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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
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Административные процедуры в строительстве 
становятся исчерпывающими

Министр Михаил Мень отметил, что вступление в силу Исчерпываю-
щего перечня процедур является важнейшим шагом по снижению адми-
нистративных барьеров в строительстве. «Выполняя указ № 600 Прези-
дента страны по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг, мы снимаем административные барьеры, делаем четкими и понят-
ными правила игры на строительном рынке. Это должно помочь сокра-
тить издержки инвесторов и сроки реализации строительных проектов. 
Для застройщиков и органов власти с сегодняшнего дня наступила новая 
реальность: каждый бизнесмен сможет проверить, насколько обоснованы 
требования местных властей в отношении их деятельности, сверившись с 
Исчерпывающим перечнем», — подчеркнул министр.

Общее количество исчерпывающих процедур сокращено с 220 до 134. 
Для каждого конкретного объекта это будет индивидуальный набор необ-
ходимых процедур, меньший по количеству. К примеру, в настоящее время 
для строительства многоквартирного дома (от получения прав на земель-
ный участок до регистрации прав на объект недвижимости) в отдельных 
субъектах Российской Федерации количество процедур достигало 130, те-
перь в соответствии с новым перечнем – не более 65 процедур, для ком-
плексного освоения земельного участка – 160, теперь – не более 100, для 
индивидуального жилого дома – 35, по новым правилам – не более 25.

К процедурам, которые были сокращены, относятся, например, заклю-
чение договора на промывку сетей и внутренних систем горячей водой; 
получение акта герметизации подвала; получение согласования проект-
ной документации от службы санитарного надзора, проведение эксперти-
зы и лабораторных испытаний строительных материалов по требованию 
органа госстройнадзора и др.

Исчерпывающий перечень распространяется на проекты строитель-
ства многоквартирного дома, комплексного освоения земельного участка 
в целях жилищного строительства, индивидуального жилищного строи-
тельства, развития застроенной территории и включает процедуры, необ-
ходимые на всех этапах реализации проекта жилищного строительства.

«Мы продолжаем работу над оптимизацией списка процедур. Мин-
строем России с участием заинтересованных федеральных органов испол-
нительной власти разработан план отмены избыточных, а также дублиру-
ющих процедур, включенных в Исчерпывающий перечень», — подчеркнул 
Михаил Мень.

Исчерпывающий перечень административных процедур в жилищном 
строительстве, подготовленный в Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, вступил 
в силу 7 ноября 2014 года. С этого момента от застройщиков жилья 
никто не сможет потребовать прохождения какой-либо процедуры, 
не описанной в перечне. Общий реестр разрешительных процедур 
опубликован на сайте Минстроя России с описанием каждой 
процедуры, сроком ее прохождения и стоимостью.

ШМЫГАЛЕВА 
Анатолия Петровича,

председателя 
совета директоров 

ООО «Инвестиционная 
палата»

БОГАТОГО 
Ивана Васильевича,

директора 
ООО «ТСС»

(14.11) (18.11)

11 ноября губернатор Алексей 
Гордеев подписал указ о назначе-
нии Олега Юрьевича Гречишнико-
ва на государственную должность 
Воронежской области руководи-
теля департамента архитектуры и 
строительной политики Воронеж-
ской области.

О.Ю. Гречишников, до этого воз-
главлявший КПВО «Единая дирек-
ция капитального строительства и 
газификации», назначаен на указан-
ную должность с 12 ноября 2014 года 
на срок полномочий губернатора Во-
ронежской области А.В. Гордеева.

Назначен руководитель 
отраслевого департамента
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Градостроительный совет: 

о реновации территории бывшей типографии «Коммуна»

Председателя совета директоров 
ООО «Инвестиционная палата» А.П. Шмыгалева 

с Днем рождения поздравляет руководство и коллектив 
ЗАО «ЦЧРАгропромпроект» и ЗАО «Проект»!

Уважаемый Анатолий Петрович!
Примите самые теплые поздравления от нашего 

коллектива с пожеланиями здоровья, неувядаемой 
молодости души и простого человеческого счастья!

Руководителю Вашего ранга нужно обладать большим 
опытом управленца, интуицией и способностью к 

четкому анализу ситуации. Только так можно понимать 
все нюансы столь многогранной работы – держать 

в поле зрения целый комплекс вопросов, быть в курсе 
существующих проблем и обладать умением решать их 

профессионально.
Пусть же не подводят Вас ни силы физические, ни 

моральные, свежие идеи находят понимание, 
а Удача так и спешит коснуться каждого нового проекта. 

Любви, добра, благополучия!

Генеральный директор компании
В.И. Веремьянин

Руководство и коллектив ОАО «Воронежпроект» поздравляют 
с Днем рождения председателя совета директоров 
ООО «Инвестиционная палата» А.П. Шмыгалева!

Уважаемый Анатолий Петрович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и 

пожелать доброго здоровья, проницательности в делах, 
взаимопонимания с бизнес партнерами, и неиссякаемой 

энергии, направленной на созидание.
Как бы ни был талантлив и трудолюбив человек, 

возглавляющий коллектив, максимальная отдача от 
вложенных им усилий во многом зависит и от позиции тех, кто 
трудится рядом – надежной команды, способной воплотить в 
жизнь задуманное руководителем. Пусть же Вас по-прежнему 

окружают профессионалы,  а Судьба посылает множество 
шансов для реализации интересных и выгодных проектов. 

Мира Вам, добра и благополучия.
От имени коллектива, 

генеральный директорОАО «Воронежпроект» 
Л.А. Подшивалова

Недавно в зале правительства области состоялось 
заседание регионального градостроительного 
совета. Признанным профессиональным 
архитекторам, ведущим ученым и 
чиновникам была представлена архитектурно-
градостроительная концепция реновации 
территории бывшей типографии «Коммуна», 
расположенной в квартале, ограниченном улицами 
Театральной, 25-летия Октября и проспектом 
Революции. 

В июне нынешнего года эта территория принимала 
архитектурный форум «Зодчество VRN» и была впервые 
представлена широкой общественности.

Открывая заседание градостроительного совета, 
М.В. Ракова, заместитель руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики Воронежской об-
ласти, подчеркнула важность конструктивного диалога 
власти, архитекторов и инвесторов при реализации лю-
бых инвестиционных проектов. Вместе с тем она назвала 
уникальным данный повод для обсуждения, поскольку 
речь  идет об одной из последних и значимых площадок  в 
районе проспекта Революции, способных оказать сущест-
венное влияние на восприятие горожанами историчес кого 
облика центра Воронежа. В этом диалоге необходимо най-

ти и соблюсти баланс интересов города и бизнеса. Следует 
отметить, что инвестором были приняты поставленные 
областным правительством условия реализации архитек-
турно-градостроительной концепции: строгое соблюдение 
правил охраны объектов культурного наследия, обеспече-
ние новой беспрепятственной пешеходной связи между 
улицей Театральной и проспектом Революции, благоу-
стройство соседствующих с комплексом придомовых тер-
риторий. 

Архитектор Константин Кузнецов, являющийся од-
ним из авторов концепции, в ходе своего выступления 
сказал, что основной идеей было не просто создание  про-
екта, приносящего прибыль инвестору, но, прежде всего, 
появление в городе  многофункционального пространст-
ва, отвечающего самым широким общественным запро-
сам. Кроме того, акцент был сделан на строгое соблюдение 
существующих градостроительных норм и бережное отно-
шение к существующей среде.

Как отметили В.И. Астанин, заместитель главы по 
градостроительству администрации городского округа 
г. Воронеж, и А.В. Шевелев, главный архитектор города, 
данный пример эффективного взаимодействия власти 
и бизнеса при реализации проекта подобного масштаба 
может в корне изменить общественное восприятие гра-
достроительного развития Воронежа. По мнению В.И. 

Астанина, столица Черноземья должна  стать динамично 
развивающимся, современным городом, а не образцом 
провинциального консерватизма.

 Выступившие на градостроительном совете  практику-
ющие архитекторы и ученые Воронежского ГАСУ отмети-
ли высокий уровень профессионализма авторской группы 
концепции, а также эстетику архитектурных решений.

На заседании обсуждался вопрос этажности объекта. 
По мнению представителей архитектурного сообщества, 
здание, с точки зрения доминантных составляющих па-
норамы города, может быть значительно выше предла-
гаемого. Авторы концепции, в свою очередь, сочли необ-
ходимым строго уложиться в нормы, которые заложены  
проектом планировки центральной части Воронежа. Их 
решение поддержали и представители городской адми-
нистрации. При этом они обратили внимание на необхо-
димость учитывать интересы общественности, которая 
выступает против высотной застройки в историческом 
центре города.

Таким образом, члены градостроительного совета вы-
разили единодушную поддержку концепции. Они взяли с 
инвестора обещание: при проектировании учитывать все 
градостроительные нюансы, включая транспортную и пе-
шеходную доступность, нормы инсоляции и прочее.

Подготовила Ольга КОСЫХ

15 октября Совет Федерации одобрил 
закон «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», предполагающий 
консолидацию двух из трех 
объединений саморегулируемых 
организаций (СРО) в строительстве.

Слияние позволит снизить уровень 
монополизации в сфере инженерных изы-
сканий и архитектурно-строительного 
проектирования, отмечается в поясни-
тельных материалах к документу.

Интеграции будут подвергнуты Нацио-
нальное объединение изыскателей (НОИЗ) 
и Национальное объединение проектиров-
щиков (НОП). Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ) слияние не затро-
нет. Эти три объединения СРО в строитель-
ной сфере действовали с 2009 года. Новая 

укрупненная структура получит название 
Национальное объединение проектиров-
щиков и изыскателей (НОПРИЗ).

Выборы президента нового объедине-
ния состоятся в ноябре 2014 года.

Наиболее высоки шан-
сы на победу у нынешне-
го главы НОП Михаила 
Посохина, сообщил пре-
зидент СРО НП «Объ-
единение генеральных 
подрядчиков в строитель-
стве» Анвар Шамузафа-
ров. По его словам, прези-
дент нового объединения 
будет выбираться не на 
2 года (как ранее в НОП и 
НОИЗ), а на 4 года. «Это 
создаст комфортные усло-
вия для работы, президент 

сможет погрузиться в решение вопросов от-
расли, а не постоянно готовиться к очеред-
ным выборам», — отметил он.

Интеграция НОП и НОИЗ позволит 
усилить ответственность изыскателей и 

проектировщиков, а также сэкономить 
средства, получаемые от СРО, и повысить 
эффективность их управления в отрасли, 
пояснил председатель совета НОП Аза-
рий Лапидус.

В итоге 22 октября президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 
подписал закон, объединяющий Наци-
ональные объединения изыскателей и 
проектировщиков в одну НКО.  Через 
два месяца должно появиться новое На-
цобъединение с новым уставом, советом 
и президентом.

Закон опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
и с 23 октября 2014 года вступил в силу. 
23 декабря текущего года новое Нацобъ-
единение должно начать свою работу.

Пресс-служба РСС

В России появится нацобъединение проектировщиков и изыскателей
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Коллектив Воронежского филиала «ВоронежГипродорНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ»
поздравляет с юбилеем заведующего кафедрой строительства и эксплуатации автомобильных дорог Воронежского ГАСУ, 

доктора технических наук, профессора В.П. Подольского!

Уважаемый Владислав Петрович!
Примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия и долгих лет плодотворной профессиональной 

деятельности. С неизменной теплотой Вас вспоминают в нашем институте, где Вы проработали более пятнадцати лет. 
Сегодня Вы – признанный педагог и ученый, давший путевку в жизнь великому множеству инженеров-дорожников. В их нынешних успехах 

и достижениях на благо развития отрасли есть и Ваша заслуга. Пусть же уверенность в этом будет еще одним стимулом к работе, 
подготовке высококлассных специалистов, решению многих вопросов дорожного строительства, которые стоят перед регионом.
Удачи Вам и душевных сил, во всех делах – надежных соратников и верных друзей! С юбилеем Вас, Владислав Петрович!

От имени коллектива, директор института А.В. Мажаров

ЮБИЛЕЙ

Если в жизни есть смысл и цель…
Владислав Петрович Подольский — человек 
достаточно известный в Воронежском архитектурно-
строительном университете. Свой трудовой путь он 
начинал здесь со старшего преподавателя, сейчас 
доктор технических наук, профессор, более 20 лет 
заведует кафедрой строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог.

Профессор Подольский относится к той довольно 
редкой группе ученых, которые пишут свои научные тру-
ды именно так, как нужно для науки — конкретно и убе-
дительно. Словом, наука является смыслом и целью его 
жизни.

Профессиональное мастерство Владислава Петрови-
ча невозможно оценить ни степенью, ни квалификацией. 
Он принадлежит к числу тех, кто совмещает в себе гро-
мадный объем знаний и открытость к мировой науке. Не-
смотря на огромную занятость преподавательской дея-
тельностью, не снижает свою научную активность. Его 
перу принадлежит более 180 публикаций, монографии: 
«Дорожная экология», «Экологические аспекты зимнего 
содержания дорог», «История дорожного строительства 
на территории Воронежского края».

Много времени и усилий потратил В. П. Подольский 
на подготовку книги «Воронежские дороги: от ямских 
трактов до автомагистралей» об исторических аспектах 
развития дорог области. В 2001 году она вышла из печа-
ти. Автор предпринял успешную попытку увековечить 
заслуги поколений воронежских дорожников, внесших 
достойный вклад в развитие дорожной сети области.

В. П. Подольский — автор и редактор русско-англий-
ского, русско-немецкого и русско-французского терми-
нологических словарей инженера-дорожника, а также 
учебников по технологии и организации строительства 
автомобильных дорог «Земляное полотно», «Дорожные 
покрытия». В настоящее время он завершил работу над 
учебником для студентов-дорожников. Это будет первая 
в России отраслевая книга, выпущенная на английском 
языке.

Год от года количество публикаций, научных статей, 
учебных пособий растет. Расширяется и круг студентов, 
магистров, аспирантов, докторантов, специализирую-
щихся на кафедре строительства и эксплуатации авто-
мобильных дорог. Под руководством В. П. Подольского 
защитили кандидатские диссертации А. Н. Канищев (по-
зже он защитил и докторскую), О. В. Рябова, Л. Н. Рас-
стегаева, Ю. В. Федорова, Е. А. Носов, В. И. Алферов, 
Е. В. Яковлев, А. А. Быкова, М. Н. Радченко, А. Ф. Зуб-
ков, В. В. Говоров (Почетный дорожник РФ, заслужен-
ный строитель РФ). Готовит к защите свою кандидат-
скую диссертацию и Александр Геннадьевич Лукашук, 
начальник ФКУ «Черноземуправтодор», Почетный 
дорожник РФ. Есть среди воспитанников Подольского 
три аспиранта из Вьетнама, которые досрочно защитили 
свои работы.

Можно сказать абсолютно точно: в профессиональ-
ной деятельности многих людей Владислав Петро-
вич Подольский сыграл важную роль. Ему благодарно 

не одно поколение выпускников Воронежского ГАСУ. 
При его непосредственном руководстве защищены три 
докторские диссертации и 17 кандидатских по техно-
логии строительства дорог и проблемам дорожной эко-
логии. Следует добавить, что на протяжении многих 
лет дорожная экология является одним из важнейших 
направлений научных трудов профессора. Им сформу-
лировано определение термина «дорожная экология». 
В числе его работ такие отраслевые нормативные доку-
менты, как «Рекомендации по учету требований охраны 
окружающей среды при проектировании дорог и мостов» 
и «Рекомендации по очистке грунтов, загрязненных неф-
тепродуктами, с помощью биопрепаратов и микроорга-
низмов». В 1999 году по его инициативе был создан реги-
ональный центр экологической безопасности в дорожной 
отрасли «Экодор-ЦЧР». Свою работу центр осуществля-
ет и сегодня, директором которого является Владислав 
Петрович. В том же 99-м он стал главным организатором 
первого в Воронеже международного симпозиума «До-
рожная экология XXI века». В нем приняли участие 200 
специалистов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, 
США, Канады и Швеции. По итогам симпозиума были 
достигнуты основные цели: формирование единых пред-
ставлений об экологических аспектах проектирования, 
строительства и содержания автодорог в XXI веке; выра-
ботаны стратегии и определение приоритетов при обес-
печении экологической безопасности автомобильных 

дорог; в практику дорожного строительства внедрены 
экологически приемлемые технологии, оборудования 
и материалы. Симпозиум тогда прошел на весьма высо-
ком уровне, однако в дальнейшем проводить в Воронеже 
такое мероприятие, как мечтал Подольский, не удалось. 
Финансирование прекратилось. А в 2002 году под руко-
водством Подольского была создана биотехнологическая 
лаборатория в Ефремове, на автомагистрали М-4 «Дон», 
для сбора и очистки стоков с поверхности дорог в посел-
ке Боровое Воронежской области построены очистные 
сооружения. В настоящее время он также продолжает 
работу над экологически безопасными дорогами, иссле-
дуя возможность строительства последних из отходов — 
сталеплавильных шлаков.

Как говорит сам Владислав Петрович, сейчас мы 
почему-то перестали думать об экологии, а ведь она на-
прямую зависит от транспортного обеспечения, так как 
каждый автомобиль выбрасывает порядка 200 контами-
нантов — загрязняющих веществ. «Добавьте сюда транс-
портный шум. Все это отрицательно влияет на орга-
низм человека», — поясняет Подольский. Беседуя с ним, 
понимаешь, что за всеми его исследованиями кроется 
нерав нодушие к дорожным проблемам, ответственность 
за свой регион, за свое дело. Сформулированная им на-
циональная идея, которая позволит объединить усилия 
всех граждан по возвращению страны в лидеры мировой 
экономики — «вытащить Россию из грязи». Под ней он 
понимает не только создание дорожной сети, но и разви-
тие культуры человеческих отношений.

Сегодня Владислав Подольский считает своим дол-
гом не предать забвению имя Лавра Проскурякова, выда-
ющегося земляка, русского ученого, инженера, известно-
го специалиста в области мостостроения и строительной 
механики. «Кроме уникального моста через Енисей, 
за который он получил в Париже высшую награду — 
Большую золотую медаль, по его проектам построены 
крупные мосты через реки Нарву, Западный Буг, Волхов, 
Оку, Амур. Он впервые предложил консольные и ароч-
ные фермы для железнодорожных мостов, новые методы 
расчета. Его опыт преподавания строительной механики 
до сих пор используется в технических вузах России», — 
не устает напоминать профессор.

Созидатель научной мысли, превращенной в практи-
ческий и необходимый для людей материал, профессор 
Владислав Петрович Подольский имеет ряд заслужен-
ных наград и званий — ветеран труда, Почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ, По-
четный дорожник РФ. Этот ряд дополняет множество 
дипломов, грамот и благодарностей. 

14 ноября у Владислава Петровича юбилей. 
ФКУ «Черноземуправтодор» поздравляет его с этой зна-
менательной датой и желает ему здоровья, новых науч-
ных работ и личного благополучия. 

Наталья ОГУРЦОВА
Пресс-секретарь ФКУ «Черноземуправтодор»
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В рамках празднования юбилея « 50 лет воронежским 
студенческим отрядам», которое прошло накануне, 
наш город посетил командир центрального штаба 
студенческих отрядов Михаил Сергеевич Киселев, 
который провел круглый стол, где обсуждалась 
проделанная работа и дальнейшие планы развития 
движения на областном уровне.

М. С. Киселев посещает Воронеж уже несколько лет 
подряд. И в первую очередь бойцы, комиссары, руково-
дители движения хотели услышать его мнение о завер-
шившемся трудовом семестре: какими были всероссий-
ские стройки и к чему нужно стремиться в будущем году. 
Также на заседании был рассмотрен проект резолюции 
и ключевых задач, которые ставят перед собой на 2015 год 
студенческие отряды.

«Воронежские студенческие отряды — одни из лиди-
рующих в ЦФО по своему развитию. Если складывать 
все составляющие успешности — это, конечно же, участие 
во всероссийских стройках и государственная поддержка 
на региональном уровне. На сегодняшний день в Воро-
нежской области кроме строительных отрядов набирают 
обороты педагогические, железнодорожные, сельскохо-
зяйственные, и эта картина не может не радовать.

Значимость студенческих отрядов в будущем воз-
растет вследствие демографической ситуации в нашей 
стране. По прогнозам, к 2020 году численность активной 
молодежи снизится до 25 миллионов, это на восемь мил-
лионов меньше, чем в данный момент. И поэтому в бли-
жайшие десять лет мы будем задумываться о том, как 
растить квалифицированных специалистов, повышать 
корпоративную культуру, как становиться неотъемле-
мой частью в решении государственных задач», — в ходе 
заседания отметил Михаил Сергеевич Киселев.

Помимо командира центрального штаба и бойцов, 
на круглом столе присутствовали Олег Николаевич Мо-
солов — руководитель департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области, Вячеслав 

Владимирович Шамарин — руководитель регионально-
го штаба воронежского регионального отделения МОО 
«Российские студенческие отряды». Не обошлось и без 
ветеранов движения, которые в свое время стояли у исто-
ков создания этой мощной организации.

В ходе заседания Олег Николаевич Мосолов выделил 
одну из острых проблем, возникающих на пути студенче-
ских отрядов: «Я думаю, что логика, по которой мы раз-
виваемся и будем развиваться в следующем году, очень 
четкая и очевидная. Для министерства образования, нау-
ки и молодежной политики главное — создавать условия 
и возможности, которые должны будут в дальнейшем 
реализовывать студенческие отряды. Одна из главных 
проблемных зон — это взаимодействие с бизнесом и по-
тенциальными работодателями. Возможности и желания 
студенческих отрядов должны совпадать с предложения-
ми тех, кто предоставляет рабочие места. Примером тому 
являются работы, которые проходили на Нововоронеж-
ской АЭС. Системнообразующие предприятия повора-
чиваются лицом к студенческим движениям, но в еди-
ничных случаях».

Кроме этой проблемы существует еще одна — финан-
сирование. Ведь для благополучного развития движения 
нужно проводить хорошие мероприятия областного мас-

штаба, такие как областной слет. Руководство Воронеж-
ских студенческих отрядов попросило финансовую под-
держку в размере полутора миллионов в год со стороны 
департамента образования, науки и молодежной полити-
ки областного уровня. По расчетам, этих денег должно 
хватить для полноценной работы студенческих отрядов.

В завершении заседания был рассмотрен проект ре-
золюции, за который все участники проголосовали еди-
ногласно. Он состоит из следующих пунктов. Во-первых, 
студенческие отряды подадут ходатайство в адрес госу-
дарственной корпорации «РОСАТОМ» о проведении 
второй всероссийской стройки «Мирный атом» на Ново-
воронежской АЭС. Во-вторых, они обратятся с просьбой 
в адрес департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области предусмотреть средства 
на проведение мероприятий на период ближайших трех 
лет. И, в-третьих, необходимо рассмотреть возможность 
учреждения ВРОО МОО «РСО» коммерческих органи-
заций ООО «Воронежские студенческие строительные 
отряды» и ЧОП «Воронежские студенческие отряды».

Отмеченные проблемы вполне решаемы, и данный 
проект резолюции поможет перешагнуть через «ямы», 
встречающиеся на пути развития студенческих отрядов.

Виктор БАРГОТИН

«Строитель – не просто профессия. Это – 
призвание, это – судьба», – так считает 
технический директор ООО «АНПС» 
Алексей Дмитриевич Хлоповских, 
трудовой стаж которого в строительной 
отрасли составляет более 40 лет. 
В этом году в день профессионального 
праздника День строителя он 
был удостоен Почетной грамоты 
Воронежской областной думы.

Оценить важность того, что сделано 
Алексеем Дмитриевичем за годы работы 
в строительной отрасли, он не берется, го-
ворит: «Со стороны виднее». Но одним 
гордиться может точно: в его личном досье 
немало жилых и промышленных объектов, 
в строительстве которых он принимал учас-
тие. Не секрет, что каждый уважающий себя 
строитель, проезжая по родному городу, обя-
зательно узнает «свой» дом или социальный 
объект, куда он вложил свое мастерство, 
частичку своей души. Сколько их на счету 
А. Д. Хлоповских, не перечесть, так как им 
пройден традиционный для многих путь – 
от техника до технического директора. Ме-
нялись должности, менялись ситуации, раз-
ных поступков было немало, приходилось 
быть требовательным и принципиальным, 
нередко идти на компромисс. Но одно оста-
валось неизменным приоритетом — добро-
совестное выполнение своих обязанностей 
и принципы деловой этики, основанные 
на уважении, честности, профессионализме, 
ответственности, справедливости и уваже-
нии к каждому рабочему в коллективе. Такой 
подход к работе у А. Д. Хлоповских был всег-
да. Тогда, когда работал главным механиком 
ООО «Спектр-7», и заместителем началь-

ника ПДО одной из военных строительных 
организаций, начальником ремонтно-стро-
ительного цеха Воронежского керамиче-
ского завода, и начальником ОКСа — ООО 
«Строймонтаж-99», техническим директо-
ром казенного предприятия Воронежской 
области «Стройинвестдирекция», и сейчас, 
будучи уже техническим директором у заказ-
чика-застройщика ООО «АНПС».

Так уж случилось, что трудовые буд-
ни А. Д. Хлоповских в каждой организа-
ции складывались из значимых для города 
и страны объектов. Он участвовал в научных 
исследованиях при доведении до проектной 
мощности заводов в таких городах, как Са-
ратов, Петровск, Энгельс, Стерлитамак, 
Волжский, Кузнецк и др., а также строитель-
стве воронежских заводов: ВАСО, КБХА, 
ВМЗ, ВКБР, ВРЗ, НИИ связи, Электрони-
ка, ЭВП, Электроприбор, завод в г. Остро-
гожск, базы отдыха Минмонтажспецстроя 
в г. Задонск и реконструкции Воронежского 
керамического завода (замена оборудова-

ния отечественных линий по производству 
облицовочной плитки на итальянское). Есть 
его вклад и в строительство жилых домов 
в Ленинском районе города Воронежа, Мас-
ловской промзоны и объектов соцкультбыта 
в районах области. Что касается творческой 
стороны в строительном деле, А. Д. Хлопов-
ских принимал активное участие в рацио-
нализаторской работе. На память о важных 
стройках остались благодарности, почетные 
грамоты, знак «Победителя социалисти-
ческого соревнования» и Почетный знак 
ЦК ВЛКСМ, юбилейная медаль в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

«Строители — особый народ, и это ни для 
кого не секрет, — говорит А. Д. Хлоповских. — 
Они всегда несли и несут в своей работе 
громадную ответственность и почти всегда 
оправдывали возлагаемые на них ожидания. 
И хотя профессия эта самая древняя, но как 
быстро меняются ее технологии, появляются 
новые строительные материалы, конструк-
ции, инструменты и оборудование, поэто-

му постоянное повышение квалификации 
и профессионального мастерства уже стало 
необходимостью как для рабочего, так и для 
руководителя. Безусловно, работа строите-
лей становится более эффективной, но по-
прежнему остается трудоемкой, а потому 
требует немало сил, энергии и энтузиазма». 
И ничего не поделаешь, такая вот особенная 
профессия «строитель». Вопреки досужему 
утверждению, что трудности закаляют че-
ловека, прибавляют суровости в характере, 
строители в большинстве своем люди добро-
душные, умеющие разделить радость. Рас-
сказывая о своем участии в строительстве 
литейного цеха Воронежского механическо-
го завода, А.Д Хлоповских вспомнил его пуск 
в эксплуатацию: сколько искренних слов 
благодарности заказчика, сколько радости 
было в глазах строителей, когда расплавлен-
ный металл пошел по формам. Вот он, обмен 
доброй энергией, который заставил забыть 
о трудностях в строительстве цеха и монтажа 
оборудования.

В настоящее время А. Д. Хлоповских ру-
ководит строительством жилого комплекса 
в микрорайоне № 8 города Нововороне-
жа и промышленной базы для компании 
ООО «АНПС».

Что означает для вас избранная про-
фессия? «Сложно ответить на этот вопрос 
однозначно, — заметил А. Д. Хлоповских. — 
Я бы сказал «Все», если бы не моя любимая 
семья. Думаю, в буквальном смысле слова — 
это моя жизнь. И, если бы вернуть все назад, 
я бы снова выбрал профессию «строитель». 
Наверное, в стихах не зря говорится, что «не 
каждому дано так щедро жить: на память 
людям города дарить».

Ольга ЛОБОДИНА

«Не каждому дано так щедро жить: 
на память людям города дарить»

Роль студенческих отрядов возрастает
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В 2014 году система госзаказа претерпела карди-
нальные изменения. На смену Федеральному закону 
№ 94-ФЗ, действовавшему на протяжении 8 лет, при-
шел Федеральный закон № 44-ФЗ, регулирующий, 
в отличие от предшественника, полный цикл закупок.

При этом реформа госзаказа продолжается. Феде-
ральный закон № 44-ФЗ подвергается корректировкам, 
принимаются правительственные и региональные нор-
мативные акты, которые разъясняют и уточняют поря-
док его применения, формируется административная 
практика ФАС.

Масштабность и непрерывность происходящих изме-
нений вполне ожидаемо вызывает у участников торгов зна-
чительные трудности. Речь идет не только о наработанной 
практике, отсутствие которой не позволяет поставщикам 
в полной мере адаптироваться к новому порядку участия 
в закупках и требованиям к оформлению заявок, но и о бо-
лее глобальных проблемах, основная из которых — сниже-
ние конкуренции в сфере государственных закупок.

Так, в августовском докладе руководителя ФАС Игоря 
Артемьева, с которым он выступил на заседании Прави-
тельства, было отмечено, что «конкуренция из сферы госза-
купок почти полностью устранена». Причиной этому, глав-
ным образом, служит резко увеличившаяся значимость 
субъективных критериев оценки заявок на конкурсах.

Очевидно, что ситуация, сложившаяся на рынке го-
сударственного заказа, отрицательно влияет на эффек-
тивность деятельности основной массы поставщиков. 

Учитывая, что именно государство является основным 
заказчиком для строительной отрасли, успешность рабо-
ты на этом рынке является во многом определяющей для 
компаний, имеющих отношение к строительному сектору.

В связи с этим примечательной выглядит инициати-
ва, с которой выступили крымские саморегулируемые 
организации, руководствующиеся задачей повышения 
эффективности деятельности своих членов. Так, Ассоци-
ация «Строители Крыма» и Ассоциация «Проектиров-
щики Крыма» запустили Центры поддержки, разрабо-
танные Fortis Group и находящиеся под её управлением, 
которые позволят получать бесплатные консультации 
по вопросам, возникающим при работе в сфере госу-
дарственных закупок (Федеральные законы № 44-ФЗ 
(№ 94-ФЗ), № 223-ФЗ).

Центр поддержки (внедрение является бесплатным 
и не предполагает каких-либо дальнейших платежей 
со стороны СРО) предусматривает возможность получе-
ния членами саморегулируемой организации бесплатной 
информационной рассылки с актуальными изменениями 
в законодательстве, а также нацелен на оказание содейст-
вия в направлениях, среди которых:
• Участие в торгах
• Разработка/экспертиза/доработка договоров
• Оценка правовых рисков
• Подготовка/экспертиза/доработка процессуальных 

доку ментов
• Участие в судебных процессах

• Взаимодействие с ФАС России/УФАС
• Взыскание дебиторской задолженности
• Получение банковской гарантии
• Снижение кадастровой стоимости земельных участков
• Аудит
• Налоговый консалтинг
• Оценка материальных/нематериальных активов

Подача заявок в Центр поддержки осуществляется 
посредством заполнения и отправки онлайн-заявки, что 
позволяет сервису одновременно обрабатывать большое 
количество обращений, максимально оперативно реаги-
руя на запросы членов СРО.

Несмотря на то, что какие-либо итоги деятельности 
Центров поддержки подводить рано, хочется верить, что 
эти сервисы значительно упростят участникам торгов ра-
боту на рынке государственного заказа.

Пресс-служба РСС

НАЧАЛИ РАБОТУ ПЕРВЫЕ ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ СРО

Законопроект, направленный на выявление объектов недви-
жимости, у которых отсутствует фактическое и юридическое 
владение, правительство РФ внесло в Государственную думу. 
Законопроект распространяется только на объекты недвижи-
мости нежилого назначения, такие как здания, строения и со-
оружения, эксплуатация которых не осуществляется, указыва-
ют авторы инициативы. Объекты социальной инфраструктуры 
(квартиры, жилые дома, комнаты, дачи и др.), а также земель-
ные участки исключены из сферы действия законопроекта.

Кроме того, законопроект не затрагивает ранее возникшие пра-
ва граждан на недвижимость, которые признаются действитель-
ными и подлежат регистрации по желанию их правообладателей.

Предлагаемые законопроектом изменения распространяются 
на объекты недвижимости, сведения о которых содержатся в госу-
дарственном кадастре недвижимости, но сведения о вещных правах 
в государственном кадастре недвижимости отсутствуют. По истече-
нии пяти лет орган кадастрового учета будет направлять такие све-
дения в орган местного самоуправления. Последний должен будет 
при поступлении информации о таких объектах инициировать про-
цедуру признания объекта недвижимого имущества бесхозяйным 
в установленном Гражданским кодексом РФ порядке.

Правительство предполагает, что реализация законопроекта 
должна простимулировать собственников объектов недвижимос-
ти, сведения о которых внесены в государственный кадастр не-
движимости, но права на которые не зарегистрированы в установ-
ленном порядке в течение длительного времени, зарегистрировать 
такие права в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним с целью последующего налогообло-
жения.

Кроме того, поправки вносятся в Семейный кодекс. Для совер-
шения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимым 
имуществом необходимо получить согласие другого супруга, сле-
дует из документа. Супруг, чье согласие на совершение указанной 
сделки не было получено, вправе требовать признания сделки не-
действительной в судебном порядке в течение года со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о совершении такой сделки.

Юридические лица, возможно, будут нести 
ответ ственность за незаконную перепланировку по-
мещений в жилых домах. Соответствующий законо-
проект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

В настоящее время ст. 7.21 КоАП РФ («Наруше-
ние правил пользования жилыми помещениями») 
предусматривает ответственность только для граж-
дан. За самовольную перепланировку или использо-
вание квартир не по назначению им грозит штраф в 
размере 1-2,5 тыс. руб.

Кроме того, в ст. 7.22 КоАП РФ прописаны штра-
фы за нарушение правил содержания и ремонта жи-
лых домов. Для должностных лиц штраф составляет 
4-5 тыс. руб., а для юридических лиц – 40-50 тыс. руб. 
Однако ответственность несут только те компании, 
которые обязаны содержать жилые дома.

Если же компания, например, арендует в жилом 
доме помещение для магазина или сауны, то никакой 
ответственности за незаконную перепланировку она 

не несет. Законопроект призван устранить данный 
пробел в законодательстве.

Стоит отметить, что подобный законопроект уже 
вносился в Госдуму весной 2014 года. Был ли он от-
клонен, неизвестно, так как сайт Госдумы в настоя-
щее время недоступен. Также стоит отметить, что в 
Москве и некоторых других субъектах РФ ответст-
венность за самовольную перепланировку помеще-
ний в жилых домах введена для юридических лиц 
региональными нормативными актами.

Утверждено Положение о 
мониторинге использования жи-
лищного фонда и обеспечении 
его сохранности.

Под мониторингом понимает-
ся систематическое наблюдение 
за использованием жилищного 
фонда и обеспечением его со-
хранности, осуществляемое по-
средством сбора, систематизации 
и анализа информации в соответ-
ствии с установленным перечнем 
показателей.

Перечень должен быть утвер-
жден Минстроем России в 2-ме-
сячный срок.

В целях мониторинга органы 
местного самоуправления еже-
годно до 1 февраля года, следую-
щего за отчетным, представляют 
в уполномоченный орган власти 
региона информацию, содержа-
щуюся в электронных паспортах 
многоквартирных жилых домов.

Орган государственного жи-
лищного надзора ежегодно до 

1 февраля года, следующего за 
отчетным, взаимодействуя с ор-
ганами муниципального жилищ-
ного контроля, представляет 
информацию, полученную в ре-
зультате жилищного госнадзо-
ра и лицензионного контроля, 
в уполномоченный орган власти 
региона. Последний до 1 мар-
та представляет в федеральный 
орган власти, уполномоченный 
Правительством РФ на осущест-
вление мониторинга, результаты 

обобщения и систематизации 
указанной информации. Поря-
док и форма предоставления ин-
формации также должны быть 
утверждены Минстроем России 
в 2-месячный срок.

В итоге федеральный орган 
до 1 июля готовит доклад о ре-
зультатах анализа использова-
ния жилфонда и обеспечения его 
сохранности, представляет его 
в Правительство РФ и размещает 
на сайте Минстроя России.

ПРИНЯТЫ ПРАВИЛА МОНИТОРИНГА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ЗАКОНОПРОЕКТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВЫЯВИТЬ  
БЕСХОЗНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ, ВНЕСЕН В ГОСДУМУ

ЮРЛИЦА ПОНЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕЗАКОННУЮ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ ДОМОВ
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— Очень большой объем работ мы вы-
полняли в Кочетовке. Проводили изыска-
ния для разработки проекта реконструк-
ции станции. Мне было все интересно, 
было желание постичь нюансы профес-
сии. На изыскания с нами выезжали ру-
ководители групп Вениамин Федорович 
Сергеев и Николай Павлович Абрамов, 
главный специалист Николай Ильич Фо-
менко, которые учили нас, молодых, как 
работать. Вообще, на мой взгляд, все зави-
сит от человека, его целеустремленности, 
только тогда он добьется успехов. У меня 
в то время образовалась семья, надо было 
ее обеспечивать, да и самому совершен-
ствоваться в профессии. Считаю, что мне 
повезло на хороших людей. Было у кого 
перенимать опыт, да и сами они не скупи-
лись на помощь.

— Иван Петрович, какие еще виды 
работ Вам приходилось выполнять?

— Инженерно-геодезические изы-
скания для разработки проектов: рекон-
струкции и модернизации станций и пе-
регонов, капитальных и средних ремонтов 
железнодорожных путей, проверки про-
филей горок и подгорочных путей, про-
дольных профилей и схем станций и так 
далее. Помимо этого, по заданию заказчи-
ка производили вынос проектов путевого 
развития, зданий и сооружений в натуру. 
Выполняли также исполнительную съем-
ку законченных объектов строительства. 
А вообще сооружение любого объекта на-
чинается и заканчивается именно с рабо-
ты геодезистов.

— По сути, вы — первопроходцы…
— Получается так. Мы первыми при-

ходим на площадку или станцию, когда 
объект еще только на бумаге. Но топогра-
фическая съемка, к примеру, в городских 
условиях в корне отличается от съемки 
на железнодорожных станциях или пе-
регонах. Это узкая специализация, у нас 
даже строительные нормы — ведомст-
венные. Геодезисту тут надо учиться. 
К тому же и расчеты проектировщики вы-
полняют по специальным программам.

— Наверняка приходилось учить мо-
лодых?

— Не без этого. Я был наставником 
у Андрея Шевцова, Александра Мандри-
кова, Михаила Бурсина и других. Сейчас 
эти ребята уже сами опытные. А я, в свою 
очередь, учусь у них — осваивать компью-
терные программы, новые геодезические 
инструменты. Молодежь как-то быстрее 
схватывает все новое. Помогал я когда-то 
войти в коллектив и освоиться в работе 
Владимиру Викторовичу Богданову, на-
шему начальнику отдела, теперь он нас 
всех поддерживает. Поэтому я горжусь 
тем, что в нашем отделе все геодезисты, 
даже молодые, — профессионалы, мо-
гут выполнить любую работу и в поле, 
и на конкретном объекте железнодорож-
ной отрасли.

— Иван Петрович, часто бываете 
в командировках?

— Практически вся жизнь геодезис-
тов — на колесах. Много пришлось поез-

дить, повидать. Помимо объектов Юго-
Восточной железной дороги работал, 
например, в Дагомысе. В 2009 году во вре-

мя подготовки к Олимпиаде проводили 
инженерно-геодезические изыскания 
для разработки проекта реконструкции 
железнодорожного вокзала. А на участке 
железной дороги Ковров — Нижний Нов-
город выполняли изыскательские работы 
для проведения реконструкции перегона 
под скоростное движение поездов. Гео-
дезисты нашего института участвовали 
в подготовке проектов: технико-эконо-
мических обоснований вокзала «Воро-
неж-III», реконструкции станции «Чу-
гун-II», строительства ПТО локомотивов 
на станции Ртищево, реконструкции стан-
ции «Вологда» на Северной железной до-
роге и других объектов. Объемы свои сда-
вали заказчикам успешно.

— Над какими проектами работаете 
сегодня?

— Недавно выполняли инженерно-
геодезические изыскания для разработ-
ки проектов: строительства пешеходно-

го моста через железнодорожные пути 
на остановочной площадке «Машмет», 
модернизации железнодорожных пу-
тей на станции «Отрожка». На станции 
«Графская» производили вынос проекта 
в натуру.

В последнее время я много занимаюсь 
организационными вопросами, работой 
с документами, связываюсь с различны-
ми службами. К примеру, для того чтобы 

произвести топографическую съемку в го-
родах и районных поселках, обязательно 
берем разрешения в Управлениях Росре-
естра областей, без наличия этого доку-
мента мы не имеем права приступить к ра-
боте. Кроме этого осуществляю контроль 
изысканий геодезистов в полевых услови-
ях, проверку камеральных работ.

В последние годы наше отраслевое 
министерство особое внимание обраща-
ет на железнодорожные переезды в связи 
с участившимися авариями. Поэтому все 
разрабатываемые проекты направлены 
на усиление мер безопасности. Кстати, 
мы, прежде чем выехать на объект, тоже 
проходим соответствующий инструктаж.

— Работа на железной дороге несет 
в себе определенный риск...

— Мы к этому уже привыкли. А с со-
блюдением техники безопасности у нас 
очень строго. Когда приезжаем, к приме-
ру, на перегон, связываемся с мастером 

пути — он, в свою очередь, тоже проводит 
с нами, геодезистами, инструктаж. Смо-
трим расписание поездов, чтобы знать, 
когда прекратить работу и освободить 
пути. Нам выделяют сигналистов, кото-
рые оповещают о приближающихся поез-
дах. А на станциях и горках о прекраще-
нии работ сообщают по громкоговорящей 
связи дежурные. Действовать мы должны 
четко и слаженно. После того как путь 
становится свободным, продолжаем про-
водить изыскания.

Соблюдать правила техники безопас-
ности необходимо еще и потому, что лю-
бая железнодорожная станция насыщена 
самыми различными подземными кабеля-
ми, в том числе и электрическими. Поэто-
му, когда мы составляем план путей, все 
эти коммуникации обязательно должны 
указать.

— Вероятно, такая работа требует 
от человека умения сгруппироваться, 
повышенного напряжения ума…

— Прежде всего, ответственности 
и собранности. Чтобы ничего не упу-
стить. Не забыть нанести на план кабели, 
подземные коммуникации во избежание 
неприятных случаев при строительстве. 
Человек должен уметь действовать само-
стоятельно, принимать верные решения. 
Вот почему не все топографы, привычные 
к площадным съемкам, оставались у нас. 
Уходили, не выдержав жестких рамок.

— Иван Петрович, Вам есть что срав-
нить. Насколько изменилась производ-
ственная база за прошедшие годы?

— Произошел большой рывок впе-
ред. Появились новые приборы: элек-
тронные тахеометры, спутниковые ге-
одезические приёмники GРS, которые 
во много раз облегчают работу геоде-
зиста. Знаете, раньше как было? При 
съемке станций и перегонов промер 
вели 20-метровыми металлическими 
лентами, а междупутья, габариты за-
меряли тесьмяной рулеткой. Вершины 
углов путей промеряли провешивани-
ем с замером оптическим теодолитом. 
Нивелирование выполняли по пикетам 
и другим элементам нивелиром с трех-
метровыми деревянными рейками. Сей-
час с помощью электронного тахеометра 
производим замеры всех точек путевого 
развития и пристанционных сооруже-
ний в один прием. Потом в специальной 
программе выполняем расчеты с после-
дующей обработкой на персональном 
компьютере, получаем план в электрон-
ном виде. Когда работал со старыми 
и новыми приборами, уже реально мо-
жешь оценить преимущества современ-
ных, насколько удобнее стало. Хочу ска-
зать, что в нашем проектном институте 
очень мощная производственная база, 
и руководство постоянно заботится 
об ее обновлении. В этом плане мы ни-
чуть не уступаем другим аналогичным 
институтам нашей отрасли.

— Приборы приборами. Но все же 
главную роль играет человеческий фак-
тор...

— Это само собой разумеется. Поэто-
му и требования в нашей работе особые. 
А строителям она нужна как дальнейший 
план действий, в результате которых по-
том рождается объект.

Интервью вела Ольга КОСЫХ

«Мы — изыскатели,  
а значит, первопроходцы…»

СЛОВО О СПЕЦИАЛИСТЕ
О профессионалах всегда хочется говорить добрые слова. И потому В. В. Богда-

нов, начальник отдела, в котором работает И. П. Чикалов, не скупился на них, харак-
теризуя своего наставника:

— Было время, я тоже постигал у Ивана Петровича основы геодезии, за что ему 
благодарен. Сейчас у него в подчинении другие молодые ребята, которые уже хоро-
шо себя показали, в совершенстве владеют современной техникой.

Иван Петрович — очень ответственный в работе человек. И проектировщики, 
и ГИПы, как только возникает сложный вопрос, всегда идут к нему. К примеру, надо 
собрать картографический материал — все за советом к Ивану Петровичу. Иногда, 
как говорится, разрывают на части: и одному, и второму нужна его помощь, да и ру-
ководство вызывает... Тоже как с опытным специалистом разобраться в какой-то си-
туации. Иван Петрович и в поле выезжает, не только сидит в кабинете как руководи-
тель. За долгие годы работы наладил контакты с другими проектными институтами 
железнодорожной отрасли, много работает с Управлением Росреестра по Воронеж-
ской области, аналогичными службами других регионов. Поэтому все вопросы, воз-
никающие с этими смежными учреждениями, обычно решает он. В нашем институте 
Иван Петрович пользуется большим уважением среди сотрудников.

За плечами у И. П. Чикалова, главного геодезиста отдела инженерных изысканий 
Воронежского проектно-изыскательского института «Юговосжелдорпроект» — 
филиала ОАО «Росжелдорпроект», 37 лет изыскательской работы. 
Железнодорожные станции Валуйки, Старый Оскол, Ртищево, Поворино… 
И Кочетовка, которая стала для него отправной точкой в трудовой биографии. Вот 
как говорит о ней Иван Петрович в интервью корреспонденту газеты.
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Минстрой России разработал зако-
нопроект, регулирующий процесс пе-
реселения граждан из ветхого жилого 
фонда.

В законе будет прописано, что осно-
ванием для признания многоквартирного 
дома аварийным является наличие нега-
тивных факторов, которые не позволяют 
обеспечить постоянное проживание граж-
дан. Жизнь и здоровье жильцов такого 
дома подвергаются опасности. Жилье 
может стать ветхим из-за физического 
износа, а также из-за аварий и стихийных 
бедствий. Более точный список критери-
ев должно будет установить Правитель-
ство РФ.

Согласно законопроекту, сведения 
о ветхих домах будут содержаться в спе-
циальных реестрах (региональных и 
едином федеральном). В документе про-
писаны механизмы учета граждан, подле-
жащих переселению, а также требования 

к помещениям, в которые вселяют таких 
граждан.

В пояснительной записке к законопро-
екту говорится, что он позволит внедрить 
новые механизмы переселения граждан 
из ветхого жилья. Документ разработан 
для реализации Комплекса мер, направ-
ленных на решение задач, связанных с 
ликвидацией аварийного жилищного 
фонда на период до 2017 года.

МИНСТРОЙ РАЗРАБОТАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

Группа депута-
тов внесла в Госду-
му законопроект, 
включающий 31 де-
кабря в число нера-
бочих праздничных 
дней.

Документ вно-
сит изменения в пе-
речень нерабочих 
праздничных дней, 
у с т а н о в л е н н ы й 
в ст. 112 Трудово-
го кодекса РФ. 31 
декабря станет не-
рабочим, а послед-
ний день нынешних 
новогодних кани-
кул – 8 января – ра-
бочим днем. Таким образом, общее число 
выходных сохранится. Стоит отметить, 
что конкретный период каникул обычно 
увеличивается за счет совпадения части 

нерабочих празд-
ничных дней с вы-
ходными: например, 
в 2015 году канику-
лы будут длиться до 
11 января включи-
тельно. 

Депутаты утвер-
ждают, что 31 де-
кабря россияне все 
равно заняты под-
готовкой к Новому 
году. Все серьезные 
рабочие дела пере-
носятся на другое 
время,  эффектив-
ность трудовой де-
ятельности весьма 
низка. Тем не менее, 

сотрудники вынуждены оставаться на 
своих местах, хотя могли бы использо-
вать время с большей эффективностью.

31 ДЕКАБРЯ ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ  
НЕРАБОЧИМ ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЕМ

Гражданам Украины и постоянно 
проживавшим на данной территории 
апатридам, вынужденно покинувшим 
страну в 2014 году и прибывшим в Рос-
сию в массовом порядке, оказывается 
медпомощь по правилам, установлен-
ным для иностранцев, с учетом некото-
рых особенностей.

В 2014 г. бесплатно предоставляются 
первичная медико-санитарная помощь и 
специализированная, в т. ч. высокотехно-
логичная, медпомощь в неотложной фор-
ме при заболеваниях и состояниях, вклю-
ченных в программу госгарантий. Также 
проводятся профилактические прививки 
по специальному календарю.

Услуги можно получить у госучрежде-
ний Минздрава России и ФМБА России, 
а также у медорганизаций, подведомст-
венных органам исполнительной власти 
регионов и местного самоуправления.

В связи с возникающими затратами 
регионам выделяются межбюджетные 
трансферты, госучреждениям Министер-
ства и Агентства – субсидии. Урегулиро-
ван порядок предоставления средств.

Поддержка будет оказана за счет ас-
сигнований, предусмотренных ФМС 
России на временное социально-бытовое 
обустройство лиц, вынужденно покинув-
ших Украину и находящихся в пунктах 
временного размещения. Выделяются 
1 466 млн руб., из которых Минздраву 
России – 1 385,9 млн руб., ФМБА Рос-
сии – 80,1 млн руб.

Положения о предоставлении мед-
услуг указанным лицам, правила выде-
ления необходимых средств распростра-
няются на правоотношения, возникшие 
с 1 июня 2014 г.

Рассмотренные положения не каса-
ются беженцев, которые вправе получать 
медпомощь наравне с россиянами.

УКРАИНЦЫ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИЕ РОДИНУ, 
ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ МЕДПОМОЩЬ

За пользование недрами без лицен-
зии, возможно, будет изыматься тех-
ника. Соответствующий законопроект 
внес в Госдуму депутат Ильдар Гильмут-
динов.

В настоящее время ст. 7.3 КоАП РФ 
предусматривает за пользование недрами 
без лицензии штрафы в размере 3-5 тыс. 
руб. для граждан, 30-50 тыс. руб. для 
должностных лиц и 800 тыс.-1 млн руб. 
для юридических лиц. Гильмутдинов 
предлагает штрафы оставить прежни-
ми, но ввести дополнительное наказание 
в виде изъятия орудия правонарушения. 
Также депутат считает нужным увели-
чить срок давности по этому правонару-
шению до 1 года.

В пояснительной записке к законо-
проекту говорится, что в последнее вре-
мя в связи с активным строительством 
жилья и дорог возросла потребность 
в нерудных полезных ископаемых. По 
наблюдениям Гильмутдинова, часто эти 
ископаемые добывают граждане без ли-
цензий на нелегальных карьерах. Они 
работают на землях сельскохозяйствен-
ного значения, а затем не проводят их 

рекультивацию. Кроме того, такие биз-
несмены обычно платят налог как фер-
меры, хотя по закону должны считаться 
промышленниками, из-за чего бюджет 
теряет доходы.

Гильмутдинов отмечает, что одно 
только Министерство экологии и природ-
ных ресурсов Татарстана собрало инфор-
мацию примерно о 700 нелегально разра-
батываемых карьерах. При этом добыча 
обычно ведется от имени физических лиц, 
сумма штрафа для которых несуществен-
на, а после ухода проверяющих работа без 
лицензии сразу возобновляется. По мне-
нию депутата, если изымать у бизнесме-
нов технику, они не смогут продолжать 
нелегальную деятельность.

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ  
МОГУТ НАЧАТЬ ИЗЫМАТЬ ТЕХНИКУ

30 октября 2014 г. в Минюсте РФ 
зарегистрирован Приказ Министерст-
ва связи и массовых коммуникаций РФ 
от 26 августа 2014 г. № 258 «Об утвер-
ждении Требований к порядку ввода се-
тей электросвязи в эксплуатацию».

Требования распространяются на сети 
электросвязи, входящие в сеть связи об-
щего пользования. Исключение - физи-
ческие цепи и сооружения связи, включая 
линейно-кабельные.

Сеть вводится в эксплуатацию в целом 
или фрагментами. Состав определяет опе-
ратор. Также он 1 раз в год не позднее 1 мар-
та обязан представить в Россвязь инфор-
мацию о технологических возможностях 
сетей, перспективах их развития, средствах 
и линиях связи по состоянию на 31 декаб-
ря истекшего периода. Перечень сведений 
приводится. Доступ к данным предоставля-
ется Минкомсвязи России, Роскомнадзору, 
а также госорганам, занимающимся опера-
тивно-розыскной деятельностью.

При создании сети (фрагмента) в не-
скольких регионах оператор направляет 
в Роскомнадзор уведомление о начале ра-
бот. Перечислены указываемые сведения.

Для ввода сети в эксплуатацию обра-
зуется специальная комиссия. По резуль-
татам мероприятия оформляется акт.

В отдельных случаях в комиссию долж-
ны входить представители Роскомнадзора. 
Речь идет, например, о вводе сетей между-
городной и международной телефонной 
связи, подвижной спутниковой радиосвязи, 
систем распределения программ телевиде-
ния (MMDS), узлов обслуживания вызовов 
экстренных оперативных служб, телевизи-
онных и радиовещательных передающих 
станций мощностью 500 Вт и выше.

Перечислены документы, которые 
рассматривает комиссия.

Дата ввода сетей в эксплуатацию – это 
день утверждения акта.

Если собственник ранее введенной 
сети электросвязи (фрагмента) изменил-
ся, но место размещения средств и линий 
связи, их состав и характеристики оста-
лись прежними, то повторного ввода не 
требуется.

Правила ввода в эксплуатацию со-
оружений связи, утвержденные Минсвя-
зи России, признаны утратившими силу.

Приказ вступает в силу с 1 января 
2015 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
30 октября 2014 г. Регистрационный 
№ 33913.

ИА «ГАРАНТ»

ИЗМЕНЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
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— Конечно, сегодня роль профсою-
зов уже не та, что была в советские годы. 
В первую очередь, потому что нет прежней 
законодательной базы, — говорит Евгений 
Иванович. — Есть Закон о профсоюзах, 
который, по сути, носит рекомендатель-
ный характер. В Трудовом кодексе РФ 
по поводу взаимоотношений профсоюза 
и работодателя говорится о том, что все 
возникающие вопросы решаются «по со-
гласованию сторон». А задача наша оста-
лась прежней: быть на стороне интересов 
работающих, другими словами, заботить-
ся об улучшении их материального поло-
жения, создании достойных условий тру-
да и отдыха. Одним словом, о повышении 
их жизненного уровня.

В этой связи Е. И. Колотев привел 
в пример OOO «Россошанское 

ДРСУ № 1», где администрация (ди-
ректор В. А. Ярошев) и профком (пред-
седатель И. С. Колесников) работают 
в тесной связи, помогая друг другу. Не-
случайно именно здесь проводилось вы-
ездное заседание президиума областного 
комитета профсоюза с приглашением ди-
ректоров предприятий и председателей 
первичных профсоюзных организаций. 
Цель — не только обсудить насущные 
проблемы, но и познакомиться с передо-
вым опытом. А посмотреть здесь, дейст-
вительно, было на что. На предприятии 
имеется своя столовая, в которой органи-
зовано бесплатное питание работников, 
а также парикмахерская, сауна, душевые 
кабины, комната гигиены, постирочная 
и т.  д. За последние годы значительно 
обновилась техника. Работает свой ас-
фальтобетонный завод с сопутствующей 
ему лабораторией. Так вот оборудование, 
которым она оснащена, вызвало одно-
временно и удивление, и добрую зависть 
у многих участников поездки. Столь 
современными и высокопроизводитель-
ными приборами не могут похвастаться 
даже некоторые аналогичные лаборато-
рии воронежских предприятий и инсти-
тутов. Во время визита гости обратили 
внимание на упаковки с минеральной 
водой в одном из помещений. Оказалось, 
что летом, в жару, когда температура за-
шкаливает за все разумные отметки, ее 
бесплатно выдают водителям, которые 
возят асфальт, и дорожникам, работаю-
щим на автомагистралях. Кстати, бес-
платные обеды им доставляют прямо 
на дорогу. По инициативе профкома ор-
ганизуются коллективные поездки на от-
дых на юг.

— Мне понравилось, как директор 
предприятия высказался в ответ на мой 
одобрительный отзыв об увиденном, — 
продолжает Е. И. Колотев.  — «Если я 
буду делать только для себя, то не уви-
жу нужной отдачи от людей», — вот его 
слова. Это еще раз говорит о том, что 
очень многое в организации работы зави-

сит не только от инициативы профкома, 
но и, в первую очередь, от поддержки ру-
ководителя. И, что самое примечатель-
ное, примеру россошанцев потом после-
довали директора многих аналогичных 
предприятий районов области. Появился 
какой-то соревновательный дух. А он, 
знаете, как захватывает.

В подтверждение своих слов Евгений 
Иванович озвучил такие факты. К при-
меру, в ООО «Автодор» (г. Острогожск) 
уже после поездки в Россошь открылась 
новая столовая для работающих. Дирек-
тор ООО «Нижнедевицкавтодор» инфор-
мировал председателя областной проф-
союзной организации о покупке новой 
техники и организации питания людей. 
Значительные изменения произошли 
за последние годы в обновлении мате-
риально-технической базы и улучшении 
условий труда работающих в филиале 
ОАО «Воронежавтодор» и пассажирском 
автопредприятии города Лиски, куда 
областным комитетом профсоюза была 
организована аналогичная поездка руко-
водителей предприятий и председателей 
профкомов.

Среди других дорожных организаций 
Е. И. Колотев особо выделил круп-

нейшую — ЗАО «Дороги Черноземья», 
руководитель которой Ю. Ф. Зацепин 
и председатель профкома Е. В. Семичева 
также проводят большую работу по улуч-
шению условий труда дорожников и ор-
ганизации их полноценного отдыха. Ак-
тивно действуют в этом направлении 
директор филиала ДЭП-4 ЗАО «Дороги 
Черноземья» А. И. Ливенцев и предсе-
датель первичной профсоюзной орга-
низации Т. Н. Семенова. Предприятие 
ежегодно предоставляет дорожникам са-
наторно-курортные путевки, организует 
для них туристические поездки.

Такая плодотворная деятельность 
становится возможной только в тех кол-
лективах, где имеются думающие, ини-
циативные руководители, которые умеют 
держать руку на пульсе времени и способ-
ны оценить роль профсоюза. Евгений Ива-
нович с грустью говорит о том, что порой 
приходится сталкиваться с совершенно 
противоположным мнением. Был случай 
в одном из районов области, когда после 
ухода на пенсию председателя профкома 
директор предприятия упразднил первич-
ную профсоюзную ячейку. Решил, что она 
не нужна. Видимо, забыл о значимости 
профсоюза в объединении и сплочении 
людей. Ведь взять хотя бы ежегодно про-
водимую областным комитетом профсою-
за в преддверии Дня дорожника и Дня ав-
томобилиста спартакиаду, которая стала 
настоящим праздником для работников 
отраслей. Насколько она сближает людей, 
делает их настоящей командой.

В нынешнем году праздник прохо-
дил в стрелково-стендовом комплексе 

проф союзов на улице Острогожской. 
Представители дорожных организаций 
и предприятий автотранспорта с удоволь-
ствием участвовали в соревнованиях, 
считали очки, обменивались мнениями. 
Присутствовал здоровый дух соперниче-
ства. Для участников праздника было ор-
ганизовано питание. Многие привели сюда 
детей, которым тоже не пришлось скучать. 
Члены оргкомитета вовлекли их в не ме-
нее зажигательные мини-состязания. 
Помимо почетных грамот победителям 
на спартакиаде по традиции были вруче-
ны сувениры на память. Несомненно, что 
добрые эмоции, полученные работниками 
предприятий и организаций на празднике, 
самым положительным образом сказыва-
ются на повышении их производительно-
сти труда.

— Наш профсоюз, пожалуй, один 
из немногих, кто проводит такие меро-
приятия, — не без гордости уточняет 
Е. И. Колотев. — И люди видят нашу ор-
ганизаторскую роль. А знаете, почему им 
нравятся такие праздники? Потому что 
мы, славяне, народ артельный, привыкли 
быть бригадой. И те капиталистические 
отношения, которые ворвались в нашу 
жизнь и разделили нас по принципу «моя 
хата с краю», оказались непрочны. Жил-
ка-то в душе все равно сохраняется. А ког-
да эти струны затрагивают, при первом же 
удобном случае они непременно начина-
ют говорить… Поэтому того, кто хоть раз 
побывал на наших спортивных сорев-
нованиях, в следующий раз агитировать 
уже не надо. Он становится частью одной 
большой команды.

Велика роль профсоюза в патрио-
тическом воспитании молодежи. 

Например, в прошлом году накануне 
празднования Дня Победы по инициати-
ве областного комитета и молодежного 
совета, созданного в областной профсо-
юзной организации, была организова-
на экскурсия для молодых дорожников 
и автомобилистов по местам боевой 
славы столицы Черноземья. Для многих 
эта поездка стала настоящим открытием 
богатейшей летописи родного города. 
Члены молодежного совета участвуют 
в организации и проведении других раз-
личных мероприятий.

Не менее важной задачей областной ко-
митет профсоюза считает обучение проф-
актива, которое проводится ежегодно. 
Председатели первичных проф союзных ор-
ганизаций должны быть знакомы с положе-
ниями Трудового кодекса РФ и Пенсион-
ным законодательством РФ, уметь работать 
с коллективным договором, в случае необ-

ходимости дать исчерпывающую инфор-
мацию членам проф союза. И обязательно 
способствовать созданию на предприятиях 
безопасных условий труда. С этой целью 
ежегодно областной совет профсоюзов 
совместно с ВГЛТА проводит подготовку 
специалистов в сфере охраны труда для 
предприятий и организаций. Помимо это-
го на семинарах проходят обучение упол-
номоченные по охране труда от первичных 
профсоюзных организаций — они также 
призваны способствовать созданию безо-
пасных условий труда в своих коллективах. 
Поскольку дорожная сфера — это зона вы-
сокой ответственности, контроль выпол-
нения работ на автомагист ралях должен 
быть усиленным. Е. И. Колотев вспоминает, 
как несколько лет назад ему от имени пре-
зидиума областного комитета проф союза 
в силу необходимости пришлось обра-
титься в Федеральное дорожное агентство 
«Росавтодор» и ЦК отраслевого профсою-
за с предложением внес ти в соответствую-
щие инструкции и учесть при составлении 
сметной документации обязательное ис-
пользование заградительных машин при 
производстве дорожных работ. Цель — убе-
речь дорожников от возможного травми-
рования движущимся автотранспортом. 
Это предложение было поддержано, и уже 
на протяжении почти десяти лет является 
обязательным пунктом правил выполнения 
дорожных работ.

Говоря о деятельности областного ко-
митета в целом, Евгений Иванович 

отметил, что очень рад той поддержке, 
которую оказывает профсоюзам губер-
натор области А. В. Гордеев (кстати, 
он тоже является членом профсоюза). 
Конечно, сложившейся российской си-
стеме еще далеко до аналогичной зару-
бежной. Например, в Канаде человека 
не возьмут на работу, если он не явля-
ется членом профсоюза. И наоборот: 
если по какой-либо причине работник 
вышел из рядов профсоюзной организа-
ции, хозяин обязан его уволить. Потому 
и к выполнению положений коллектив-
ного договора на зарубежных предприя-
тиях отношение особое — обязательное. 
А в наших некоторых организациях, 
и Е. И. Колотев говорил об этом с сожа-
лением, они могут выполняться через 
строчку. Видимо, российским профсою-
зам еще предстоит пройти какой-то этап 
в укреплении авторитета (или, наобо-
рот, в возвращении былой славы проф-
союзов советских времен), с тем чтобы 
их деятельность имела правовую основу.

Ольга КОСЫХ

В журналистской практике нередко случается такое: в ходе интервью находишь 
повод для новой статьи. Так было во время моей беседы с Т. Н. Семеновой, 
председателем первичной профсоюзной организации филиала ДЭП-4 ЗАО «Дороги 
Черноземья». Рассказывая о своей работе, она постоянно увязывала ее 
с деятельностью Воронежской областной организации общероссийского профсоюза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. И появилась 
мысль встретиться с ее председателем – Е. И. Колотевым, человеком, заслуженным 
и уважаемым в дорожной и автотранспортной отраслях, искренне радеющим 
за повышение жизненного статуса работников.

Профсоюз на страже 
интересов работающих
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Недавно американская компания по 
производству строительных материалов 
TorZo Surfaces представила на рынке свой 
новый продукт – конструкционные панели 
Denim для внутренней и внешней отделки, 
изготовленные из старых переработанных 
джинсов и обрезков джинсовой ткани. 

В составе новых панелей содержится 
до 80 процентов измельченного тексти-
ля, пропитанного нетоксичной акриловой 
смолой. Благодаря использованию спе-
циального инфузионного процесса, смесь 
превращается в чрезвычайно твердый и 

прочный материал, обладающий долго-
вечностью и исключительной стойкостью 
к истиранию и царапинам. 

Компания выпускает панели Denim 
размерами 60 см х 120 см х 1,24 см, пред-
назначенные для облицовки стен и пола. 
Они также идеально подходят для изго-
товления столешниц, мебели, торгового 
оборудования и декоративного оформ-
ления торговых, жилых и гостиничных 
помещений. Denim предлагается есте-
ственного цвета индиго, присущего тра-
диционной синей джинсовой ткани, и с 
различной текстурой поверхности: без 

заполнения поверхностных пу-
стот, что обеспечивает более 
структурированный, рустикаль-
ный внешний вид панели, и с 
заполнением пустот и последу-
ющей шлифовкой — эти панели 
идеально подходят в качестве 
напольного покрытия. 

Стандартное ламинирование 
FSC-сертифицированной балтийской бере-
зой обеспечивает дополнительную целост-
ность и размерную прочность панели. Как 
и все продукты компании TorZo Surfaces, 
конструкционные панели Denim соответст-

вуют стандартам устойчивого строительства 
LEED в нескольких категориях. При этом 
материал очень удобен в обработке – его 
можно резать, просверливать, скреплять с 
использованием стандартных инструментов.

Новые панели на основе переработанного денима 

Как известно, предприятия по производству цемента являются 
одними из основных эмитентов углекислого газа: ежегодно они 
выбрасывают в атмосферу до 5 процентов от общего объема 
выбросов CO2. В этом «виноват» химический процесс преобразования 
ископаемого известняка в компонент цемента: при нагревании 
до 1400 градусов из него выпаривают воду и удаляют углекислый 
газ.

Сегодня многие компании пытаются разработать новые техноло-
гии, в которых для снижения выбросов углекислого газа заменяют 
обычный цемент на другие более безвредные материалы. Но компания 
CarbonCure предложила новый, очень простой и логический подход к 
уменьшению выбросов CO2: она использует углекислый газ, выделяе-
мый при обработке известняка, в производстве бетонных блоков для 
отверждения цемента и других компонентов. 

По словам Роберта Найвена, основателя компании CarbonCure, 
поскольку процессы извлечения и последующего использования угле-
кислого газа являются достаточно изолированными (в рамках одного 
производственного цикла, на одном предприятии), то изготовление бе-
тонных блоков по новой технологии позволит существенно сократить 
выбросы CO2. Согласно оценкам, по сравнению с технологиями сбора 
и сжижения углекислого газа на угольных электростанциях и заводах 
и последующей транспортировки его на предприятия по производству 
бетонных блоков, разница составит 20 процентов. 

Но и это еще не все. Поскольку углекислый газ придает твердость 
цементу, бетонные блоки имеют более высокую прочность на сжатие, 
поэтому и цемента для изготовления блоков требуется меньше. Похо-
же, это отличная идея для всех бетонных изделий, в том числе налив-
ного бетона, а не только строительных блоков, которые используются 
для кладки стен.

Инновации в производстве 
бетонных блоков 

В поисках решения проблемы нехватки 
жилья для растущего населения земного 
шара строители, архитекторы и инженеры 
все чаще прибегают к новым современным 
технологиям, которые не имеют прямого 
отношения к строительной индустрии, 
например, к технологии 3D-печати. Вот 
недавно и итальянская фирма Wasp решила 
исследовать потенциал использования 
аддитивного производства в этой области, 
объявив о разработке массивного 
3D-принтера, способного строить дешевое 
жилье из доступного материала – 
глинистого раствора. 

Технология строительства глинобитных домов имеет достаточно длинную историю и определен-
ную привлекательность для экологически сознательных людей, ведь для изготовления кирпичей из 
глины и соломы не требуется больших затрат энергии, да и хорошо высушенные на солнце кирпичи 
довольно крепкие и прочные. По мнению дизайнеров Wasp, эта технология идеально подходит для 
быс трого возведения жилья в бедных и развивающихся странах, где нельзя использовать традицион-
ные формы строительства. 

Строительный экструдер жидкой глиняной массы составляет около 6 метров в высоту и способен 
печатать структуры высотой до 3 метров. По размеру он похож на 3D-принтер, использованный китай-
ской компанией в начале этого года для строительства 10-ти домов менее чем за сутки.

Но главным преимуществом нового устройства от Wasp является возможность использования 
для возведения стен материалов, которые, можно сказать, находятся под ногами, поэтому они имеют 
«нулевую стоимость» — глины, песка, натуральных волокон и т.д. Сам принтер может быть построен 
двумя людьми всего за пару часов. Компания продемонстрировала прототип устройства на выстав-
ке Maker Faire в Риме. Имеющий не полный размер, 4-метровый принтер был способен производить 
меньшие версии глинобитных домов, тем самым выступив доказательством правильности концепции. 

Дизайн структуры стен глинобитного дома вдохновлен глиняными гнездами, которые строят рою-
щие осы. Однако, как выясняется, название компании является аббревиатурой от «World’s Advanced 
Saving Project» («Всемирный Передовой Сберегающий Проект»). Для печати домов компания уже 
подготовила и протестировала строительные смеси на основе глины. Но пока неизвестно, будут ли 
доступны для розничной продажи строительные 3D-принтеры от Wasp.

3D-принтер для строительства домов

Команда инженеров из Стэнфордского университета 
недавно выложили в сеть видео о тестировании 
построенного ими сейсмостойкого дома. 

Дом оснащен усиленной арматурой и способен 
выдерживать землетрясения магнитудой, эквива-
лентной землетрясению, произошедшему в 1989 
году в районе залива Лома-Приета. По словам 
разработчиков, модификация дома под требова-
ния сейсмостойкости достаточно недорогая и лег-
кая и может быть использована в строительстве 
новых зданий.

Для строительства сейсмостойкого дома ин-
женеры использовали понятие «цельности», по-
заимствованное в автомобильной промышлен-
ности: каждая часть конструкции дома должна 
обеспечивать структурную целостность. В част-
ности, были использованы более толстые листы 
гипсокартона, которые не крепились на каркас, 
а приклеивались. Сам дом установлен на 12-ти 
стальных и пластиковых ползунках, а не на 
фиксированном основании. Ползунки в свою 
очередь установлены на оцинкованных сталь-
ных, чуть вогнутых листах, поэтому во время 
землетрясения дом скользит из стороны в сто-
рону – этот процесс еще известен как «сейсми-
ческая изоляция». 

Согласно оценкам инженеров, благодаря ис-
пользованию недорогих материалов, модерни-
зация конструкции дома площадью 130-185 ква-
дратных метров обойдется в 10-15 тысяч долларов 
США и четыре дополнительных трудодня. 

Был проведен дополнительный тест. После 
трехкратного моделирования сильного земле-
трясения, по интенсивности похожего на зем-
летрясение в Лома-Приета, инженеры решили 
удалить «изоляторы» из-под дома и проверить 
сейсмопрочность структуры с усиленной армату-
рой. Даже такая конструкция выдержала, хотя и с 
большими повреждениями, землетрясение магни-
тудой 11 баллов по шкале Рихтера.

Успешно протестирован сейсмостойкий дом 

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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В феврале 2014 года на границе штатов Калифорния и Невада начала работу 
крупная солнечная электростанция. С тех пор окрестности заполнены тысячами 
поджаренных птичьих тушек. Станция состоит из трёх башен, окруженных масси-
вом из 300 000 зеркал. Система зеркал формирует мощный пучок концентрирован-
ного света, при столкновении с которым пернатые вспыхивают и камнем летят вниз. 

Явление обрело столь 
широкие масштабы, что со-
трудники станции даже при-
думали для подобных птиц 
специальный термин. Из-за 
шлейфа дыма, тянущегося 
за «сбитой» птицей, их про-
звали «растяжками». 

Федеральные чиновни-
ки, прибывшие для рассле-
дования случаев массовой 
гибели птиц, подсчитали, 
что каждую минуту в небе 
над станцией образуется, 
как минимум, 2 «растяжки». 

Зеркала не только поджигают птиц, но и слепят пилотов самолетов, пролетающих че-
рез район. 

Ученые уже назвали станцию «мега-ловушкой», ведь яркий свет манит насекомых, 
а за ними подтягиваются и птицы, находя здесь последнее пристанище. Руководство 
станции заявляет, что ищет способы отпугивания пернатых от опасных пучков света.

Солнечная электростанция производит 
электроэнергию и птицу-гриль

Принятый в 1987 
году Монреальский 
протокол — одно из 
наиболее успешных 
природоохранных 
соглашений в мире — позволил защи-
тить стратосферный озоновый слой и 
не допустить роста ультрафиолето-
вого излучения, достигающе-
го поверхности Земли. 
Протокол ввел запрет 
на производство 
ряда химиче-
ских веществ, 
р а з р у ш а ю -
щих озоно-
вый слой.

В опу-
б л и к о -
в а н н о м 
в среду 
докумен-
те Все-
м и р н о й 
М е т е о р о -
л о г и ч е с к о й 
о р г а н и з а ц и и 
«Научная оценка 
разрушения озона 
2014 года» говорится, 
что озоновый слой вернется 
к контрольным уровням 1980 года, то 
есть может почти полностью восстано-

виться. К такому выводу пришли около 
300 ученых, которые провели оценку 
эффективности предпринимаемых мер 

по охране этой уязвимой газовой 
оболочки, защищающей 

Землю от вредного 
воздействия уль-

трафиолетового 
солнечного из-

лучения.
Тем не 

м е н е е , 
о з о н о в а я 
дыра в Ан-
т а р к т и к е 
п о - п р е ж -
нему будет 
возникать 

к а ж д у ю 
весну. И, как 

о ж и д а е т с я , 
она будет появ-

ляться там в тече-
ние большей части 

этого столетия с учетом 
сохранения в атмосфере озоно-

разрушающих веществ, даже несмотря 
на прекращение их выбросов.

Монреальский протокол  
защитил озоновый слой

Ученые не раз заявляли, что чело-
веческая деятельность оказывает не-
посредственное влияние на таяние лед-
ников. Новое исследование позволило 
установить, насколько усилилось это 
влияние за последние годы. 

Если в период между 1851 и рубежом 
XX-XXI веков только четверть потери 
ледовой массы была связана с деятель-

ностью человека, то в последние 20 лет 
вклад людей в этот процесс возрос до 
двух третьих общего объема. Исследова-
ние показало, что деятельность человека 
стремительно захватывает позиции, от-
нимая проценты влияния у естественных 
природных факторов, таких как повыше-
ние солнечной активности и выбросы в 
атмосферу вулканического пепла.

Участие человека в разрушении 
ледников стремительно усиливается

Медики предупреждают о вреде ку-
рения. Климатологи предупреждают 
об опасности выбросов парниковых га-
зов. Авиационные гиганты «Boeing» и 
«South African Airways» решили объеди-
нить свои усилия для того, чтобы «убить 
одновременно сразу двух зайцев». 

Авиаторы сотрудничают на ниве раз-
работки нового двигателя на биологиче-
ском топливе, получаемом из табака. В 
ЮАР уже ведутся тестовые испытания 
нового никотинового топлива, которое 
уже через считанные годы может начать 
заливаться в баки самолетов. Климати-

ческие преимущества в том, что биологи-
ческое топливо избавит авиаторов от так 
называемого углеродного следа, которым 
их постоянно укоряют. 

Не менее важной выгодой является и 
то, что в перспективе крупнейшие про-
изводители табака могут быть переори-
ентированы с производства сигарет на 
производство авиационного биологиче-
ского топлива. Специалист по экологи-
ческим вопросам Иэн Круикшанк счи-
тает, что это перераспределение рынка 
непременно улучшит ситуацию с куре-
нием в мире.

Никотиновое топливо поднимет самолёты

В последние десятилетия сущест-
венно обострилась проблема инвазив-
ных видов. О вреде и опасности, кото-
рые представляют чужеродные птицы, 
рыбы, растения, насекомые и животные, 
сказано и написано очень много. Тем не 
менее, к традиционным способам про-
никновения инвазивных видов на не-
свойственные им земли прибавляются 
все новые и новые.

К примеру, гигантские африканские 
улитки распространяются по Европе и 

Америке не прикрепившись к днищу гряз-
ных контейнеров, а в красивых упаков-
ках с подарочной ленточкой. Насекомое, 
представляющее существенную угрозу 
экосистемам, стало модным подарком 
среди легкомысленных жителей Старого 
и Нового света. Сельскохозяйственные и 
санитарные власти, как могут, борются с 
рогатыми. 

Департамент сельского хозяйства 
США провел расследование и изъял из 
незаконного оборота более 1200 гигант-
ских улиток. Их подпольно привозила 
и продавала по всей стране женщина из 
штата Джорджия. Однако надежды на 
успех власти связывают не с изъятием, 
а с пропагандой. Едва ли люди будут да-
рить друг другу гигантских улиток, если 
будут знать, что те наносят вред сель-
скому хозяйству, вызывают менингит у 
человека и даже могут разрушить фунда-
мент здания.

Опасный подарок 

А знаете ли вы, что настоящий го-
род-сад все-таки был построен – в 20-х 
годах XX века в Кемерово? 

В 1921 году американские рабочие 
решили помочь России строить социа-
лизм и создали первую в мире интерна-
циональную промышленную колонию – 
Автономную индустриальную колонию 
(АИК) «Кузбасс». В Кемерово приехали 
около 600 человек 23-х национально-

стей. Кроме шахтеров здесь были плот-
ники, портные, птичники, архитекторы. 
Люди ехали семьями, везли диковинное 
для сибиряков имущество, к примеру, 
стиральные машины (причем, электри-
чества там не было), инструменты, обо-
рудование. Кандидаты в колонисты из 
США вносили перед поездкой пай в 800 
долларов. Основным языком общения 
первое время был английский.

«Город Солнца» был построен в Сибири

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Земляки продолжают радовать своей игрой
В предпоследнем туре перед зимними 
каникулами подопечные Павла Гусева 
убедительно обыграли на выезде 
подмосковный клуб «Подолье», 
а лискинский «Локомотив» побывал 
в Воронеже, где сыграл вничью 
с «Выбором».

В рамках 19-го тура «Факел» обыграл 
подмосковный клуб «Подолье» со счетом 
4:0. Победа в этом матче позволила сохра-
нить разницу в четыре очка от главного 
конкурента ФК «Рязань», который в свою 
очередь так же не оступился, обыграв 
«Калугу» с таким же счетом.

Со свистком арбитра воронежские фут-
болисты бросились в атаку. Привычная так-

тика с быстрым голом не сработала. В пер-
вой половине стартового отрезка «Факел» 
имел несколько неплохих моментов, но до 
взятия ворот дело не доходило. Хозяева 
поля огрызались, но гости были растороп-
нее в своей штрафной. На 30-й минуте мат-
ча защитник «Подолья» нарушил правила 
в своей штрафной на Александре Турике. 
Судья не колеблясь указал на 11-тиметро-
вую отметку. Михаил Бирюков подошел 
к точке и был точен — 1:0 повели гости. 
До перерыва счет в игре не изменился.

Второй тайм воронежцы начали без 
Александра Турика, в моменте с пенальти 
он получил серьезную травму, и на поле 
его сменил Дмитрий Коробов, который 
на 63-ей минуте с левого фланга вошел 

и точно пробил — 2:0. Игроки «Подолья» 
опустили руки, и воронежцы к концу игры 
сделали счет крупным. Алексей Ревякин 
на 88-й минуте замкнул прострел с флан-
га, а затем вышедший на замену Вячеслав 
Сушкин блистательно реализовал вто-
рой пенальти. В итоге матч завершился 
со счетом 4:0 в пользу «Факела», который 
продолжил свою беспроигрышную серию 
и довел ее до 19 матчей.

ФК «Выбор-Курбатово» на своем 
поле принимал «Локомотив» из города 
Лиски. К этой игре воронежцы подо-
шли с 10-тиматчевой беспроигрышной 
серией, которая позволила им закре-
питься на седьмой строчке в турнирной 
таблице. Напомним, что в первом круге 

команды разошлись мирно, забив по од-
ному мячу. В этот раз они также не вы-
явили победителя, закончив матч безго-
левой ничьей.

В первом тайме, откровенно говоря, 
игра получилась скучной, с большим 
количеством единоборств и потерями 
мяча в простых ситуациях. Но во вто-
ром тайме воронежские футболисты 
начали играть первым номером. Гостей 
не устраивал такой ход игры: быстрыми 
контратаками они доставляли непри-
ятности голкиперу «Выбора». «Стро-
ители» в хорошей физической форме, 
подтверждение тому — острые атаки 
на ворота «железнодорожников». Чем 
меньше времени оставалось до конца 
матча, тем очевиднее было преимуще-
ство воронежцев. Но реализовать свои 
моменты у них не получилось. Сиваев, 
выйдя один на один с голкипером, про-
бил выше, а выстрел Нестерова вратарь 
«Локомотива» парировал. В конце матча 
«железнодорожники» остались в мень-
шинстве: судья удалил с поля Сергея 
Чернышова за грубую игру локтем. Ка-
залось бы, «Выбор» дожмет своего со-
перника, но времени на это им не хвати-
ло. Матч завершился нулевой ничьей.

В следующем туре «Локомотив» при-
мет у себя дома липецкий «Металлург», 
а «Выбор-Курбатово» попробует отнять 
очки у лидера чемпионата — «Факела».

Виктор БАРГОТИН

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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Всеми нашими поступками 
движет либо любовь, 
либо ее отсутствие

Зигмунд Фрейд
ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ»
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Последний день у осени в гостях.
Луна по-детски жмётся недотрогой.
Последний лист срывается, как стяг. 
Всё! Для зимы расчищена дорога.

• Счастье - это когда твое счастье счастливо рядом с тобой... Рэй Бредбери
• Счастье не появляется в твоей жизни с фанфарами... Самые красивые вещи – те, что дают 

тебе его, приходят на цыпочках, тихо и ждут, когда ты их заметишь. Одри Хепберн
• Случайностей не существует. Все на этом свете либо испытание, либо наказание, 

либо награда, либо предвестие. Восточная мудрость
• Не ищи лучшее, а ищи своё. Ведь лучшее не всегда станет твоим, зато своё - всегда 

лучшее. Ошо
• Можно и подождать, если есть чего ждать. Самюэль Беккет
• Обиды записывай на песке, а радости высекай на граните. Сократ
• Не стремись  во что бы то ни стало добиться того, что должно приходить как подарок. 

Лама Оле Нидал
• Настоящие чувства - это когда хочешь взять человека не в свою постель, а в свою 

жизнь... Остальное игра и увлечение. Рэй Бредбери
• Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно лучше меня: я не такой… Но ты люби! 

И я постараюсь быть лучше себя… Михаил Пришвин
• Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты – весь мир. 

Габриэль Гарсиа Маркес
• Два чувства нас спасают в жизни — любовь и юмор… Если у вас есть одно из двух, 

вы — счастливый человек! Если у вас есть оба — вы непобедимы! Жюль Ренар

Мысли великих…

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Любовь – это не сделка, которая считается браком, 
не страсть, похожая на мелодраму, не животный инстинкт, 
за которым охотятся многие люди. Это, прежде всего, чув-
ство глубокого уважения к чужой жизни и непреодолимое 

желание украшать ее радостью и красотой. Марк Твен

Знаешь,
я хочу, чтоб каждое слово
этого утреннего стихотворенья
вдруг потянулось к рукам твоим,
словно
соскучившаяся ветка сирени.

Знаешь,
я хочу, чтоб каждая строчка,
неожиданно вырвавшись из размера
и всю строфу
разрывая в клочья,
отозваться в сердце твоем сумела.

Знаешь,
я хочу, чтоб каждая буква
глядела бы на тебя влюбленно.
И была бы заполнена солнцем,
будто
капля росы на ладони клена.

Знаешь,
я хочу, чтоб январская вьюга
покорно у ног твоих распласталась.
И хочу,чтобы мы любили друг друга
столько,
сколько нам жить осталось.

Знаешь...

Роберт Рождественский

Мужчин интересует женский возраст,
И, чтоб их в заблуждение ввести,
Всем любопытным отвечают просто:
«Нам где-то так, в районе тридцати».

Быть может, мой ответ поймут двояко,
Быть может, он кого-нибудь смутил.

Тогда припомнить мы должны Бальзака,
Каких он женщин больше всех ценил.

Бывает так, что вслед за бабьим летом
Приходит снова к женщине весна.
Когда любовью женщина согрета,
Ей никакая осень не страшна.

Борис Шифрин

Я соскучился. Не знаю даже почему. Просто проснулся сегодня и вдруг подумал 
о тебе.

Представил твою улыбку и улыбнулся в ответ. Представил, как касаюсь ладонью 
твоей щеки, и, кажется, физически ощутил ответное тепло. Наверное, правда, соску-
чился… Ненормальный. Все знают, что я ненормальный, и я всегда таким был. Просто 
рядом с тобой я мог этого не скрывать, мог быть таким, каким мне хотелось быть. Зна-
ешь, я очень соскучился…

Эльчин Сафарли «Мне тебя обещали»

Я соскучился. Не знаю даже почему. Просто проснулся сегодня и вдруг подумал 

Эльчин Сафарли «Мне тебя обещали»

Всеми нашими поступками 

Зигмунд ФрейдЗигмунд Фрейд




