка, 
и «Рязани» нужна была победа, чтобы сократить отрыв до минимума.

Бульдозерист, экскаваторщик, машинист крана-
трубоукладчика, машинист передвижного 

электросварочного агрегата, изолировщики, 
водители категории С,D,Е, геодезисты, 
электрики, слесари КИПиА, сварщики, 

имеющие НАКС; мастер строительно-монтажных 
работ, производитель работ на строительство 

магистральных газопроводов.
З/плата высокая, характер работы разъездной.

Тел. 276-10-35
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Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70
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Заказ № ___ Цена договорная.

За рекой непогода, за рекою туманы,
За холодным туманом где-то солнце встаёт.
Только мама седая, моя милая мама
У крылечка родного как всегда меня ждёт.

Разлетаются дети, это часто бывает,
Кто на юг, кто на запад, много дел да забот.

Только мама всё помнит, мама не забывает
И на твой день рожденья телеграмму пришлёт.

Будет вечно работа, будут вечно проблемы,
И дежурные фразы, и пустые слова.
Только мама не вечна, ты пойми это сразу,
Ты пойми это раньше - пока мама жива.

Только мама не вечна

Не позволяй маме чувствовать себя ненужной, отвечай 
на ее звонки, интересуйся ее здоровьем. Когда-то она дала 

тебе гораздо больше, чем простое внимание – 
мама вложила в тебя свою душу.

Просто мысли
• Когда люди уходят — отпускай. Судьба исключает лишних. Это не значит, что они 

плохие. Это значит, что их роль в твоей жизни уже сыграна.
• На всю жизнь возьмите себе привычку делать то, чего боитесь. Если вы сделаете 

то, чего страшитесь, ваш страх тут же умрёт.
• Человек может все. Только ему обычно мешают лень, страх и низкая самооценка. 
• Есть только два дня в году, когда вы можете ничего не сделать. Один из них назы-

вается Вчера, а другой называется Завтра.
• Если ты не хочешь работать, то должен заработать достаточно денег, чтобы позво-

лить себе не работать.
• Есть желание — будут возможности. Будут действия — появится результат. 
• Когда очевидно, что цель недостижима, не меняйте цель – меняйте свой план дей-

ствий. 
• Никогда не спорьте с дураком – люди могут не заметить между вами разницы.
• Если у тебя проблема, попробуй ее решить. Не можешь ее решить, тогда не делай 

из этого проблемы.
• Ты единственный автор всего, что с тобой происходит.
• Жизнь удалась, это когда в пятницу вечером выходишь из дома поужинать и на 

всякий случай берешь загранпаспорт. 
• На своем пути ты встретишь три категории людей: тех, кто поменяет твою жизнь, 

тех, кто попытается ее сломать, и тех, кто просто станет твоей жизнью
• Надо уметь закрывать скучную книгу, уходить с плохого кино и расставаться с 

людьми, которые тобой не дорожат.
• Мир уступает дорогу тому, кто знает, куда идет.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

В октябре мы становимся старше,
Остываем от страстного лета
И под пледом, с работы уставшие,
По квартирам прячемся где-то.

Чай завариваем зеленый,
Вместо рома, текилы, самбуки
Смотрим старые «мыльные» фильмы,
Согревая холодные руки.

Иногда мы бываем простужены,
За окном ведь почти что вьюга.
В октябре нам скучать положено,
Вспоминая без слов друг друга.

Джикки Виан

Иногда хватает мгновения, чтобы забыть все в жизни, а иногда 
не хватает жизни, чтобы забыть одно мгновение. 

Джим Моррисон

Иногда хватает мгновения, чтобы забыть все в жизни, а иногда 

Джим Моррисон

Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье – 
если тебя любят, настоящее счастье – когда любишь ты. 

Конфуций

Когда ты делаешь добро, наград не требуя за это,
Как лучезарное тепло, сиянье внутреннего света.
И сердцу радостно дышать, с дыханьем совести согласно,
Блажен, кто смог себя раздать, он жил на свете не напрасно.

«Когда ты полностью безоговорочно доверяешь человеку, то в ре-
зультате получаешь одно из двух: или человека на всю жизнь, или урок 
на всю жизнь».

Марлен Дитрих




