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Уважаемый Михаил Иванович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Ваша профессиональная биография достойна самого глубокого уважения, на ее страницах –
ответственная работа на руководящих должностях, которую Вы мастерски выполняли и выполняете 

по сей день. Ваш многолетний добросовестный труд, организаторский талант и преданность профессии 
отмечены многочисленными званиями и наградами, среди которых Заслуженный строитель РФ, 

Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства. 
Сегодня, возглавляя Союз строителей Воронежской области, Вы занимаетесь важной деятельностью 
по консолидации усилий наиболее активных представителей строительной отрасли, органов власти, 

общественных организаций и бизнеса для решения актуальных проблем строительной сферы. 
Уверены, что Ваши лучшие профессиональные и личные качества и впредь будут служить делу 

развития и процветания родного края.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов, удачной реализации 

всех намеченных планов, семейного благополучия!
С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 

депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой
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С Днем рождения депутата Воронежской областной думы, заслуженного строителя РФ, 
председателя совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом» П.И. Семенова поздравляет 

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Петр Иванович!
Искренне поздравляем Вас с наступающим Днем рождения!

Капитальное строительство – это наше будущее, это дальнейшее развитие приоритетных 
национальных проектов. У Вас получается видеть это будущее отчетливо и бороться за то, чтобы 

все сложилось так, как намечено.
Примите теплые сердечные поздравления с днем Вашего рождения, 

пожелания долгих лет Вам жизни в мире и благополучии.
Руководитель ДАСП О.Ю. Гречишников

Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

СЕМЕНОВА 
Петра Ивановича,

председателя Совета директоров 
ЗАО «Воронеж-Дом»

СДВИЖКОВА 
Михаила Ивановича,
генерального директора 
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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1 Мая – Праздник Весны и Труда
Уважаемые земляки!

Примите наши самые теплые поздравления с Праздником Весны и Труда!
Первый майский день мы всегда встречаем с особенно радостным настроением. 
Утратив свой политический оттенок, «Первомай» остался в сознании наших 

соотечественников как символ пробуждения природы, надежды, единения 
и созидательного труда. 

В этом году Воронежская область вновь встречает праздник в статусе наиболее 
динамично развивающегося региона России. Мы лидируем по целому ряду 

показателей и в производственной, и в гуманитарной сферах. 
Однако современная внешнеэкономическая реальность заставляет нас мобилизовать 
усилия. Поэтому сегодня крайне важно понимать: залогом благополучия и достатка 

служат упорный труд и стремление к поставленным целям. Главное – верить 
в собственные силы, в свою страну и в свой родной край. Только так мы сможем 

преодолеть любые сложности.
Дорогие земляки! Пусть эта весна вдохновит вас на новые свершения, 

принесет душевный подъем 
для воплощения самых заветных желаний и смелых планов! 

Счастья, успехов и весеннего настроения! 

Губернатор
Воронежской области А.В. Гордеев

Председатель 
областной Думы В.И. Ключников

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с праздником 1 Мая – Днем Весны и Труда!

Мы сохранили традицию Первомая как праздника единения всех 
трудящихся – людей разных профессий и поколений. Все, что 

окружает нас, все, чем гордится страна, создано трудом людей. Мы 
отдаем своей работе время, опыт, мастерство, знания и интеллект, 

стремимся достичь лучшего и хотим гордиться ее результатами. 
Желаем всем работникам строительной отрасли весеннего 

настроения, трудовых и творческих успехов, благополучия и всего 
самого доброго!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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«Строительство. Современный опыт»

На церемонии открытия выставки 
присутствовали первые лица строитель-
ного комплекса нашего региона: Марина 
Владимировна Ракова — руководитель 
управления архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области, Сергей 
Васильевич Бугаев — заместитель предсе-
дателя комитета торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации по пред-
принимательству в сфере строительства, 
Вячеслав Макарович Бутырин — пре-
зидент НП «Союз строителей Воронеж-
ской области», Владимир Иванович Аста-
нин — заместитель главы администрации 
городского округа город Воронеж по гра-
достроительству, Сергей Александрович 
Колодяжный — ректор Воронежского 
ГАСУ, Илья Юрьевич Бильтюков — ви-
це-президент торгово-промышленной па-
латы Воронежской области и другие.

С приветственным словом перед участ-
никами и посетителями выставки выступи-
ла руководитель управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской обла-

сти Марина Владимировна Ракова. Она 
поздравила всех участников с очередной 
профессиональной встречей на площадке, 

которую уже в 40-й раз организует наша 
торгово-промышленная палата при уча-
стии строительного сообщества и органов 
власти регионального и муниципального 
уровней. Далее Марина Владимировна от-
метила, что, несмотря на кризис в стране, 
строительная отрасль живет и готова раз-
виваться в правильном направлении.

Данный выставочный проект — это от-
раслевая площадка, которая служит для 
установления новых бизнес-контактов. 
Его разноплановость, ориентация на но-
вые технологии, качественный состав 
участников, содержательная деловая про-
грамма позволяют каждому специалисту 
достичь максимальной пользы от посе-
щения мероприятия. Формат выставки 
способствует интенсивному общению 
специалистов строительной отрасли реги-
она и динамичному представлению экспо-
нентов. При формировании экспозиции 
и деловой программы организаторы де-
лали акцент на целостный подход к про-
цессу строительства — от проектирования 
до реализации и эксплуатации объекта 
с применением новейших технологий 
и материалов, помогающих оптимизиро-
вать расходы без потери качества.

В программу выставки вошли мастер-
классы, обучающие семинары, круглые 
столы, на которых затрагивались такие 

темы, как-то: перспектива развития строи-
тельной отрасли в ЦЧР, состояние рынка 
недвижимости, импортозамещение строи-
тельных материалов, техники и оборудо-
вания отечественными аналогами, приме-
нение инновационных технологических 
решений, энерго- и ресурсосбережение, 
оптимизация затрат в строительстве.

Завершающая часть церемонии откры-
тия по традиции была нестандартная. Все 
мы привыкли к торжественному перереза-
нию красной ленточки, которое означает 
начало работы. В этот раз на сцене был уста-
новлен бетоносмеситель, в который каждый 
из приглашенных гостей засыпал раствор, 
тем самым дав старт работы выставки.

По завершении торжественного от-
крытия Сергей Александрович Колодяж-
ный, ректор Воронежского ГАСУ, под-
черкнул, что такой форум нужен нашему 
городу: ведь строительные технологии 
не стоят на месте и постоянно обнов-
ляются. Поэтому данная выставка дает 
возможность демонстрировать те новые 
технологии, которыми пользуются наши 
строительные компании, а самое глав-
ное — участники в ходе выставки обме-
ниваются опытом и знаниями в тех или 
иных сферах строительства.

Виктор БАРГОТИН

В 40-й раз выставка «Строительство. Современный опыт» открыла свои двери 
для воронежского строительного бизнес-сообщества. По старой традиции 
местом проведения выставки стал СОК «Энергия», который помимо воронежских 
строительных организаций принял у себя коллег из Белгорода, Липецка, 
Тамбова и других городов Центрального Федерального округа. Выставка 
проходила с 22 по 24 апреля и включала в себя деловую программу, насыщенную 
мероприятиями по актуальным вопросам развития строительного комплекса.

Äåïàðòàìåíò àðõèòåêòóðû 
è ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÍÏ «Ñîþç ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè», 

çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ Ðîññèè 
Ì.È. Ñäâèæêîâà!

Óâàæàåìûé Ìèõàèë Èâàíîâè÷!
Â ýòîò äåíü îò âñåé äóøè õî÷ó ïîæåëàòü Âàì 
çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî òåïëà è óþòà, àêòèâíîãî 
îñóùåñòâëåíèÿ íîâûõ ïåðñïåêòèâíûõ ïëàíîâ!

Ìû óâåðåíû â Âàøåì ïðîôåññèîíàëèçìå 
è äåëîâûõ êà÷åñòâàõ, à òàêæå â òîì, 

÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî äåïàðòàìåíòà àðõèòåêòóðû 
è ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè ñ Ñîþçîì ñòðîèòåëåé 

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè áóäåò è â äàëüíåéøåì 
ïëîäîòâîðíûì è ðåçóëüòàòèâíûì.

Ðóêîâîäèòåëü ÄÀÑÏ 
Î.Þ. Ãðå÷èøíèêîâ

Генерального директора 
НП «Союз строителей Воронежской области», 

заслуженного строителя России М.И. Сдвижкова 
поздравляет с Днем рождения коллектив 

ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Михаил Иванович!
Поздравляем Вас с Днем рождения и выражаем Вам 
признательность за радость сотрудничества в нелегком, 

но благородном строительном деле. Внося свою лепту в развитие 
региона, мы постоянно чувствуем поддержку и одобрение Союза 

строителей Воронежской области. Желаем Вам крепкого 
здоровья, оптимизма и личного счастья! Пусть по-прежнему будет 
любимым то дело, которому Вы себя посвятили, а душу согревает 

благополучие и успех самых дорогих сердцу людей. 

С уважением,
генеральный директор Е.И. Какунин, 

председатель совета директоров В.М. Зеленский
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В преддверии 70-летия со дня 
победы советских войск над 
фашистскими захватчиками 
ФКУ «Черноземуправтодор» и подрядные 
организации дорожной отрасли 
организовали небольшой марафон под 
названием «Дорога памяти». Маршрут 
проходил от стелы «Воронеж – город 
воинской славы» в Воронеже до Братской 
могилы, которая находится в селе 
Девица Семилукского района области. 
Участниками данного мероприятия стали 
сотрудники федеральных дорожных 
служб, их семьи и ветераны труда.

Свой маршрут участники марафо-
на начали от стелы «Воронеж — город 
воинской славы», где они возложили 
цветы к Вечному огню, затем побыва-
ли на увлекательной экскурсии в му-
зее-диораме, что находится в «Парке 
патриотов». «Музей-диорама» — центр 
военно-патриотического воспитания 
в нашем городе. Он собирает и хранит 
военно-исторические реликвии, обеспе-

чивает свободный доступ всех желаю-
щих к информации о военной истории 
России и Воронежской области. Осмотр 
музейных экспозиций сопровождался 
рассказом экскурсовода об интересных 
фактах из истории Великой Отечествен-
ной войны, заставлявших задуматься 
каждого о том, какие героические люди 
отстояли победу нашей страны. Не жа-
лея себя, они отдавали жизни за то, что-
бы сегодня мы жили в мире.

В ходе экскурсии участники посетили 
зал памяти, посвященный героям обороны 
Воронежа в годы Великой Отечественной 
войны, затем — зал, в котором демонстри-
руются уникальные экспонаты, раскрыва-
ющие историю воронежского аэро клуба, 
и, наконец, экспозицию, посвященную 
истории морского флота…

После экскурсии дорожники вместе 
с семьями отправились далее по маршру-
ту в сельское поселение Девица к Брат-

ской могиле № 289, где состоялась встреча 
с главой местного поселения — Вячесла-
вом Федоровичем Павляшеком. На пло-
щади перед Братской могилой почтить 
память бойцов собрались также учащиеся 
местной школы, ее преподавательский 
состав, сотрудники администрации посе-
ления.

Глава Девицы поприветствовал до-
рожников и отметил, что в годы Вели-
кой Отечественной войны село 206 дней 
находилось под оккупацией фашистских 
захватчиков. Несмотря на все трудности, 
люди пережили это страшное время.

С приветственной речью к участникам 
обратился и начальник ФКУ «Чернозем-
управтодор» Александр Лукашук: «Се-
годня, в канун великого праздника Дня 
Победы, мы собрались здесь, у Братской 
могилы, чтобы почтить память тех, кто 
не вернулся с дорог войны. Это место вы-
брано неслучайно: памятник расположен 
вблизи трассы Курск-Воронеж, находя-
щейся в ведении ФКУ «Черноземуправ-
тодор».

По словам А. Г. Лукашука, значитель-
ный вклад в Великую Победу внесли 
и дорожные войска, под непрерывными 
обстрелами и бомбежками они отдавали 
все силы на строительство и восстанов-

ление дорог и мостов. Только в подгото-
вительный период к битве под Курском, 
с апреля по июнь 1943 года, было построе-
но 325 километров дорог, возведено и вос-

становлено 1700 автодо-
рожных мостов.

В продолжение меро-
приятия ученики мест-
ной общеобразовательной 
школы прочитали сти-
хотворения и рассказали 
о страшной судьбе семерых 
мальчиков. Рядом с деда-
ми, отцами, на войне отда-
вали свои жизни маленькие 
дети — ровесники тех, кто 
присутствовал на площа-
ди. Когда четвертого июля 
1942 года немецкие танки 
ворвались в село Девица, 
ребятишки в первый раз 
увидели войну не в кино, 
а в жизни. Семь мальчи-
ков были расстреляны фа-
шистами в селе Девица. 
Совре менники дали им 
одно общее имя — Орлята, 

но до сих пор хранят в памяти Ваню Зай-
цева, Ваню Кулакова, Алешу Жаглина, 
Алешу Кулакова, Митрошу Жирноклее-
ва, Толю Застрожнева и Колю Трипалина.

Под стук метронома собравшиеся 
на площади почтили память героев, ко-
торые отдали свои жизни ради наших, 
а от дорожных организаций были возло-
жены венки и гвоздики к стене памяти.

После завершения мероприятия все 
участники были приглашены на поляну, 
где под песни местного ансамбля «Суда-
рушка» участники мини-марафона могли 
попробовать еду, приготовленную в на-

стоящей полевой кухне, посмотреть ору-
жие, каски и другие экспонаты, которые 
были представлены областной общест-
венной организацией ветеранов боевых 
действий «Патриот».

По окончании мероприятия Алек-
сандр Геннадьевич Лукашук пообщался 
с представителем нашего издания и под-
черкнул, что такое масштабное меропри-
ятие ко Дню Победы проводится впервые. 
«Мы думаем, что этот мини-марафон 
станет доброй традицией для дорожных 
организаций нашей области», — сказал он 
напоследок.

Виктор БАРГОТИН

«Дорогой памяти»

Иван Иванович и Лидия Федоровна Стазаевы благодарят воронежских строи-
телей за помощь, оказанную в тяжелой жизненной ситуации. Сложная обстанов-
ка на юго-востоке Украины вынудила семью Стазаевых покинуть город Снежное 
Донецкой области и переехать в Воронеж. 

Остановились у семьи дочери, которая ютится в общежитии по ул. Машинострои-
телей, 46. В числе других беженцев пытались найти работу, чтобы обрести хоть 
какую-то стабильность. Когда положение стало совсем непростым, обратились 
за помощью в областной департамент труда и социальной защиты. Оттуда пись-
мо с предложением подключиться к решению данной проблемы поступило в Союз 
строителей Воронежской области. На заседании Совета некоммерческого партнер-
ства было принято единогласное решение провести сбор средств для пострадавших 
от военных действий на юго-востоке соседнего государства и прибывших в Воронеж 
вынужденных переселенцев. Наша газета уже писала о том, как проходила встреча 
руководства Союза этими людьми. И вот очередная семья была принята в дирекции 
Союза, получила финансовую помощь и, будучи не в силах сдержать эмоций, обра-
тилась в нашу газету. 

«Мы тронуты пониманием людей, которые нас совсем не знают, но тем не менее 
нашли возможность помочь, – сказала Лидия Федоровна Стазаева. – В ситуации, 
когда число желающих получить российское гражданство резко увеличилось, тру-
доустроиться стало еще сложнее. И помощь строителей оказалась как спасительный 
глоток воздуха. Спасибо от души». 

БЕЖЕНЦЫ ИЗ СНЕЖНОГО БЛАГОДАРЯТ 
ВОРОНЕЖСКИХ СТРОИТЕЛИ!
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ЦКП как научно-вспомогательное 
подразделение вуза

22 апреля текущего года в Центре 
коллективного пользования (ЦКП) 
имени профессора Ю. М. Борисова 
Воронежского ГАСУ состоялся мастер-
класс «Оценка состава и свойств 
строительных материалов, изделий 
и конструкций с применением 
новейшего оборудования». 

Он был проведен в рамках 40-й межре-
гиональной специализированной выстав-
ки «Строительство. Современный опыт» 
с целью ознакомления ее участников с уни-
кальным для архитектурно-строительных 
вузов России оборудованием (машинами 
и установками), предназначенным для ис-
пытания разнообразных материалов и кон-
струкций, используемых в строительной 
отрасли. Как отметил руководитель ЦКП 
А. М. Хорохордин, деятельность Центра 
направлена на проведение комплексных 
прикладных и фундаментальных научных 
исследований в области строительных ма-

териалов, изделий и конструкций, нанотех-
нологий, наноматериалов. Вот уже несколь-
ко лет в этой работе участвуют студенты 
старших курсов, магистранты, аспиранты, 
соискатели ученых степеней, научные ра-
ботники различных подразделений вуза.

Делегация, состоящая из студентов 
университета и гостей выставки, посе-
тила лабораторию физико-химических 
исследований. Присутствующие познако-
милась работой сканирующего зондового 
микроскопа (СЗМ) NANOEDUCATOR. 
С его помощью возможно организовать 
обучение принципам работы СЗМ с це-
лью приобретения навыков исследования 
нанообъектов и наноструктур, а также 
осуществления нанолитографии и нано-
манипуляций.

Гости мастер-класса приняли учас-
тие в измерении размеров частиц одного 
из материалов универсальным прибо-
ром — лазерным анализатором частиц 
Fritsch NanoTec. Как было отмечено, ре-
зультаты определения размеров частиц 
сырьевых материалов, фракций песка 
и тому подобного могут быть использова-
ны как в научной, так и в производствен-
ной деятельности, а также для контроля 
качества и процессов.

Заместитель начальника управления 
научно-исследовательской деятельнос-
ти А. М. Усачев познакомил с лаборато-
рией грунтоведения, механики грунтов 
и инженерной геологии, располагающей 
большими возможностями для обучения 

студентов, проведения научно-исследо-
вательской работы магистрантами и ас-
пирантами вуза, а также для переподго-
товки инженерно-технических кадров, 
работающих в лабораториях проектно-
изыскательских организаций. Эта лабо-
ратория оснащена приборами и оборудо-
ванием, которые позволяют проводить 
исследования физико-механических 
и водных свойств дисперсных грунтов 
для целей инженерно-геологических 
изысканий в строительстве по методи-
кам, соответствующим отечественным 
и европейским стандартам. Самый совре-
менный автоматизированный модульный 
комплекс «АСИС-2» (разработчик – 
НПП «ГЕОТЕК») дает возможность в ре-
жиме онлайн проводить исследования 
прочностных и деформационных свойств 
грунтов на большом количестве образцов.

Присутствовавшие на мастер-классе 
побывали и непосредственно в Центре 
коллективного пользования, где располо-
жен современный комплекс оборудования 
отечественного и зарубежного производст-
ва, в частности, мирового лидера — компа-
нии Instron (Великобритания). Они полу-
чили интересующую информацию и стали 
участниками проведения показательных 
профильных экспериментов с использова-
нием современного оборудования: машин 
и установок для испытания разнообразных 
материалов и конструкций.

Например, студенты и гости позна-
комились с работой универсальной че-
тырехколонной напольной гидравличе-
ской испытательной системой INSTRON 

Sates 1500HDS, используемой для прове-
дения испытаний на растяжение, сжатие, 
изгиб и сдвиг с высокой нагрузочной спо-
собностью. Эта модель HDS работаeт от ги-
дравлической насосной станции, которая 
приводит в движение поршень, создающий 
необходимое усилие для испытания.

Как пояснил А. М. Усачев, сегодня 
в Центре проводятся не только испыта-
ния, но и занятия со студентами, маги-
странтами, аспирантами.

В этот день для участников мастер-
класса была продемонстрирована работа 
большинства имеющихся в Центре при-
боров и оборудования. Они помогают 
преподавателям и научным сотрудни-
кам университета проводить на высоком 
уровне комплексные фундаментальные 
и прикладные исследования, а также обес-
печивать подготовку высококвалифици-
рованных кадров как для науки, так и для 
строительного комплекса. По словам 
А. М. Хорохордина, Центр коллективного 
пользования имеет большой успех у сту-
дентов и магистрантов, использующих 
полученные результаты исследований 
в своих работах. На его базе выполняются 
магистерские дипломные и защищаются 
кандидатские работы, публикуются в оте-
чественных и международных изданиях 
десятки статей. Пользуются услугами 
Центра и строительные организации: уже 
выполнены и продолжают заключаться 
договоры на исследования качества бето-
на, арматуры и других материалов.

Ольга ЛОБОДИНА

Трудовой коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» поздравляет 
с Днем рождения депутата Воронежской областной Думы, 

заслуженного строителя России, 
председателя совета директоров компании П.И. Семенова!

Уважаемый Петр Иванович!
Позвольте поздравить Вас в этот замечательный 
день и пожелать новых творческих свершений 

в профессиональной и общественной деятельности. 
Известно, что жизненная мудрость подпитывает 
молодость души, а каждый новый год прибавляет 

практический опыт, формирует зрелость взглядов, 
оттачивает верность действий. Как нельзя лучше 

это относится к Вам – всегда молодому, энергичному 
и полному идей! Пусть же сбудется все, что задумано 

Вами, а удача сопутствует самым смелым начинаниям.
 Здоровья Вам, любви и благополучия!

Коллектив ЗАО «Воронеж-Дом»
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Жилой комплекс будет выделяться 
из ряда других построек своей ориги-
нальной цветовой гаммой: первые три 
этажа облицованы кирпичом серого цве-
та, следующие — соломенного, далее — 

три этажа белым кирпичом, и завер-
шается здание парапетом соломенного 
цвета. По словам технического директо-
ра ООО «Легос» А. С. Сапелкина, «мы, 
как заказчики-застройщики этого объ-

екта, постарались уйти от традиционной 
серости в облике зданий, понимая, что 
люди заинтересованы не только в бла-
гоустроенных квартирах, но и в домах, 
внешний вид которых привлекает своей 
индивидуальностью цветового решения 
и создает хорошее настроение».

Ж и л о й  к о м п л е к с  р а с с ч и т а н 
на 566 квартир экономкласса с совре-
менной планировкой, делающей про-
живание в них удобным и приятным. 
Каждая секция дома будет обустроена 
входными пандусами, грузовыми и гру-
зопассажирскими лифтами. Кроме того, 
будет построена собственная котель-
ная для обеспечения жилого комплек-
са качественным отоплением. Площадь 
1-, 2-, 3-хкомнатных квартир варьируется 
от 27 до 68 кв. метров. Наличие квартир 
различной площади и планировки дает 
возможность выбрать именно тот вари-
ант, который нравится будущему новосе-
лу. На усмотрение покупателя предлага-
ется либо черновая, либо стопроцентная 
отделка.

«К строительству монолитно-кирпич-
ного жилого дома мы приступили в апре-
ле 2014 года, — рассказывает заместитель 

главного инженера ООО ТСП «Воро-
нежСтройКомплекс» Д. А. Кузнецов. — 
На правах генподрядчика мы выполняем 
общестроительные работы по монтажу 
и кирпичной кладке. Газосиликат и пиг-
ментированный кирпич для облицовки 
нам поставляет ЗАО «ВКСМ», из Под-
московья получаем пазогребневые блоки 
для устройства внутренних перегородок. 
Они легко монтируются, не требуют 
штукатурки, и стена почти сразу после 
возведения готова к оклейке обоями или 
малярным работам. Это, конечно, уже 
не ноу-хау, но в Воронеже эта техноло-
гия пока не нашла повсеместного приме-
нения».

Жители должны ощущать комфорт 
и уют не только у себя в квартирах, 
но и на придомовой территории. Про-
ектом предусмотрено благоустройство 
и озеленение, устройство детских игро-
вых площадок и мест для отдыха детей 
и взрослых в уютном дворике, защищен-
ном с трех сторон от ветров и городского 
шума стенами здания. Подарком для ав-
толюбителей станет большая просторная 
автостоянка.

«Сдача в эксплуатацию первого дома 
жилого комплекса «Южный» планиру-
ется в первом полугодии 2016 года, — го-
ворит А. С. Сапелкин. — В этом спальном 
районе предполагается строительство 
еще восьми многоэтажных жилых домов 
в рамках программы, которая рассчитана 
на шесть лет. В июне этого года мы при-
ступим к возведению очередного объекта. 
И интересен он тем, что этот монолитный 
жилой дом будет строиться с примене-
нием пенополистеролбетонных блоков. 
Этот материал относится к категории лег-
ких бетонов, что значительно уменьшает 
нагрузку на фундамент. Он не подвер-
жен гниению, не является питательной 
средой для грибков и микроорганизмов, 
обладает высокой тепло сберегающей 
способностью, прекрасной звуковой изо-
ляцией, негорюч, водонепроницаем, мо-
розостоек, экологически безопасен, легок 
в обработке при устройстве каналов для 
скрытой проводки внутридомовых ком-
муникаций. Одним словом, наша компа-
ния ищет и находит новые пути для того, 
чтобы строить качест венное жилье эко-
ном-класса, которое всегда найдет своего 
покупателя».

Ольга ЛОБОДИНА

В Усмани строится 
жилой комплекс «Южный»

В поселке Новая Усмань-2, по соседству с существующим микрорайоном 
по ул. Промышленная и ул. Полевая, ООО «Легос» приступило к возведению 
нового жилого комплекса «Южный» по проекту, разработанному 
ООО «Воронежпроект». Десятиэтажный дом, строящийся по адресу: 
ул. Полевая, 44а, станет первым высотным зданием в этом районе. 
Местоположение жилого комплекса считается удачным, поскольку 
находится в восьми километрах от Ленинского проспекта. Привлекает 
и благоустроенная территория, развитая инфраструктура района (рядом – 
школы и магазины). По просьбе главы Новоусманской администрации 
В. В. Чернышова на первом этаже дома откроет двери для посетителей 
поликлиника. На радость новоселам рядом с жилым комплексом уже 
решено построить детский сад на 360 мест. «И, если к этому добавить 
желание людей приобрести жилье в экологически чистом районе, более 
удобного места не подобрать», – так считают сами строители.

Руководство и коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
поздравляет с Днем рождения депутата Воронежской областной думы, 

заслуженного строителя РФ, председателя совета директоров 
ЗАО «Воронеж-Дом» П.И. Семенова!

Уважаемый Петр Иванович!
В этот замечательный день примите самые добрые поздравления 

и пожелания здоровья, мира и благополучия!
Вы взяли на себя объем работ, выполнить который может только сильный 
духом и бесконечно целеустремленный человек. Желаем Вам, чтобы каждый 
шаг на этом пути приносил только ожидаемые результаты. Пусть впереди 

будут новые победы, свершения и незабываемые впечатления от столь 
многогранной и удивительной жизни!

Счастья Вам, любви и вечной молодости души!

От имени коллектива  и от себя лично В.Н. Шипилов
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На заседании комитета обсуждался 
вопрос выполнения подписанного между 
правительством Воронежской области и 
Министерством строительства и ЖКХ РФ 
соглашения о строительстве 475 тысяч кв. м 
жилья экономкласса на территории региона 
(стоимость 1 кв. м – 35 тысяч руб.). На сегод-
няшний день в рамках прог раммы уже ото-
брано порядка 400 тысяч кв. м жилья (пло-
щадь 233 га), которое планируется сдать 
в эксплуатацию до 1 июля 2017 года. Самый 
большой объем работ у ООО «Вудвилль»: 
компания наметила построить жилой ком-
плекс «Никольский» в районе поселка 
Масловка (185 тысяч кв. м). ОАО «ДСК» 
будет вести застройки жилых микрорайо-
нов в поселке Отрадное Новоусманского 
района (70 тысяч кв. м) и на улице Остро-
гожской в микрорайоне Шилово (28 ты-
сяч кв. м). Компания ООО «Выбор» плани-
рует строительство микрорайона «Озерки» 
на улице Ильюшина (25 тысяч кв. м), 
компания ООО «ГрадСтрой» – жилых 
комплексов «Волна-1» и «Волна-2» в ле-
вобережной части города (20 тысяч кв. м). 
Застройщик ООО «ЦЧР Инвестстрой» 
реализует проект «Никольские дворики» 
(40 тысяч кв. м). Помимо этого в рамках 
программы необходимо будет возвести со-
циальную инфраструктуру: детские сады, 
школы, поликлиники, магазины.

Для успешной реализации этой 
програм мы, как было отмечено на заседа-
нии комитета, сегодня нужно решить две 
первоочередные проблемы. Одна из них 
связана с тем, что ресурсоснабжающие 
организации не совсем понимают важ-
ность намеченного проекта и не спешат 

идти навстречу застройщикам. По сло-
вам С.В. Харитона, заместителя директо-
ра ООО «Инстеп», компания получила 
официальный ответ от ООО «Газпром 
трансгаз Москва», в котором говорится 

о том, что обеспечить будущий микрорай-
он энергоносителями можно будет только 
через два года после проведенной рекон-
струкции ГРС. «И это несмотря на то, что 
у нас имеется проект планировки терри-
тории,–сказал Семен Валерьевич. – А это, 
как известно, большая работа, которую 
мы выполняли в течение восьми месяцев. 
Определен микрорайон, в котором компа-
ния готова приступить к строительству. 
Мешают формальности».

Аналогичная проблема «по газу» име-
ется и у компании «Вудвилль». А ведь за-
стройщиков поджимают сроки, да и в це-
лом в осуществлении намеченного проекта 
они несут большие риски. Об этом гово-
рил в ходе встречи Н.А. Ступин, директор 
ООО «Карат». Ведь получить компенса-
цию от государства (в размере 4 тысяч ру-
блей за 1 кв. м проданного жилья по цене 
35 тысяч рублей) они смогут при условии 
его реализации до конца 2017 года в объеме 
не менее 50% от построенного. Только тог-
да компании смогут претендовать на выкуп 
(согласно условиям программы) постро-

енных ими инженерных сетей специаль-
но создаваемыми на федеральном уровне 
обществами проектного финансирования. 
Те, в свою очередь, должны будут передать 
их ресурсоснабжающим организациям 
в аренду. «Эти организации и являются 
сегодня самым «слабым звеном» в реали-
зации программы, – подчеркнул на заседа-
нии комитета А.И. Соболев, председатель 
комитета по инвестиционному развитию 
и международному сотрудничеству ТПП 
Воронежской области. – К примеру, диа-
лог с РВК-Воронеж показал незаинтересо-
ванность данной стороны в нашем вопросе. 
Представители компании ссылались на то, 
что являются подведомственными, их ру-
ководство находится в Москве, и решить 
вопрос подписания договора, который не-
сет какие-то финансовые обязательства, 
с их стороны – не просто. Та же самая си-
туация складывается и с Облгазом, и с Во-
ронежэнерго».

Как сообщили сотрудники департа-
мента, сегодня ведомством, с учетом важ-
ности озвученной темы, ведется активная 
работа, направленная на решение техни-
ческих вопросов, связанных с подклю-
чением объектов к инженерным сетям, а 
также на сокращение сроков получения 
разрешительной документации.

Вторая, не менее актуальная проблема 
состоит в недостаточной информированно-
сти населения. На сегодняшний день, как 
было отмечено на заседании комитета, для 
участия в программе органами местного са-
моуправления отобрано всего лишь 85 граж-
дан, обратившихся с заявлениями. Цифры 
эти довольно скромны, если учесть, что 
таких заявлений должно быть около10 ты-

сяч. С чем связана столь слабая активность 
населения? Определенным сдерживающим 
фактором является слишком большой пере-
чень требуемых документов, а также слож-
ные для восприятия обычными гражданами 
юридические аспекты нормативных актов. 
В связи с этим на уровне правительства об-
ласти сегодня решается вопрос об упроще-
нии перечня документов, необходимых жи-
телям для участия в программе. Будут также 
внесены изменения в нормативно-правовые 
акты, позволяющие гражданам легко, «на 
более доступном языке» разобраться в сути 
положений программы.

Есть и другие сдерживающие факторы, 
о которых говорили участники совещания. 
Это отсутствие рекламы на строительных 
площадках, необходимость предостав-
ления справки о платежеспособности, 
которую требуют от гражданина банки, 
сложность оформления документов и т. д. 
Одним словом, в этом направлении еще 
нужно работать, чтобы создать необхо-
димые условия для потенциальных по-
купателей жилья. С этой целью в третьей 
декаде мая на сайте департамента архитек-
туры и строительной политики должны 
заработать интерактивные сервисы, позво-
ляющие гражданам осуществлять подачу 
предварительных заявлений, а работникам 
департамента проводить консультации 
по их участию в программе.

Кроме того, планируется создать про-
граммный продукт, предназначенный для 
формирования сводного реестра участ-
ников программы. В этом случае органы 
местного самоуправления в автоматизи-
рованном режиме будут готовить списки 
граждан, необходимые департаменту для 
дальнейшего взаимодействия с банками 
и застройщиками. На сегодняшний день 
такие списки уже формируются в девя-
ти районах области (Аннинском, Верх-
немамонском, Кантемировском, Богу-
чарском, Нижнедевицком, Павловском, 
Панинском, Подгоренском, Таловском), 
городском округе город Воронеж и муни-
ципальном образовании городской округ 
город Нововоронеж. Принятые меры по-
могут нарастить количество участников 
программы, которую предстоит успешно 
реализовать в нашей области.

Ольга КОСЫХ

ОТРАСЛЬ

Руководство и коллектив ЗАО СК «Воронежстрой» поздравляют 
с Днем рождения заслуженного строителя России, генерального 

директора НП «Союз строителей Воронежской области» 
М.И. Сдвижкова!

Уважаемый Михаил Иванович!
Позвольте присоединиться к тем поздравлениям, 

что прозвучат совсем скоро в Ваш День рождения!
Мы с уважением относимся к той работе, которую 

Вы осуществляете на посту генерального директора 
Союза строителей Воронежской области, и желаем Вам, 

чтобы в ответ на непростые задачи, которые ставит перед 
нами жизнь, всегда находились оптимальные решения. 
Будьте горды, оценивая все сделанное, и оптимистичны, 

планируя шаги на день завтрашний. Здоровья Вам 
и благополучия, мира и добра семье, всех светлых благ 

на жизненном пути!

С уважением,
коллектив ЗАО СК «Воронежстрой»
в лице председателя совета директоров В.У. Коновальчука
и генерального директора Е.В. Яковлева 

Экономические интересы 
плюс активные действия

необходимы в реализации программы «Жилье для российской семьи»
В рамках 40-й межрегиональной специализированной выставки 
«Строительство. Современный опыт» состоялось заседание комитета 
по инвестиционному развитию и международному сотрудничеству 
ТПП Воронежской области на тему «Федеральная программа «Жилье для 
российской семьи» – экономические интересы участников в условиях 
кризиса». В нем приняли участие представители департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской области, ТПП Воронежской области, 
компаний-застройщиков, банков.
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На минувшей неделе в Воронежском 
ГАСУ прошел открытый творческий 
конкурс «Разработка эскизов арт-
объектов и единого оформления 
навигационных указателей 
Бизнес-парка «Текстильщики», 
расположенного по адресу: г. Воронеж, 
ул. Текстильщиков, д. 5б».

В качестве экспертов предложенных 
дизайн-проектов выступили: руково-
дитель управления архитектуры и гра-
достроительства Воронежской области 
М. В. Ракова, ректор Воронежского ГАСУ 
С. А. Колодяжный, генеральный директор 
ЗАО «Промтекстиль» Р. А. Новичихин 
и другие представители архитектурного 
и промышленного сообществ.

Отрадно, что конкурс прошел не с уча-
стием признанных мэтров, а среди буду-
щих архитекторов — студентов Воронеж-
ского ГАСУ. Местом проведения стал 
бизнес-инкубатор имени Ю. М. Борисова, 
на базе которого происходит развитие мо-
лодых талантов и организация малых ин-
новационных предприятий.

По словам его директора Евгения 
Олеговича Яковлева, задача бизнес-

инкубатора состоит в оказании помощи 
талантливым студентам на первом этапе 
становления их бизнеса.

— Поскольку студенты Воронежско-
го ГАСУ представляют творческую часть 
молодежи, мы поставили 
перед собой задачу орга-
низации и введения мо-
лодежных коллективов 
в творческую конкурент-
ную среду до того, как 
они уйдут в малое пред-
принимательство, — под-
черкнул Е. О. Яковлев. — 
Именно в конкурентной 
с р е д е  о п р е д е л я ю т с я 
лидерские таланты, спо-
собность организации 
процесса,  управления 
процессом, координа-
ция времени, ресурсов… 
И что самое интересное 
(это наша новация) — мы 
организуем дизайнерские 
и архитектурные мастерские, куда при-
влекаем именитых архитекторов, дизай-
неров, кураторов проектов, которые та-
ким образом становятся руководителями 
талантливой молодежи.

Говоря о том, как появилась идея 
конкурса, генеральный директор ЗАО 

«Промтекстиль» Роман Алексеевич Но-
вичихин в свою очередь заметил:

— Мысль о необходимости проведения 
конкурса возникла, когда стали задумы-
ваться над судьбой промышленной пло-
щадки по ул. Текстильщиков, 5б, — сказал 
он. — Сама улица носит название фабрики, 
которая по сей день работает и развивает-

ся, а это невольно обязывает к созданию 
определенного колорита. Захотелось сде-
лать этот уголок города не только функ-
циональным, а эстетичным настолько, 
чтобы люди, проходя мимо, испытывали 
позитивные эмоции и радовались тому, что 
в Воронеже есть такое место.

По словам Р. А. Новичихина, идея 
пригласить москвичей и питерцев отпала 
сразу.

— Для них Воронеж — город не род-
ной, — резонно заметил он. — А вот сту-
денты — иное дело. Им представилась 
возможность внести частичку души 
в промышленный пейзаж этого квартала 

города. И я надеюсь, что реа-
лизовать лучший из проектов 
удастся в достаточно корот-
кий срок, чтобы уже совсем 
скоро воронежцы смогли 
прийти сюда и с удовольстви-
ем задержаться в обновлен-
ном уголке города, — отметил 
гендиректор «Промтекстиля».

То, что сотрудничество 
вуза и бизнеса может да-

вать результаты, положитель-
но влияющие на инфраструк-
туру города, отметила Марина 
Владимировна Ракова, руко-
водитель управления архи-
тектуры и градостроительст-
ва Воронежской области.

— Если говорить об архи-
тектурной и градостроительной деятель-
ности, то ее основная цель — создание 
комфортной, благоприятной среды для 
жизни, начиная с города и заканчивая 
интерьером собственной квартиры, — 
заметила она. — И сегодняшний пример 
сотрудничества бизнеса и нашего уни-
верситета — прекрасный образец того, 
как в размышления над архитектурной 
средой включаются студенты — моло-
дые, способные выдавать креативные 
идеи, размышлять, не будучи еще ско-
ванными какими-то жесткими рамками 
проектирования. Приступив к серьез-
ному осмыслению глобальных архитек-
турных задач, они погрузились в работу 
с инвестором, который, на мой взгляд, 
нашел очень правильный подход к пер-
спективе развития и преобразования 
данной территории. Подобный творче-
ский конкурс — хорошая работа, и я над-
еюсь, что такая форма сотрудничества 
будет способствовать созданию интерес-
ной и комфортной среды обитания, на-
сыщенной вниманием к малым деталям 
и объектам, — подчеркнула она.

Будет ли нынешний конкурс одномо-
ментной акцией, способной прео-

бразить промышленный квартал города? 
Оказалось — нет. Сергей Александрович 
Колодяжный, ректор Воронежского 
ГАСУ, рассказал журналистам о планах, 
которые формирует вуз относительно 
данной площадки. Оказывается, она как 
нельзя лучше подходит и для создания 

новых малых предприятий выпускника-
ми Воронежского ГАСУ.

— Буквально год назад на уровне ре-
гиона было объявлено о новых планах 
по развитию промышленности Воро-
нежской области, — сказал С. А. Коло-
дяжный, — в итоге запущена в действие 
соответствующая программа. Одним 
из первых результатов работы по ней 
как раз и стала часть рассматриваемого 
сегодня технопарка. Он предназначен 
для создания новых промышленных 
предприятий — стартовых площадок 
для молодых в плане бизнеса органи-
заций, выходящих на промышленный 
рынок области. Уверен: большинство 
выпускников, которые сегодня делают 
не только малые инновационные пред-
приятия в вузе, но открывают их вне 
университета, получат возможность 
расположиться в данном технопарке 
и внести свой вклад в развитие про-
мышленности региона. Сегодня наши 
студенты представляют варианты раз-
вития технопарка, в основе которого 
лежит уже существующее, известное 
на всю область предприятие. Есть дого-
воренность о дальнейшем строительстве 
технопарка силами студентов — бойцов 
стройотряда им. В. И. Круссера. Наш 
вуз имеет все виды допусков на строи-
тельство такого рода объектов. И я уве-
рен: Воронежский ГАСУ может вполне 
реально выступить на этой площадке 
в качестве генподрядчика.

Итак, итоги конкурса подведены.
В номинации «Лучшая дизайн-мас-

терская» призовые места заняли студен-
тки 6 курса (гр. 1361) архитектурного фа-
культета:

1 место — Анастасия Мельникова 
(архитектурная мастерская Гос. Арх. 
Проект) и Анна Петрова (архитектурная 
мастерская Гос. Арх. Проект) — проект 
ПТ-15–008.

2 место — Анастасия Мельникова 
(архитектурная мастерская «Красная 
точка») и Анна Петрова (архитектурная 
мастерская «Красная точка») — проект 
ПТ-15–006.

3 место — Евгения Жукова — проект 
ПТ-15–005.

В номинации «Куратор дизайн-мас-
терской» победили:

1 место — Надежда Владимировна Ва-
луйская.

2 место — Надежда Владимировна Ва-
луйская.

3 место — Наталья Евгеньевна Лапина.
Поздравляем победителей!

Зоя КОШИК

Придать эстетику 
промышленным пейзажам

Ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ ÎÎÎ ÑÊ «ÂÑÁ» 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

ÍÏ «Ñîþç ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè», 
çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ ÐÔ Ì.È. Ñäâèæêîâà!

Óâàæàåìûé Ìèõàèë Èâàíîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìè 
çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Èñêðåííåãî óâàæåíèÿ 
çàñëóæèâàåò ÷åëîâåê,  çàíèìàþùèé äîñòîéíûå 
ïîñòû, íî íèêîãäà íå âîçâûøàþùèéñÿ íàä êîëëåãàìè 
ïî îòðàñëè è îáùåìó äåëó! Âàì óäàëîñü âûñòðîèòü 
èìåííî òàêóþ ëèíèþ ñâîåãî ïîâåäåíèÿ. Ýòî âèäíî 
ïî ñòèëþ ðàáîòû,  âîáðàâøåìó â ñåáÿ ïðåäåëüíî 
îòâåòñòâåííûé ïîäõîä ê êàæäîé èç âûïîëíÿåìûõ 
çàäà÷ è óìåíèå âñåãäà äèñòàíöèðîâàòüñÿ 
îò âûñîêèõ ñëîâ è ïîõâàë. 
Æåëàåì Âàì óñïåõîâ 
â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî 
â ëè÷íîé æèçíè. Óäà÷è,  ìèðà, 
áëàãîäåíñòâèÿ!

Ñ óâàæåíèåì, Ì.Í. Ðîìàíåíêî
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В 19 лет он стал офицером. Разве такое 
может быть? В экстремальной ситуации, 
а война – это и есть та самая ситуация, 
вполне. В июле 41-го Моисей был зачис-
лен в Воронежское военное училище свя-
зи, которое затем эвакуировалось в Са-
марканд. А в конце декабря он уже стал 
лейтенантом. В 1942 году молодой офи-
цер вошел в состав 38-й стрелковой диви-
зии — впоследствии она стала 73-й гвар-
дейской. С этого времени и началась его 
военная биография. Чуть позже в соста-
ве 28-й армии Юго-Западного фронта 
М. И. Вестфрид прибыл на Харьковское 
направление, где советские части вели 
оборонительные бои. Затем была Бел-
городчина и отступление наших войск. 
Память и сегодня сохранила события, 
происходившие в Терновом и Уразово, 
где состоялось его боевое крещение и где 
командующий Юго-Западным фронтом 
С. К. Тимошенко отдал приказ: «Умереть, 
но не пропустить врага…» Здесь «за орга-
низацию непрерывной связи, отражение 
контратак противника со своим взводом 
из стрелкового оружия и проявленный 
героизм» Моисей Исаакович был награ-
жден медалью «За боевые заслуги».

Незабываема еще одна веха фронто-
вых лет. Севернее Сталинграда, близ де-
ревни Ивановки, на высоте 128,2, полк, 
в котором находился Вестфрид, занял 
оборону. Эта точка, как скажет он потом, 
стала последним рубежом отступления 
советских частей. Отсюда началось их на-
ступление. Моисей обеспечивал беспере-
бойную работу связи, что способствовало 
успеху его полка под Сталинградом.

Затем была Курская битва. Здесь 
в жизни молодого лейтенанта произошло 
знаменательное событие. Встреча с от-
цом — все равно, что подарок судьбы. 
Надо же было внимательному Моисею 
посмотреть на дату отправки полученного 
им письма от старшего Вестфрида. Оказа-
лось: тот же день. А чуть позже выясни-
лось, что полк, в котором служил его отец, 
находился примерно в 30 километрах. 
Конечно же, было разрешение команди-

ра повидаться с отцом. Да не только раз-
решение, но и предложение отцу перейти 
в полк к сыну. Вместе ведь легче воевать. 
Так оно и случилось. И Моисей, и Исаак 
до конца войны были рядом.

А потом путь советских войск пролег 
на запад по дорогам Украины и Молда-
вии. В районе села Талмаз Бендерско-
го района в бою при прорыве обороны 
противника, «когда разрывами снарядов 
была разбита телефонная связь, Вестфрид 
организовал беспрерывную радиосвязь, — 
читаю я строчки архивных документов. — 
Тем самым он обеспечил командованию 
возможность управлять огнем артилле-
рии, вследствие чего полк исключительно 
эффективно провел артподготовку, пода-
вив все цели на своем участке, уничтожив 

при этом четыре ПТО, восемь пулеметов 
и до 20 солдат противника».

Было это 20 августа 1944 года. Отли-
чился Вестфрид и в боях по уничтожению 
немецких войск, окруженных юго-запад-
нее Кишинева. За успешное выполнение 
своих воинских обязанностей он был 
представлен к награждению орденом 
Красной Звезды.

С боями прошел 
Моисей Исаакович 
в составе своего 
полка города и по-
селки Румынии, 
Болгарии, Юго-
славии, Венгрии, 
Австрии. Хорошо 
запомнились бои 
на улицах Белграда, 
как завладели зда-
ниями парламента, 
офицерской школы, 
отеля «Албания». 
Штурмовали мост 
через реку Сава, 
а потом создали 
плацдарм на ее пра-
вом берегу. В сто-
лице Югославии он 
был ранен — в тре-
тий раз за войну. 
С осколком в ноге 
продолжал вести 
огонь, пока не поте-
рял сознание. А оч-
нулся в югослав-
ском партизанском 
госпитале, откуда 
его чуть позже на-
правили в совет-

ский госпиталь в Болгарию. После лече-
ния — снова в строй, на фронт, теперь уже 
в Венгрию.

Как служилось? О чем думалось? «Ну, 
уж точно не о наградах», — скажет он по-
том в мирное время в беседах с журнали-
стами. Мысль была одна: защитить свое 
Отечество, как можно быстрее освободить 
родную землю от врага. Впрочем, награды 
мужественных бойцов находили сами. 
Читаешь строки документов военных ар-
хивов и понимаешь, что командование 
не могло не отметить героические поступ-
ки своих подчиненных.

«18.03.1945 г. во время ночной контр-
атаки немцев на село Унтер тов. Вестф-
рид поддерживал связь с артподразделе-
ниями, что позволило организовать огонь 

и локализовать успех врага. Тов. Вест-
фрид оставался у рации даже тогда, когда 
немецкая пехота непосредственно угро-
жала НП. Только по приказу командира 
полка, отстреливаясь из личного оружия, 
он с личным составом радистов сменил 
место установки радиостанции.

В ходе операции по прорыву обороны 
противника у г. Надьбаем и при дальней-
шем его преследовании, а также в боях 
на промежуточных рубежах … помощник 
начальника связи по радио гв. ст. л-т Вест-
фрид блестяще организовал управление 
боем подразделениями полка по радио. 
Это имело решающее значение в части 
артобеспечения пехотных подразделений 
в бою и на марше. Находясь с командиром 
полка на его НП, тов. Вестфрид выполнял 
ответственные поручения по постановке 
задач артбатареям, пробираясь к послед-
ним в условиях шквального огня пулеме-
тов».

В Венгрии за проявленные мужество 
и смелость Моисею Исааковичу был вру-
чен орден Отечественной войны I степе-
ни. А строчки из наградных документов 
как нельзя красноречивее говорят об от-
ветственности молодого офицера, умении 
находить выход из сложных ситуаций, 
стремлении четко справиться с постав-
ленной боевой задачей.

Эти личные качества пригодились 
Моисею Исааковичу и в мирной жизни, 
когда после войны он поступил в ВИСИ. 
Учился на «отлично», активно участвовал 
в восстановлении разрушенного Вороне-
жа, корпусов родного вуза. У студентов 
было тогда обязательство: отработать 
100 часов на стройках и тем самым внести 
свой вклад в общее дело. Так что приходи-
лось быть и штукатурами, и каменщика-
ми, и плотниками и одновременно сдавать 
экзамены и зачеты. Ну а если по большому 
счету, то родному вузу Моисей Иса акович 
отдал более полувека своей жизни, все эти 
годы проработав на кафедре строи тельной 
механики. Студентам он преподавал одну 
из сложных дисциплин — «Сопротивле-
ние материалов».

Впрочем, сама биография М. И. Вест-
фрида — и военная, и трудовая — это все 
равно, что урок для молодежи: как стро-
ить свою жизнь, с какими человеческими 
качествами мерить по ней версты. И обя-
зательно держать верный ориентир на са-
мых сложных перекрестках.

Ольга КОСЫХ

«За проявленные мужество и героизм...»
На недавних торжествах в Воронежском ГАСУ, посвященных вручению 
юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны Ленинского 
района, Моисей Исаакович Вестфрид был в центре внимания. Военная 
форма, ордена и медали на груди, ну и, конечно же, почтенный возраст 
вызывали уважение. Один за другим подсаживались к нему студенты, чтобы 
сфотографироваться на память. Для них он – не просто участник боевых 
сражений, бывший доцент кафедры строительной механики вуза, а настоящий 
герой. Полковник, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны 
I и II степени имеет к тому же еще и 16 боевых медалей.

Новый директор муниципального казенного 
предприятия «Воронежтеплосеть» представлен 
27 апреля на планерном совещании в мэрии 
Воронежа, сообщили в администрации города.

Проблемное предприятие возглавил Владимир Чу-
фенев, до этого руководивший ОАО «Воронежская ин-
дустриальная корпорация» (управляющую компанию 
индустриального парка «Масловский»). До этого Чу-
фенев работал в должности заместителя губернатора 
Магаданской области.

Мэр Александр Гусев заявил, что новый руково-
дитель «Воронежтеплосети» — профессиональный 
управленец, имеющий опыт работы в органах испол-
нительной власти, который должен суметь вывести 
предприятие из кризиса.

Владимиру Чуфеневу достается сложное «на-
следство»: трое его предшественников продержались 
в должности не больше года. Геннадий Иващенко, уво-

лившийся в начале апреля, приступил к работе 20 мая 
прошлого года. На посту директора «Воронежтепло-
сети» он сменил Алексея Рытикова, который, прора-
ботав на этом посту чуть более полугода, уволился так 
же по собственному желанию. Владимир Башкарев, 
занимавший пост гендиректора перед ним, проработал 
один год.

В последние годы «Теплосеть» буквально не вы-
лезает из долгов, несмотря на регулярное выделение 
помощи из бюджета. Финансовые проблемы предпри-
ятия отражаются на воронежцах, в квартирах которых 
каждое лето исчезает горячая вода.

Решение кризиса на предприятии ставил одной 
из основных задач во время выборов мэра в сентябре 
2013 года Александр Гусев. После выборов на пред-
приятии сменился гендиректор. В декабре 2013 года 
была создана рабочая группа по выработке решений 
и координации действий, направленных на улучше-

ние показателей финансово-хозяйственной деятель-
ности «Теплосети». В состав ее вошел, в том числе, и 
бывший директор предприятия Алексей Сергеев — он 
руководил предприятием в 2012 году, находясь под 
следствием, и покинул пост только после скандала 
с почти трехмесячным отключением горячей воды в 
Воронеже. Весной 2014 года власти разработали про-
грамму по выводу из кризиса «Теплосети», а в августе 
руководитель управления финансово-бюджетной по-
литики городской администрации Елена Муромцева 
даже отчиталась о его успешном исполнении. В начале 
марта этого года стало известно, что в Арбитражный 
суд Воронежской области поступил иск о признании 
муниципального предприятия банкротом.

Добавим, что с 27 апреля в Воронеже завершен ото-
пительный сезон, а это значит, что горожанамц в ско-
ром времени стоит ожидать отключений горячей воды.

«ВОРОНЕЖТЕПЛОСЕТИ» НАШЛИ ОЧЕРЕДНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНЦА

Ветераны Великой Отечественной войны 
М.И. Вестфрид (справа) и А.П. Мозговой 

на награждении в Воронежском ГАСУ
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Руководство и коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» поздравляют 

с Днем рождения заслуженного строителя России, генерального 
директора НП «Союз строителей Воронежской области» 

М.И. Сдвижкова!

Уважаемый Михаил Иванович!
Примите наши поздравления с пожеланиями крепкого 

здоровья, счастья, долгих и активных лет жизни.
Вы вполне заслуженно можете гордиться результатами той 
работы, которую выполнили за долгие годы своей трудовой 

деятельности. И сегодня на столь ответственном посту Вы 
с той же активностью решаете задачи, которые стоят 

перед Союзом строителей Воронежской области.
Будьте энергичны и настойчивы в дальнейшей 

реализации намеченных целей, 
а мы всегда поддержим Вас.

Удачи всегда и во всем, любви, добра, 
благополучия!

Председатель совета директоров 
П.И. Семенов,

генеральный директор компании 
О.Ю. Семенова 

С Днем рождения 
генерального директора НП «Союз строителей Воронежской 
области», заслуженного строителя РФ М.И. Сдвижкова 
поздравляет коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Уважаемый Михаил Иванович!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!

Деятельность на посту генерального директора областно-
го Союза строителей требует от Вас взвешенного подхода 

к решению сложных задач. И, безусловно, высокая компетент-
ность и профессионализм позволяют Вам с успехом добиваться 
поставленных целей. Пусть же и впредь все предпринятые шаги 
будут максимально результативными, устремленными к достой-
ной цели созидания и улучшения работы строительного комплек-

са региона. Здоровья Вам, семейного благополучия, 
успехов в реализации всего, что намечено.

Генеральный директор предприятия 
В.Н. Шипилов

Группа компаний «КРАЙС» 
поздравляет с Днем рождения 

генерального директора НП «Союз строителей 
Воронежской области», заслуженного строителя России 

М.И. Сдвижкова!

Уважаемый Михаил Иванович!
В этот замечательный день от всей души хочется 
пожелать Вам удачи и всех самых светлых благ. 

Успешная работа областного Союза строителей – 
это прежде всего четкие действия его руководства. 
Пусть же осуществляются все планы, намеченные 

Вами. Дальнейших Вам успехов в столь важной 
деятельности, новых профессиональных побед, 

здоровья, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

С уважением, 
директор ООО УК «КРАЙС» С.В. Субботский

поздравляет с Днем рождения 
генерального директора НП «Союз строителей 

Воронежской области», заслуженного строителя России 

Уважаемый Михаил Иванович!
В этот замечательный день от всей души хочется 

деятельности, новых профессиональных побед, 
здоровья, счастья и благополучия 

Вам и Вашим близким!

директор ООО УК «КРАЙС» С.В. Субботский

Недавно ученые из лаборатории 
в Нанте и Орлеане (Франция) предло-
жили использовать микроводоросли для 
производства биоасфальта. 

Они предлагают использовать для 
биоасфальта отходы микроводорослей, 
которые остаются после извлечения водо-
растворимых белков для косметической 
промышленности. В процессе гидротер-
мального сжижения эти отходы преобра-
зовываются в черное вязкое гидрофобное 
вещество, которое по цвету напоминает 
обычный асфальт на основе нефти. Как 
говорят ученые, в настоящее время они 
смогли добиться 55-процентной эффек-
тивности преобразования отходов микро-
водорослей в биоасфальт.

Этот материал обладает хорошими 
вязкоупругими свойствами по темпе-
ратуре от +60°С до -20°С, что говорит 
о хорошей когезионной прочности гра-
нулярной структуры и способности 

материала выдерживать большие меха-
нические нагрузки. Однако, несмотря 
на успешные результаты исследования, 
ученые отмечают необходимость анализа 
поведения материала в течение достаточ-
но длительного времени, а также оцен-
ки экономической эффективности для 
крупномасштабного производства. Кста-
ти, в отличие от разновидностей био-
асфальта, разработанных до настоящего 
времени, новый материал производится 
из сырья, выращивание которого не тре-
бует использования пахотных земель 
и вынужденной вырубки леса. 

Производитель газобетонных бло-
ков, компания Н+Н UK (Великобри-
тания), недавно объявила о выпуске 
новой сухой строительной смеси для 
приготовления раствора. Этот продукт 
под названием Celfix Mortar является 
частью строительной системы Thin-
Joint System, разработанной на основе 
газобетонных блоков для возведения 
жилых и коммерческих зданий.

Смесь имеет расширенный темпера-
турный диапазон, от 0°С и выше, что по-
зволит сократить сроки строительства и 
значительно увеличить производитель-
ность труда в течение холодных месяцев 
года. 

Растворная смесь Celfix Mortar 
на цементной основе поставляется 
в виде сухого, предварительно смешан-
ного порошка и может быть использо-

вана в качестве замены традиционного 
строительного раствора на основе пе-
ска и цемента. Сухая смесь разводит-
ся на месте необходимым количеством 

воды в соответствии с инструкцией 
и наносится на кладку из газобетонных 
блоков с помощью обычных строитель-
ных инструментов. Нанесенная на бло-
ки смесь двухмиллиметровой толщины 
схватывается уже через 10 минут, и че-
рез 1-2 часа она полностью затвердевает.

Новая сухая строительная смесь для раствора

«Зеленый» асфальт с микроводорослями  

Известно, что солнечный свет, в из-
быточном количестве поступающий 
через большие окна офисных зданий, 
способствует повышению температуры 
воздуха в офисных помещениях и уве-
личивает затраты на дополнительное 
кондиционирование. 

Недавно исследователи из не-
мецкого института Фраунгофера 
объявили о разработке нового све-
тоблокирующего фасада. Он пред-
ставляет собой массив из круглых 
компонентов, похожих на цветы. 
Каждый из этих элементов состоит 
из тканевого диска и проходящих 
через него проводов, изготовлен-
ных из сплава никель-титана. Этот 
сплав обладает памятью формы: при 
охлаж дении материал сворачивает-
ся, а при нагревании возвращается к 
своей первоначальной форме.

На фасаде эти тканевые диски, 
нагреваемые теплом от солнечного 
света, разворачиваются и блокиру-
ют прохождение солнечных лучей в поме-
щения, предохраняя их от перегрева. Пос-
ле заката солнца или в облачную погоду 
фасад вновь становится прозрачным.

Как утверждают разработчики, этот 
фасад может быть установлен на сущест-
вующие окна либо на поверхности стекла 

или между стеклами (в случае если уста-
новлены двойные застекленные рамы). 
Компоненты светоблокирующего фасада 
(тканевые диски) могут быть выполнены 
в различных формах и размерах. 

В настоящее время исследуются воз-
можности использования нового фасада 

для хранения тепловой энергии в течение 
дня. По замыслу разработчиков, она мо-
гла бы быть использована в ночное вре-
мя суток или же для выработки электро-
энергии с помощью гибких солнечных 
батарей.

«Умный» фасад защищает от перегрева 

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Обзор последних изменений законодательства  

в сфере деятельности застройщиков и их объединений
1. Приказ Минстроя России от 14.01.2015 № 5/пр 

«О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Фе-
дерации на первое полугодие 2015 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам РФ 
на I квартал 2015 года»

Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2015. 
Вступил в силу 15.02.2015 года.
Норматив стоимости кв. метра общей площади жило-

го помещения по Российской Федерации на первое полу-
годие 2015 года установлен в размере 35915 рублей.

2. Приказ Минстроя России от 27 февраля 2015 года 
№ 137/пр «Об установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и строи-
тельства зданий, сооружений»

Зарегистрирован в Минюсте 05.03.2015. Вступил 
в силу 21.03.2015 года.

В случае предоставления земельного участка, в со-
ответствии с основным видом разрешенного использо-
вания которого предусмотрено строительство зданий, 
сооружений, в аренду на аукционе (за исключением слу-
чаев проведения аукционов по предоставлению гражда-
нам для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта), срок, необходимый для 
выполнения инженерных изысканий (12 месяцев), осу-
ществления архитектурно-строительного проектирова-
ния (12 месяцев) и строительства зданий и сооружений 
(36 месяцев), составляет 60 месяцев.

3. Приказ Минстроя России от 27.02.2015 года 
№ 138/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций по применению перечня национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований феде-
рального закона «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений», утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521»

Определены правила применения перечня стандар-
тов и сводов правил, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Техрегла-
мент о безопасности зданий и сооружений».

Положения документов в области стандартизации, 
включенные в перечень, не являются обязательными 
применительно к следующим зданиям и сооружениям 
вплоть до их реконструкции или капитального ремонта:

– к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуата-
цию до 01.07.2015 года;

– к зданиям и сооружениям, строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт которых осуществ-
ляются в соответствии с проектной документацией, 
утвержденной или представленной на экспертизу 
до 01.07.2015 года;

– к зданиям и сооружениям, в отношении проектной 
документации которых не проводится экспертиза и за-
явление о выдаче разрешения на строительство которых 
подано до 01.07.2015 года.

В случае если положениями документов в области 
стандартизации (их частями), включенными в перечень, 
устанавливается требование прохождения при выполне-
нии инженерных изысканий, осуществлении архитектур-
но-строительного проектирования, при строительстве, 
эксплуатации, сносе объекта капитального строитель-
ства административных процедур, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами РФ, такое требование 
документа в области стандартизации не применяется.

Изменения, вносимые во включенные в перечень до-
кументы в области стандартизации (их части) в процессе 
их актуализации, применяются на добровольной основе. 
Такие изменения будут применяться на обязательной ос-
нове только после внесения изменений в перечень.

В случае если требование, содержащееся во вклю-
ченном в перечень документе в области стандартизации, 
сформулировано в качестве рекомендательного (содер-
жится указание на необходимость соблюдения требова-
ния с формулировками «как правило», «при соответству-
ющем обосновании», «в случае особой необходимости», 

«преимущест венно», «рекомендуется», «предпочтитель-
но», «могут», «в необходимых случаях» и тому подобными), 
решение о выполнении такого требования принимается за-
стройщиком (техническим заказчиком) или уполномочен-
ным им лицом (исполнителем конкретного вида работ).

Документы в области стандартизации, на которые 
имеются ссылки в сводах правил и стандартах, включен-
ных в перечень, применяются на обязательной основе 
только в случае, если эти документы содержатся в переч-
не. Приложения к документам в области стандартизации, 
включенным в перечень, применяются на обязательной 
основе только в случае, если указанные приложения 
включены в перечень.

4. Приказ Минэкономразвития РФ от 27.11.2014 года 
№ 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории при подготовке 
схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, подготовка которой осуществля-
ется в форме документа на бумажном носителе»

Зарегистрирован в Минюсте 16.02.2015.
Вступил в силу 1 марта 2015 года.
Установлены правила оформления и содержание схе-

мы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории.

Схемой определяются проектируемые местоположе-
ние границ и площадь земельного участка или земельных 
участков, которые предполагается образовать и (или) 
изменить. Схема подготавливается на основе сведений 
госкадастра недвижимости об определенной территории. 
Определены материалы и сведения, которые должны 
учитываться при подготовке схемы.

Подготовка схемы в форме электронного документа 
может осуществляться с использованием официального 
сайта Росреестра или с использованием иных технологи-
ческих и программных средств.

Определены требования к формату схемы, подготав-
ливаемой в форме электронного документа.

Утверждена форма схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовка которой осуществляется в фор-
ме документа на бумажном носителе.

5 .  П р и к а з  М и н э к о н о м р а з в и т и я  Р о с -
сии от 14.01.2015 года № 7 «Об утверждении порядка 
и способов подачи заявлений об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственно-
сти, или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также требований к их формату»

Зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2015.
Вступил в силу 1 марта 2015 года.
1. Определены порядок и способы подачи в форме 

электронных документов с использованием сети Интер-
нет следующих заявлений:

– об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории;

– о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, или аукциона на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка;

– о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности;

– о предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности;

– о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности.

Заявление представляется по выбору заявителя:
– путем заполнения формы запроса, размещенной 

на официальном сайте уполномоченного органа;
– путем направления электронного документа в упол-

номоченный орган на официальную электронную почту.
2. Утверждены требования к формату таких заявле-

ний и прилагаемых к ним документов, предоставляемых 
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал и местные порталы, или 
иных технических средств связи.

3. В заявлении должен быть указан способ предостав-
ления результатов рассмотрения заявления уполномо-
ченным органом — в виде бумажного или электронного 
документа. Примерные формы заявлений в электронной 
форме размещаются уполномоченным органом на офи-
циальном сайте с возможностью их бесплатного копи-
рования. Заявление в форме электронного документа 
подписывается электронной подписью заявителя (пред-
ставителя заявителя) или усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя).

6. Приказ Минэкономразвития России от 14 января 
2015 года № 6 «О порядке взимания и размерах платы 
за возможность подготовки схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории в форме электронного документа 
с использованием официального сайта федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в об-
ласти государственного кадастрового учета недвижи-
мого имущества и ведения государственного кадастра 
недвижимости в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет»

Зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2015.
Вступил в силу 1 марта 2015 года.
1. Установлен порядок взимания платы за возмож-

ность подготовки схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории в форме электронного документа с ис-
пользованием официального сайта Росреестра. Орган 
кадаст рового учета направляет заявителю по его обра-
щению сообщение с указанием уникального иденти-
фикатора платежа для осуществления оплаты за воз-
можность подготовки схемы. Внесение платы должно 
быть осуществлено не позднее одного месяца с момен-
та получения уникального идентификатора платежа. 
Предоставление возможности подготовки схемы обес-
печивается органом кадастрового учета с момента за-
числения платы.

2. Установлены размеры платы за возможность 
подготовки схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории в форме электрон-
ного документа с использованием официального сайта 
Росреестра: 100 рублей для физических лиц, 200 — для 
юридических.

7. Приказ Минфина РФ от 11 декабря 2014 года 
№ 146н «Об утверждении форм заявления о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса»

Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2015.
Вступил в силу 23 февраля 2015 года.
Утверждены:
– форма заявления о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса;
– форма решения об отказе в присвоении объекту ад-

ресации адреса или аннулировании его адреса.
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Беспроигрышная серия продолжается
В конце прошлой недели состоялся 
очередной 23-й тур чемпионата России 
по футболу среди команд второго 
дивизиона зоны «Центр». Воронежский 
«Факел» продолжает радовать своих 
болельщиков красивой зрелищной 
игрой, а «Локомотив» из Лисок вторую 
игру подряд не может обыграть 
аутсайдера чемпионата.

Футболисты воронежского «Факела» 
игру 23-го тура проводили в городе Орел 
с одноименным клубом, который пережи-
вает не лучшие времена в своей истории. 
Команда не может выбраться со «дна» тур-
нирной таблицы, матч от матча проигрывая 
своим соперникам.

С первых минут встречи, как и ожида-
лось, футболисты «Факела» стали действо-
вать первым номером на поле, но воплотить 
свое преимущество в забитые голы не полу-
чалось. Несколько раз мог отличиться наш 
лучший снайпер Михаил Бирюков, а также 

Антон Заболотный и Андрей Мурнин, по-
следний из которых своей игрой потихоньку 
завоевывает сердца воронежских болельщи-
ков. Нужно отдать должное вратарю хозя-
ев — Константину Колесникову, который 
изо всех сил в первом тайме старался оста-
вить свои ворота в неприкосновенности.

Во второй половине игры, к сожалению 
публики, ему это не удалось. На 66-й ми-
нуте Михаил Бирюков метров с 30 пробил 
по воротам, и расторопный Заболотный пе-
реправил мяч в сетку ворот. Следующий гол 
не заставил себя долго ждать. Через четыре 
минуты Артем Бекетов после острого угло-
вого удара удачно сыграл на добивании. Еще 
через две минуты Михаил Бирюков вышел 
на рандеву с голкипером, который не смог 
преградить путь мячу. Точку в голевой фе-
ерии поставил вышедший на замену Ильнур 
Альшин, четким ударом в левую от голкипе-
ра «девятку» с линии штрафной завершив-
ший комбинацию с участием Дмитрия Коро-
бова и Александра Василенко.

Матч завершился с «неприличным» 
счетом — 4:0. «Факел» по-прежнему со-
храняет первую строчку в турнирной 
таблице и все шансы на выход в ФНЛ. 
Хочется отметить, что его ближайший 
конкурент — ФК «Рязань» — в своей игре 
тоже одержал победу, тем самым отрыв 
между командами — два очка.

У лискинского «Локомотива» не такая 
беспроигрышная серия, как у «Факела», 
но стоит сказать, что она составляет шесть 
матчей без поражений. Лискинцы проводи-
ли игру с «Арсеналом-2», который занимает 
последнюю строчку в турнирной таблице. 
Команда под руководством Юрия Черьев-
ского в этом сезоне ни разу не побеждала, 
а семь заработанных очков добилась благо-
даря ничейным результатам.

Матч обе команды начали активно, 
и уже на 14-й минуте футболист «Локо-
мотива» Агапцев мог забить гол, но вра-
тарь туляков Левашов опередил его. Через 
несколько минут «Арсенал» огрызнулся, 

упус тив реальный шанс поразить цель. 
Ринат Тимохин вышел один на один с гол-
кипером «железнодорожников», но был 
неточен. Далее игру стали контролировать 
футболисты из Лисок, создав под занавес 
первого тайма несколько опасных момен-
тов. Вратарь туляков мастерски выполнял 
свою работу, не позволяя нападающим «же-
лезнодорожников» положить снаряд в цель.

Во второй половине встречи ситуация 
на поле не изменилась. «Локомотив» все-
ми силами пытался склонить чашу весов 
в свою пользу, но, видимо, это был день вра-
таря «Арсенала» Михаила Левашова, кото-
рый не дал мячу пересечь линию ворот.

Матч так и завершился нулями на та-
бло, а «Локомотив» остался на четвертом 
месте в турнирной таблице и продолжает 
вести борьбу за попадание в тройку силь-
нейших команд.

Виктор БАРГОТИН
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«Все женщины мира ждут от мужчин каких-то поступков, 
и лишь единицы замечают и ценят приятные мелочи… 

Именно эти женщины и становятся самыми счастливыми».

Марлен Дитрих

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ»
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Хороша эта женщина в майском закате,
Шелковистые пряди волос в ветерке,
И горенье желанья в цветах, в аромате,
И далекая песня гребца на реке.

Хороша эта дикая вольная воля,
Протянулась рука, прикоснулась рука,
И сковала двоих – на мгновенье, не боле, –
Та минута любви, что продлится века. 

МИНУТА

К.Д. Бальмонт

• Одним из главных признаков совершенства и гармонии является полное отсутст-
вие потребности кому-то что-то доказывать. Ларошфуко

• Твои ошибки – твоя сила. На кривых корнях деревья стоят крепче. Курт Кобейн
• Наши представления о том, как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем, 

как все есть. Сократ
• Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею. 

Вильям Шекспир
• В женщине надо видеть свою будущую жену, а если нет, то не надо держать возле 

себя чужое счастье. Хью Лори
• Можно кричать, ненавидеть, не видеть друг друга неделю, месяц, год. Думать, что 

все прошло. А потом увидеться и просто сойти с ума. Александр Беген
• Не говори, если это не изменит тишину к лучшему. Китайская мудрость.
• Сильные падают – но поднимаются, проигрывают – но не сдаются, сражаются и 

побеждают. А слабые не способны даже поставить себе цель. Стив Джобс
• Если у тебя есть любовь, то тебе больше ничего не нужно. Если у тебя нет любви, 

то не имеет значения, что у тебя еще есть. Генрих Ибсен

Мысли известных людей

Я стала старше на один роман.
На одного любимого мужчину.
Вчера казалось, что сойду с ума.
Сегодня знаю – это не причина.

Но брошены ключи на круглый стол.
И лбами жизнь столкнет теперь едва ли.
Я счастлива, что ты меня нашел.
Но горько, что друг друга потеряли...

А знаешь, даже легче без тебя.
Я возвращаюсь к той забытой жизни,
Когда ничьи звонки не теребят
И ниоткуда не приходят письма.

Живу себе в блаженной пустоте
И, позабыв тревоги и усталость,
Свободна так, что можно полететь,
Вот только крылья у ТЕБЯ остались... 

Татьяна БЕЗБОРОДОВА

Неправда, что любящий вас человек не может вас покинуть! Может! Поверьте! 
Может! Он сделает это, рано или поздно осознав, что его отношения с вами не 
приносят ему радости и счастья, что, отдавая себя всего вам, идя на все, ради 
вас и жертвуя многим ради того, чтобы быть рядом с вами, он ничего не получает 
взамен, что вы разочаровываете его, что вы, когда он воздвигнул вас на пьедес-
тал, не подали ему руки и заслуженно не поставили его на этот пьедестал рядом 
с собой... А ведь именно благодаря ему вы сейчас стоите на этом пьедестале... 
Он знает, что вы ему ничего не должны отдавать взамен, что вы не обязаны 
поднимать его на свой, им же созданный уровень, что вы не обязаны ради него 
рис ковать и жертвовать даже самым малым, поэтому для него такие отношения 
становятся невыносимыми... Он покинет вас тогда, когда поймет, что он для вас 
значит меньше, чем вы для него... Он не скажет вам ничего, он ни в чем вас не 
упрекнет, вы даже ничего не будете подозревать... Ведь требовать или даже про-
сить о взаимности, любви или понимании глупо и нелепо... Он уйдет тихо, молча 
и, что самое страшное, – внезапно... И что еще страшнее, так это то, что такие 
люди никогда не возвращаются. 

Оскар Уайльд


