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счастья в личной жизни и новых 
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Департамент архитектуры и строительной политики 
Воронежской области поздравляет с 55-летием со дня рождения депутата 

Воронежской городской Думы Н.Т. Гребенкина!

Уважаемый Николай Тимофеевич!
В этот знаменательный день примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого счастья, 
успехов в трудовой деятельности!

Вы профессионально выполняете любое дело, 
в котором требуются вдумчивый подход и ответственность. 

Строитель с многолетним опытом, Вы так же блестяще 
занимаетесь общественной деятельностью.

Желаем Вам неиссякаемой энергии, оптимизма, удачи во всех 
начинаниях и сил для реализации всего задуманного!

Руководитель ДАСП О.Ю. Гречишников
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Руководство и коллектив ООО УК «Жилпроект» поздравляют с 75-летием 
со дня рождения заслуженного строителя России, Почетного гражданина 

Воронежской области, генерального директора ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонского!

Уважаемый Борис Николаевич!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья, 

радости, душевного тепла, любви, заботы и внимания родных и близких Вам людей.
Ваша жизнь – яркий пример того, как трудолюбие, дальновидность и широта души 
приносят человеку успех и заслуженное уважение. Вы один из тех руководителей, 
чье предприятие стало образцовым в стройиндустрии региона, подавая пример 
высокой культуры производства и социальной защиты сотрудников. Гордимся 

Вами, желаем дальнейших успехов и всех самых светлых благ!
С уважением,

заслуженный строитель России П.В. Михин

Читайте на стр. 3 

Передать, как эстафету, 
память о войне

В преддверии праздника Великой Победы в Северном 
микрорайоне Нововоронежа открыт памятник 
легендарному танку «Т-60». На торжественное мероприятие 
собрались ветераны, школьники, жители микрорайона, 
руководство города.
Ставший предтечей Победы, легкий танк еще раз напомнил 
о тех далеких сражениях, в которых советский народ ценой 
неимоверных усилий и потерь все же стал победителем!

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области 
поздравляет с 75-летием со дня рождения заслуженного строителя России, 

Почетного гражданина Воронежской области, 
генерального директора ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонского!

Уважаемый Борис Николаевич!
Примите самые теплые поздравления в этот знаменательный день!

Вы не только прекрасный производственник, но и человек, душевная 
энергия которого создает все новые и новые проекты на благо работников 

предприятия. Много лет подряд на заводе царит атмосфера социальной 
защищенности и уверенности в завтрашнем дне. И Вам не только удалось 

создать ее, год от года улучшая условия труда, но и дать своим сотрудникам 
ощущение перспективы дальнейшего развития комбината.

Желаем Вам дальнейших успехов в работе, доброго здоровья и семейного 
благополучия!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляют с 75-летием 
со дня рождения заслуженного строителя России, Почетного гражданина 

Воронежской области, генерального директора ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонского!

Уважаемый Борис Николаевич!
В отрасли Вас знают и ценят как грамотного руководителя и принципиального 
человека, который внес существенный вклад в развитие стройиндустрии региона. 
Как показал опыт последних лет, Вы сумели организовать работу предприятия 

столь грамотно, что даже серьезный кризис не способен нанести ему существенный 
урон. А значит, защищен и коллектив, десятки лет добросовестно работающий 
на комбинате. Пусть же так будет и впредь! Желаем Вам успешного решения 

серьезных задач, реализации перспективных проектов и свершения добрых дел! 
Удачи, любви и благоденствия Вам и Вашим близким!

С уважением,
генеральный директор Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров В.М. Зеленский
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Руководство и коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» поздравляет 
с 75-летием со дня рождения заслуженного строителя РФ, 

Почетного гражданина Воронежской области, генерального 
директора ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонского!

Уважаемый Борис Николаевич!
Поздравляя Вас с юбилеем, от всей души желаем счастья, силы 

и энергии для продолжения начатых дел. Трудно переоценить 
сделанное Вами для коллектива предприятия, равно как и для 

развития строительной индустрии Воронежской области. 
Пусть же и в дальнейшем удача сопутствует всем Вашим 

делам и начинаниям, с успехом покоряются новые 
профессиональные вершины, и каждый день согревается 

теплом и любовью дорогих Вам людей.
Доброго Вам здоровья, счастья, благополучия, удачи, 

бодрости духа, неиссякаемой жизненной энергии.
От имени коллектива, 

председатель совета директоров
ЗАО «Воронеж-Дом» П.И. Семенов 

и генеральный директор 
предприятия 

О.Ю. Семенова

В канун празднования 70-летия 
Великой Победы, седьмого мая, возле 
стен Воронежского главпочтамта 
состоялась торжественная церемония 
открытия первого в России памятника 
фронтовому почтальону, на 
которой присутствовал губернатор 
Воронежской области Алексей 
Гордеев, генеральный директор ФГУП 
«Почта России» Дмитрий Страшнов 
и председатель Общероссийского 
профсоюза работников связи РФ 
Анатолий Назейкин.

Прототипом для создания памятни-
ка послужил молодой ефрейтор Красной 
Армии – Иван Леонтьев, экспедитор-
поч тальон 333 стрелкового полка шестой 
Краснознаменной стрелковой дивизии, 
который под шквальным огнем фашист-
ских войск доставлял почту на передовые 
позиции Воронежского фронта.

В мае 1943 года Иван Леонтьев был 
награжден медалью «За боевые заслуги», 
а последнее письмо домой от него пришло 
в январе 1944 года.

Биография Ивана Исаковича Леонть-
ева была восстановлена в результате кро-
потливой работы исследователей и со-
трудников военных архивов, почтовиков, 
а также молодежной группы «Мемориал». 

Над эскизом скульптурной композиции 
работала Студия военных художников 
им. М.Б. Грекова, а реализация проекта 

состоялась при поддержке 
Министерства обороны РФ, 
Министерства массовых 
коммуникаций и связи РФ, 
администрации Воронеж-
ской области, Почты России 
и Профсоюза работников 
связи.

С приветственным сло-
вом к участникам откры-
тия памятника, ветеранам и 
жителям города обратился 
Алексей Васильевич Горде-
ев. Он отметил, что откры-
тие памятника фронтово-
му почтальону – знаковое 
событие для Воронежской 
области. «В этой скульпту-
ре отражена судьба воина 
Красной Армии, ефрейтора 
Ивана Леонтьева. Казалось 
бы, почтальон – не самая 
боевая профессия на фрон-
те, но и здесь было место 
подвигу. Его жизнь – это 
судьба десятка тысяч воен-
ных почтальонов, которые 
обеспечивали самую важ-

ную, теплую связь воинов Красной Армии 
с близкими и родными людьми», – под-
черкнул губернатор. Также он поздравил 

всех присутствующих с наступающим 
Днем Победы и пожелал мирного неба над 
головой.

Генеральный директор «Почты Рос-
сии» Дмитрий Страшнов присоединился 
к словам Алексея Гордеева и поблагода-
рил всех тех, кто принимал участие в соз-
дании памятника.

В ходе мероприятия юные патриоты 
нашего города выступили с поэтической 
композицией «Письма войны». Ребята 
помогли всем присутствующим окунуть-
ся в атмосферу того времени, когда почта 
была единственной артерией, соединяю-
щей фронтовика с родным домом, време-
ни, когда письма от близких людей давали 
новые силы, укрепляли дух бойца и вели 
к победе. 

В годы Великой Отечественной войны 
рядовым почтовикам не раз приходилось 
браться за оружие, многие из них погиба-
ли на боевом посту, делая все возможное 
и невозможное для обработки, перевозки 
и доставки писем.

Наравне с боевым обеспечением ар-
мии военным почтовым грузам был от-
дан приоритетный характер. При помощи 
почтовой связи решались стратегические 
задачи командования. Письма соединяли 
людей, разделенных войной, и благодаря 
фронтовым почтальонам тысячи жителей 
нашей огромной страны не потеряли связь 
друг с другом в те страшные годы. Извест-
но, что общий вес груза, который при-

ходилось переносить 
военному почтальону, 
почти равнялся весу 
пулемета. Но на фрон-
те письмо от родных 
было самым важным, и 
за доставку этого груза 
почтальоны нередко от-
давали свои жизни.

В завершение тор-
жественной церемонии 
почетные гости и жите-
ли нашего города воз-
ложили цветы к памят-

нику фронтовому почтальону, а молодое 
поколение подарило памятные подарки 
уважаемым ветеранам. Те, в свою очередь, 
поблагодарили за внимание, сказав, что 
все свои подвиги они совершали только 
ради нашей жизни.

Виктор БАРГОТИН

Памятник военному почтальону 
установили в Воронеже

В пригороде Воронежа появился но-
вый надземный пешеходный переход. Его 
построили на 12-м километре трассы «Во-
ронеж-Тамбов» около села Бабяково.

Новый переход отличается от предыду-
щих специальным композитным материа-
лом, из которого его возвели. По данным 
дорожников, материал легкий, прочный 
и устойчивый к высоким и низким темпе-
ратурам. Да и построить переход из новых 
материалов получилось заметно быстрее.

«Для пешеходов предусмотрели внут-
реннее освещение и подъемные платфор-
мы для инвалидов», — сообщают в пресс-
службе Черноземуправтодора.

По словам начальника ФКУ «Чер-
ноземуправтодор» Александра Лукашу-
ка, переход на этом участке трассы был 
очень нужен. Интенсивность движения 
на нем составляет от 13 до 15 тысяч ма-
шин в сутки.

ВОРОНЕЖСКИЕ ДОРОЖНИКИ ОТКРЫЛИ 
НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД В БАБЯКОВО
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Передать, как эстафету, память о войне

«Т-60»–практически первый танк, 
при помощи которого советские войска 
сдерживали натиск хорошо вооруженной 
вражеской армии в первый год войны. Не-
случайно сегодня его называют «предтечей 
Победы». А немцы окрестили «Т-60» име-
нем «Неистребимая саранча» – так быстр и 
ловок он был. В Курской битве танк показал 
себя с наилучшей стороны. С его участием 
велось освобождение и Воронежского края.

На базе Т-60 в 1941 году была построена 
первая самоходная установка класса реак-
тивных систем залпового огня на танковом 
шасси. Когда ему на смену пришел более мо-
дернизированный Т-70, уцелевшие в боях 
Т-60 использовались как разведчики, тя-
гачи, учебные машины. В настоящее время 
сохранилось всего шесть подобных танков 
в музеях России и Финляндии.

Место установки Т-60 в Новоронеже 
выбрано неслучайно: здесь заложены и бу-
дут строиться новые дома и пройдет улица, 
названная в честь легендарной 141-й Стрел-
ковой дивизии, которая принимала участие 
в боях за Воронеж. Ее основные части дис-
лоцировались на территории Новой Але-
новки, Колодезного, Давыдовки. Дивизия 
участвовала в Острогожско-Россошанской 
и Воронежско-Касторенской операциях. За-
тем била врага на Курской дуге, отличилась 
в боях за Киев, освобождала Западную Ук-
раину, за что была удостоена ордена Богда-
на Хмельницкого.

Как сказал в приветственном слове Сер-
гей Александрович Честикин, глава админи-

страции городского округа г. Нововоронеж, 
этот памятник открыт в честь воинов-ново-
аленовцев и в честь 141-й Стрелковой диви-
зии, которая защищала эту землю. 

– Идея создания памятного знака роди-
лась давно и принадлежит нашим ветера-
нам, – рассказал глава администрации го-
родского округа. – А вот мысль установить 
памятник, где на постаменте возвышался бы 
один из освободителей нашего края – лег-
кий танк «Т-60», появилась совсем недав-
но. Инициировал ее коллектив Нововоро-
нежской АЭС. Проект памятника возник 
полгода назад, и силами бригад ООО «СО-
ЮЗСПЕЦСТРОЙ» в очень короткий срок 
были проведены работы по подготовке пло-
щадки и строительству постамента.

Сергей Александрович выразил личную 
благодарность непосредственным участни-
кам появления монумента.

– Хочу назвать имена тех, кто активно 
работал над созданием памятника, – сказал 
он. – Большая благодарность Владимиру 
Петровичу Поварову и всему коллективу 
Нововоронежской атомной станции, сде-
лавшему городу подарок в виде легкого 
танка, Сергею Борисовичу Будасову и кол-
лективу ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», 
оперативно выполнившему все строитель-
ные работы, Владимиру Александровичу 
Филатову и коллективу ООО «Благоу-
стройство» городского округа, сотрудникам 

администрации Борису Владимировичу 
Муромцеву, Дмитрию Сергеевичу Иванову, 
создавшим проект монумента. Отдельная 
благодарность жителю города Игорю Вла-
димировичу Зарубину, который наладил 
связь с историческими обществами и помог 
приобрести танк, а также – коллективу шко-

лы № 1 за создание музея 141 Стрелковой 
дивизии, защищавшей наш край и прошед-
шей с боями до Чехословакии.

С.А. Честикин упомянул также и причи-
ну, по которой выбрано место для установки 
памятника.

– Сейчас мы находимся на окраине горо-
да. Но именно здесь, в центре Северного ми-
крорайона, начинается улица 141-й Стрел-
ковой дивизии. На большой территории, 
отведенной под жилищное строительство, 
уже сооружены и заселены два дома, а с го-
дами вырастет целый жилой массив. Я уве-
рен: вскоре это место станет любимым для 
жителей города, – сказал он.

В появлении жилого массива, как мы 
уже сообщали в прошлом выпуске газе-
ты, принимает непосредственное учас-
тие коллектив строительной организации 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ». Это они 
взяли на себя финансирование и строитель-
ство постамента под памятник «Т-60» и бе-
тонирование прилегающей площади.

Директор предприятия прибыл на тор-
жество со своей матерью – участником 
войны – Марией Дмитриевной Будасовой. 
Девяностодвухлетняя ветеран Великой 
Отечественной, как и все присутствовавшие 
участники кровопролитных боев, приняла 
участие в открытии монумента, еще раз убе-
дившись в том, с каким уважением хранятся 
страницы истории той далекой войны.

Мы, нынешнее поколение, должны сде-
лать все зависящее от нас, чтобы выразить 
уважение нашим ветеранам и передать 
эстафету памяти тем, кто придет после нас. 
Во имя мира и ясного неба над головой.

Зоя КОШИК

 Продолжение. Начало на стр. 1

В кинотеатре «Спартак» открылась выставка «Комсо-
молка» рассказывает: как ковалась великая Победа».

На втором этаже кинотеатра «Спартак» открылась 
выставка фотокопий полос «Комсомольской правды» во-

енных лет. По газетным страницам более чем 70-летней 
давности можно проследить весь ход Великой Отечествен-
ной войны – от объявления о военном положении в стране 
до Парада Победы на Красной площади в Москве. Кроме 
того, представлены странички, на которых упоминается 
Воронеж: о том, какие бои здесь шли и как нелегко удалось 
отстоять русской армии нашу землю.

На одной из фотокопий вы найдете записную книжку 
начальника штаба 25-ой немецкой мотодивизии майора Рай-
ха. В ней он описывает каждый день пребывания фашистов 
на окуппированной советской территории: после лихого уда-
ра кавалеристов-гвардейцев генерала Белова фашистская 
мотодивизия была вынуждена поспешно отступить, после 
себя оставив груду документов, среди которых наши бой-
цы нашли и эту записную книжку май ора. «Комсомольцы» 
по следам событий написали статью «Дневник мерзавца».

Кроме того, можно прочитать номер газеты, в котором был 
опубликован за подписью Сталина акт о военной капитуля-
ции германских вооруженных сил, сводки от советского ин-

формбюро. Не забывали журналисты писать и о героических 
личностях войны. Например, о неуязвимом танкисте, пар-
тизанке Лизе Чайкиной. Она являлась одним из создателей 
партизанского отряда в Калининской (ныне Тверской) обла-
сти – возглавляла подпольную организацию молодежи, актив-
но партизанила. 22 ноября 1941 года Лизу сдал немцам ста-
роста хутора Красное Покатище. Фашисты жестоко пытали 
девушку, но она так ничего им и не сказала о местонахождении 
партизанского отряда. На следующий день Лизу расстреляли.

Кроме того, на полосах вы увидите фотохронику – широ-
ко- и малоизвестные фотографии Сталина, карты военных 
действий, лица героев и многое другое.

Стоит отметить, что выставка вызвала живейший инте-
рес у воронежцев: между сеансами они с большим внимани-
ем рассматривают «Комсомолку» военных лет.

Выставка будет работать почти до конца мая. Вход сво-
бодный.

Давайте помнить, какой ценой досталась эта Победа на-
шему народу!

«КОМСОМОЛКА» РАССКАЖЕТ О ВОЙНЕ

Цветы – к подножию памятника. На фото: С.Б. Будасов и М.Д. Будасова

Низкий поклон вам, ветераны!

Им хранить священную память
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Верхний Мамон стал  
селом воинской доблести

Несмотря на поминутно срывающий-
ся дождь и холодный ветер, сюда пришли 
сотни верхнемамонцев. В руках школь-
ников пронзительно алели тюльпаны, 
жители районного центра и соседних сел 
держали в руках венки и корзины цветов. 
У обелиска неподвижно застыл почетный 
караул, трепетали полотнища знамен, 
среди которых было и Красное знамя. 
На площади выстроились кадеты, духо-
вой оркестр.

– В июле 1942 года противник занял 
правый берег Дона, и Верхний Мамон 
стал прифронтовым селом. В 1942 году 
он превратился в исходный пункт Сред-
недонской наступательной операции под 
кодовым названием «Малый Сатурн»,–
голоса ведущих Елены Соловьевой и Ев-
гения Ярцева разносились над площадью.

– В результате этой операции терри-
тория Верхнемамонского района была 
полностью освобождена от врага. Также 
были освобождены Богучарский, Петро-
павловский и Кантемировский районы, – 
продолжил тему героических событий на 

воронежской земле Д.Ф. Шеншин, исто-
рик, краевед. – Успешное проведение 
Среднедонской наступательной операции 
«Малый Сатурн» позволило в короткие 
сроки осуществить Острогожско-Россо-
шанскую и Воронежско-Касторненскую 
наступательные операции. В результа-
те 25 января 1943 года был освобожден 
от фашистов город Воронеж, полностью 
очищена от врага и Воронежская область.

С присвоением заслуженного звания 
верхнемамонцев поздравили: Ю.В. Аги-
балов, заместитель губернатора Воро-
нежской области, О.Д. Путинцев, пред-
ставитель областного совета ветеранов, 
генерал-майор в отставке, Р.Н. Овсянни-
ков, заместитель начальника Воронеж-
ского института МВД РФ, отец Максим, 
благочинный Павловского церковного 
округа, ветераны войны и труда, учащие-
ся, жители района.

Под звуки духового оркестра и апло-
дисменты Н.И. Быков, глава Верхнема-
монского района, и Ю.В. Агибалов, заме-
ститель губернатора области, спустили 

со стелы белое полотнище. Грянули в 
высь оружейные залпы салюта в честь тех, 
кто стоял здесь насмерть в далекие соро-
ковые. К подножию стелы легли весенние 
цветы.

– Невозможно сдержать слез, вспо-
минается все, что мы пережили в войну, 
– говорит П. Боровская, тру-
женица тыла, положившая на 
блестевший от дождя гранит 
ветки сирени.–Сколько людей 
полегло, но погибли они не зря, 
мы победили.

– Это почетное звание — 
заслуга жителей всего нашего 
района, – высказал свое мнение 
В. Тюленев, верхнемамонец. – 
Я помню, как началась война, 
какие жестокие бои шли здесь. Верхнема-
монцы выстояли в общей борьбе.

Т. Бунеева, жительница села Верх-
ний Мамон:

– Наверное, в нашем районе нет ни 
одной семьи, которой бы не коснулась 
война. Мои родные тоже воевали — папа, 
дядя, свекровь. Память о тех, кто не вер-
нулся с фронта, мы должны не просто 
хранить, но и передавать нашим детям, 
внукам и правнукам.

А. Волкова, ученица 5 класса Дере-
зовской СОШ:

– За Дерезовку и другие села нашего 
района шли жестокие бои. Нам об этом 
постоянно рассказывают в школе. А еще я 
знаю, что Герой Советского Союза Васи-
лий Прокатов совершил у Дерезовки свой 
подвиг и похоронен в нашем селе. Вместе 
с другими солдатами он погиб за нас.

В.Устинов, учащийся Верхнемамон-
ского Матвея Платова казачьего кадет-
ского корпуса:

– Я из Острогожска, но уже четвер-
тый год учусь в кадетском корпусе. Для 
меня верхнемамонская земля стала доро-
гой. Я знаю, что в войну здесь шли крово-
пролитные бои, погибли тысячи солдат. 
Так же, как и они, мы должны защищать 
нашу землю и никогда не забывать о ге-
роях войны.

Ольга КОВАЛЕВА

«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками 
в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить селу Верхний 
Мамон почетное звание Воронежской области «Населенный пункт воинской 
доблести». Эти слова, золотом выгравированные на граните цвета запекшейся 
крови, теперь может прочитать каждый, пришедший к мемориалу в старом 
центре Верхнего Мамона. 6 мая здесь состоялось открытие памятной стелы, 
установленной  в честь этого знаменательного события.

В Великую Отечественную войну на фронт 
было призвано более трех тысяч жителей 
Верхнемамонского района. 985 из них 
погибли и пропали без вести. 511 бой-
цов и командиров награждены орденами 
и медалями за проявленные мужество 
и героизм.  Десяти верхнемамонцам при-
своено звание Героя Советского Союза, 
трое представлены к званию Героя.

Губернатор Алексей Гордеев посетил Воронеж-
ский центральный парк и проконтролировал, как идут 
работы по его реконструкции.

Воронежским центральным парком теперь офици-
ально называется Центральный парк культуры и от-
дыха (более известный среди горожан как парк «Ди-
намо»).

Реконструкция парка началась в мае 2014 года и про-
ходит в несколько этапов. Первый этап закончен ко Дню 
Победы — 9 мая. Выполнена входная группа — ворота 
и прилегающая к ним территория, высажены цветы. Го-
тов пруд, благоустроена площадка памятника на месте 
боев Советской армии с немецко-фашистскими окку-
пантами, отреставрирован сам памятник. У братской 

могилы № 13 высажено 28 туй. В настоящее время для 
установки на памятник изготовлен макет Ордена Отече-
ственной войны.

В центральной части парка завершен монтаж сис-
темы освещения, детских площадок, скамеек. Продол-
жаются работы по реконструкции мостов через ручей. 
На ближайшее время намечено обустройство парковоч-
ной зоны перед входной группой — паркинг рассчитан 
на 123 машино-места.

— Как и обещали, к майским праздникам первая 
очередь уже открыта. Очень приятно, что заработали 
детские площадки, и видно, что это востребованная 
услуга. Основная концепция уже очевидна, она реа-
лизована: входная группа, главный проспект, дорож-

ки, которые здесь соприкасаются, — отметил Алексей 
Гордеев.

Объектом следующего этапа реконструкции станет, 
в том числе, знаменитый летний театр, считающийся ви-
зитной карточкой парка. Его сцену оборудуют навесом, 
чтобы площадка могла использоваться вне зависимости 
от погоды. Кроме того, во время реконструкции было ре-
шено реализовать идею создания второй, «зеркальной», 
сцены. Летний зал будет рассчитан примерно на 2 тыся-
чи зрителей. Площадку обеспечат всеми необходимыми 
коммуникациями.

Работы будут продолжаться. Но, говоря о сроках их 
проведения, Алексей Гордеев подчеркнул, что во главу 
угла ставит качество реконструкции, а не ее скорость.

ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ ВОРОНЕЖСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА
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Группа общественности во главе с В.И. Коростовым 
решила создать у хутора Атамановка Россошанского 
района военно-историческую композицию «Малый 
Сталинград». Тем самым будет увековечена память 
об исторических событиях, происходивших здесь 
в ходе выполнения Среднедонской наступательной 
операции под кодовым названием «Малый Сатурн».

– Название композиции родилось не случайно, – го-
ворит Владимир Иванович. – По воспоминаниям оче-
видцев, именно «малым Сталинградом» характеризова-
ли бойцы Красной Армии события, происходившие здесь 
в 1942 году. Если быть точнее, то 16–30 декабря в рай-
оне Атамановки разворачивалась операция, ставшая со-
ставной частью глобальной операции по освобождению 
Сталинграда. Чем знаменита Среднедонская наступа-
тельная операция? Тем, что 
в ходе ее проведения нашим 
войскам удалось прорвать вра-
жеский фронт. Ожесточенные 
бои шли в Верхнемамонском 
районе на правом берегу Дона, 
на Осет ровском плацдарме, а 
в районе нашего хутора они 
буквально захлебнулись. Сред-
недонская наступательная опе-
рация открыла возможность 
для проведения последующих 
операций – Острогожско-Рос-
сошанской, Воронежско-Ка-
сторненской, Курской, Харь-
ковской, позволила войскам 
Юго-Западного и Воронежско-
го фронтов нанести главный 
удар в Сталинградской битве. 
На этой земле произошел ко-
ренной перелом в Великой 
Отечественной войне. А места 
наши до сих пор помнят те ге-
роические события…

Владимир Иванович уточ-
няет: примерно в 3-4 километ-
рах от Атамановки был хутор Косовка, занятый немцами. 
Так вот, если в самой Атамановке находился опорный 
пункт со штабом 350-й стрелковой дивизии, то там шли 
жестокие бои. Местные жители пережили и налеты ави-
ации, и наземные обстрелы. По свидетельству очевидцев, 
по 10–12 самолетов подвергали бомбардировке и район 
прифронтовой Атамановки, и наступающие части Крас-
ной Армии. Есть своеобразные свидетели тех страшных 
дней – сохранившиеся воронки. В самом хуторе стояли 
зенитки, тяжелая артиллерия, другая техника. Старожи-
лы помнят, как был сбит вражеский самолет. Сохрани-
лись и траншеи, выкопанные солдатами. Жители Ата-
мановки активно помогали нашим войскам: расчищали 

снег для прохода техники, подвозили на санках боепри-
пасы к машинам для доставки их на передовую, разме-
щали у себя в избах солдат. Хутор Косовка в ходе боев 
несколько раз переходил из рук в руки. Здесь поистине 
выполнялся приказ Верховного Главнокомандующего: 
«Ни шагу назад!» Согласно военным документам в боях 
особо отличился 97-гвардейский Краснознаменный ми-

нометный полк со своими 
знаменитыми «Катюша-
ми». Он принимал учас-
тие в прорыве и на Сред-
нем Дону, и в здешних 
местах, а после войны, 
24 июня 1945 года, стал 
участником уже мирно-
го знаменательного со-
бытия – парада Победы 
на Красной площади. 
В честь этого подразделе-
ния, обеспечившего в чи-
сле других полков успех 
Сталинградской битвы, 
в Атамановке установлен 
памятный знак.

В годы войны хутор 
пережил и другие траги-
ческие события. Здесь 
еще до наступления со-
ветских войск, в первые 
дни фашистской оккупа-
ции были казнены семь 
советских военноплен-
ных (четыре из них – ко-

мандиры Красной Армии), которых немцы пригнали 
из-под Харькова. В Атамановке расстреляна и Сахно 
(по одним свидетельствам Ирина, по другим – Вера), 
бывший начальник областного отдела образования горо-
да Ровно, прибывшая сюда вместе с семьей в эвакуацию 
и помогавшая действующим здесь партизанам. Вместе 
с ней были казнены и члены правления колхоза имени 
Сталина – тоже за связь с партизанами.

Благодаря стараниям общественности и финансовой 
поддержке ОАО «Коттедж-Индустрия» в Атамановке 
на специально сооруженном кургане установлен гранит-
ный камень с высеченными фамилиями жителей, погиб-
ших от рук фашистов. Здесь же увековечена память и 

безымянных красноармейцев. На камне высечена и фа-
милия Сахно, чья жизнь оборвалась на хуторе.

В Атамановке, по словам В.И. Коростова, есть две 
братские могилы красноармейцев, погибших в боях и 
казненных немцами во время оккупации. Одна находит-
ся в самом хуторе, вторая – на сельском кладбище. Обе 
они приведены в порядок, на них установлены гранит-
ные камни с памятными надписями.

По сути, район Атамановки – это своеобразный му-
зей под открытым небом. Тем более, что доподлинно из-
вестны места боевых и трагических действий. К примеру, 
место расстрела красноармейцев (здесь же и находится 
братская могила). Известны координаты расположения 
«Катюш», которые лихо били по врагу. Так что здесь, 
если хорошо продумать маршрут, можно смело про-
водить экскурсии и для детей, и для взрослых. Кстати, 
памятник «Катюше» из железобетона, опять же благода-
ря стараниям общественности, уже появился на хуторе 
в этом году. Установлен здесь и бюст Сталина. И хотя 
упоминание о «вожде всех времен и народов» вызывает 
самые противоречивые мнения граждан, В.И. Коростов 
считает его великим государственным и военным деяте-
лем, говорит, что исторические события и лица, их вер-
шившие, невозможно подменить.

Военно-историческую композицию «Малый Сталин-
град», посвященную памяти погибших и тружеников 
тыла (эскиз уже утвержден общественностью), плани-
руется разместить на месте расстрела красноармейцев, 
рядом с гранитным камнем. Средства на ее создание 
(по подсчетам скульпторов – 200 тысяч рублей) жите-
ли хутора Атамановка планируют собрать за счет граж-
дан и организаций. Первый взнос в общую копилку уже 
сделали родственники погибшего здесь пулеметчика 
И.А. Щелканова из Перми.

– Хочется надеяться, что откликнутся люди, которым 
дорога память о тех, кто ценой собственной жизни заво-
евал нам Великую Победу, – говорит В.И. Коростов. – 
Желающие принять участие в нашей совместной работе 
могут позвонить по телефону: 8-908-143-14-85. Считаю, 
что, устанавливая памятники в честь исторических собы-
тий, мы тем самым учим молодежь патриотизму, любви 
и верности Родине. А без этого не может быть достойного 
общества.

Ольга КОСЫХ

ПРОБЛЕМА

«Малый Сталинград»  
в Атамановке

КСП Воронежской области выяви-
ла ряд нарушений при использовании 
средств, направленных в 2013-2014 го-
дах на переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда. Информация 
о результатах аудита опубликована 
на сайте областной КСП 7 мая.

В частности, установлены отдельные 
факты нарушений действующего зако-
нодательства при организации закупок 
нового жилья. Так, в пяти муниципаль-
ных образованиях изменялись сроки 
исполнения контрактов, а администра-
цией Павловского городского поселе-
ния подписано дополнительное согла-
шение к контракту, предусматривающее 
изменение объемов предоставляемых 
площадей. Также допускались случаи, 
когда акты приема-передачи квартир 
подписывались при наличии недоделок 
и претензий к качеству. Установлены 
факты передачи квартир с нарушением 
сроков, предусмотренных муниципаль-
ными контрактами, при этом претензии 
поставщикам не предъявлялись.

Для устранения нарушений в адрес 
муниципальных заказчиков и департа-

мента жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики направлены представ-
ления, исполнение которых поставлено 
на контроль Контрольно-счетной палаты 
Воронежской области.

Отметим:  переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда осу-
ществляется в рамках региональной 
адресной программы Воронежской об-
ласти «Переселение граждан, прожива-
ющих на территории Воронежской об-
ласти, из аварийного жилищного фонда 
в 2013–2017 годах», государственным 
заказчиком которой является департа-
мент жилищно-коммунального хозяйст-
ва и энергетики Воронежской области. 
На первом этапе реализации программы, 
рассчитанном на 2013-2014 годы, был 
использован 1 млрд 353,5 млн руб лей, 
в том числе средства Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ – 614,2 млн 
рублей, средства областного бюджета 
– 630,8 млн рублей, средства местных 
бюджетов – 108,5 млн рублей. Кроме 
того, для создания гражданам комфорт-
ных условий проживания (соответствия 
жилья требованиям СНиП по площади) 

из областного и местных бюджетов вы-
делены дополнительные ассигнования 
в сумме 213,3 млн рублей. За счет этих 
средств новое жилье получили 2 тыс. 
484 человека, выделены 1 тыс. 118 квар-
тир.

В феврале 2014 года Фонд содействия 
реформированию ЖКХ приостановил 
финансовую поддержку Воронежской 
области из-за выявленных нарушений, 
однако после устранения нарушений фи-
нансирование возобновилось.

В ходе второго этапа, рассчитанного 
на 2014-2015 годы, предусмотрено пере-
селение 1 тыс. 879 человек из 719 квар-
тир в аварийных домах. На эти цели 
планируется направить 1 млрд 126,9 млн 
рублей, в том числе: средства Фонда – 
405,2 млн рублей, средства областного 
бюджета – 403,7 млн рублей, местных 
бюджетов – 315,6 млн рублей, из внебюд-
жетных источников – 2,4 млн рублей. 
Всего же до конца 2017 года планируется 
переселить 8 тыс. 405 человек, прожива-
ющих в 447 аварийных домах, признан-
ных таковыми по состоянию на 1 января 
2012 года.

НАРУШЕНИЯ ПРИ РАССЕЛЕНИИ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ НАШЛА ВОРОНЕЖСКАЯ КСП

Открытый конкурс на заключение до-
говора на содержание 62-километрового 
(715–777 км) участка трассы М-4 «Дон», 
расположенного на территории Воронеж-
ской области, объявлен госкомпанией 
«Российские автомобильные дороги».

Подрядчик обязан будет содержать 
дорожное полотно, мостовые сооружения, 
путепроводы, в том числе в зимний пери-
од, наносить разметку, содержать в рабо-
чем состоянии наружное освещение,

Стартовая цена контракта — 303 млн 
971 тыс. 710 рублей. Контракт заключает-
ся с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2017 г. За-
явки на участие в конкурсе принимаются 
до 27 мая.

«АВТОДОР»  
ИЩЕТ ПОДРЯДЧИКА
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В преддверии 9 мая коллектив 
ЗАО проектный институт 
«Гипрокоммундортранс» участвовал 
в самых различных мероприятиях, 
посвященных 70-летию Великой 
Победы. Большая творческая работа 
проделана по созданию стенгазет, 
которые были размещены на разных 
этажах института. В них сотрудники 
рассказали о своих родственниках – 
участниках Великой Отечественной 
войны, поместили их фотографии, 
стихи о войне.

Вот что говорят о Дне Победы 
проек тировщики:

В.В. Ларина, инженер-проекти-
ровщик 1 категории группы дорожно-
го проектирования:

– 8 мая коллектив нашего института 
участвовал в возложении венков к брат-
ской могиле советских солдат, находя-
щейся на территории областной стан-
ции юннатов. Здесь проходил «Урок 
Памяти». Школьники и студенты при-
несли цветы и фотографии бойцов, чи-
тали стихи о войне.

Минуту молчания нарушал лишь 
щебет птиц. Весенний ветерок колыхал 
ветви деревьев, молодая листва бле-
стела на солнце, а бело-розовая вишня 
тихо роняла лепестки на плиты с име-
нами солдат, не вернувшихся с войны. 
И над всем этим – мирное голубое небо, 
которое подарили нам ценой своих 
жизней павшие воины. Только здесь, 
на этой безы мянной высоте, где в дале-
кие 40-е проходили ожесточенные бои, 
их осталось лежать 5000. Люди разных 
национальностей, разной веры, разных 
профессий, которых объединила вой-
на, одно общее горе, одно желание на 
всех – победить. Поэтому я совершенно 
искренне считаю, что День Победы для 
всех нас – это день торжества силы 
духа нашего народа, Победы самой 
Жизни над Смертью. Это праздник 
всех тех, кто выжил и победил, кто пе-
режил ужасы оккупации и блокады, 
голод и нечеловеческие страдания. И 
обязательно – праздник тех, кто само-
отверженно трудился в тылу и кто под-
нимал нашу страну из руин.

Поэтому мы, ныне живущие, обяза-
ны чтить беспримерный подвиг наших 
предков, помнить, какой ценой была 
завоевана свобода, знать подлинную 
историю своей страны.

Я горжусь тем, что в семидесятую 
годовщину Великой Победы мой сын 
с георгиевской ленточкой на груди 
вместе с другими девчонками и маль-
чишками возложил цветы к Вечному 
огню. В этом состоит преемственность 
наших поколений.

Т.В. Леонова, инженер-проекти-
ровщик 2 категории:

– День Победы, на мой взгляд, – 
это, в первую очередь, день памяти. 
Ведь без прошлого не бывает буду-
щего. А нам, ныне живущим, есть что 
помнить: миллионы людей отдали 
свои жизни ради сегодняшнего мир-
ного неба над головой, ради счастья 
новых поколений, их покоя и радости. 
И невозможно переоценить подвиг 
людей, которые прошли Вторую ми-
ровую. Поэтому для всех нас 9 мая — 
это праздник радости одновременно 
со слезами на глазах. Это повод для 
гордости за свой народ, который бла-
годаря невероятной силе духа и вер-
ности Отечеству смог одержать Вели-
кую Победу. А еще – повод задуматься 
о жизни и ее ценностях. Ведь в срав-
нении с лишениями, которые люди 
терпели на войне, наши сегодняшние 
каждодневные проблемы кажутся пу-
стяковыми. Поэтому бесконечна наша 
благодарность тем, кто воевал, кто в 
тяжелый для страны час встал на ее 
защиту.

И помнит

Èâàí Àíäðååâè÷ ÁÈÐÞÊÎÂ 
(1915 – 1998), 

ñâåêîð Í.Ï.Áèðþêîâîé
Èâàí Àíäðååâè÷ áûë êàäðîâûì âîåííûì, â íà÷àëå âîéíû 
ñëóæèë â Âîåííî-Âîçäóøíûõ ñèëàõ ÐÑÔÑÐ â ã. Êàëèíèí 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Íà ôðîíòå çà ïðîÿâëåííûå ìóæå-
ñòâî è ãåðîèçì íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
II ñòåïåíè, îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëüþ «Çà áîå-
âûå çàñëóãè».

Èâàí Èâàíîâè÷ ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ 
(1916 – 2009), 

äåäóøêà Þ.È. Áîêîðåâîé 
Ðîäèëñÿ â äåðåâíå Òóðîâêà Çàãóðñêîãî ðàéîíà Ïîëòàâñêîé îáëà-
ñòè. Ó÷èëñÿ â Áàòàéñêîé ëåòíîé øêîëå, çàòåì ëåòàë íà ñàìîëåòàõ 
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Â íà÷àëå âîéíû Èâàí Èâàíîâè÷ áûë ïðèçâàí 
íà ôðîíò, ñëóæèë â ñïåöèàëüíîì ïîëêó ñâÿçè ñïåöèàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ (2-é ýñêàäðèëüè ñâÿçè 87 îòäåëüíîãî ãâàðäåéñêîãî àâèàöè-
îííîãî Ñòàëèíãðàäñêîãî ïîëêà ÃÂÔ). Äîñòàâëÿë âîçäóõîì ñåêðåò-
íóþ äîêóìåíòàöèþ è ïî÷òó, êîìàíäèðîâ è ðàíåíûõ, îñóùåñòâëÿë 
âîçäóøíóþ ðàçâåäêó è áîìáîìåòàíèå. Òàêæå È.È. Êîíîíåíêî ïðî-
èçâîäèë ðîçûñêè ñàìîëåòîâ ÈË-2, ïîâðåæäåííûõ  èñòðåáèòåëÿìè 
ïðîòèâíèêà ïðè âûïîëíåíèè áîåâûõ çàäàíèé è âûíóæäåííî ñåâøèõ 
â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ëèíèè ôðîíòà. Âñåãî èì îáíàðó-
æåíî ñâûøå 10 ýêèïàæåé. Èâàí Èâàíîâè÷ ïðîèçâîäèë ïî 10-15 âû-
ëåòîâ â äåíü. «Åãî ñàìîëåò íåîäíîêðàòíî ïîäáèâàëè âðàæåñêèå 
èñòðåáèòåëè, - ãîâîðèò Þ.È. Áîêîðåâà. – Ñàì îí áûë ðàíåí, 
êîíòóæåí, îäíàêî óäà÷à ñîïóòñòâîâàëà äåäó - ïðîøåë âñþ âîé-
íó. Ïðè÷åì îí íå ëþáèë î íåé ðàññêàçûâàòü, è òîëüêî áëàãîäàðÿ 
ðàáîòíèêàì âîåíêîìàòà ìû óçíàëè, ÷òî åãî èìÿ âïèñàíî â èñòîðèþ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû êàê ëåò÷èêà, âûïîëíèâøåãî ïåðâûé 
áîåâîé íî÷íîé âûëåò ïðè îáîðîíå Ñòàëèíãðàäà. È.È. Êîíîíåí-
êî íàãðàæäåí äâóìÿ îðäåíàìè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè, 
îðäåíîì Êðàñíîãî çíàìåíè, îðäåíîì Êðàñíîé çâåçäû, ìåäàëÿìè 
«Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà»,  «Çà ïîáåäó íàä 
ßïîíèåé», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé».
Ïîñëå âîéíû Èâàí Èâàíîâè÷ ðàáîòàë íà îñòðîâå Èòóðóï (Êóðèëü-
ñêèå îñòðîâà), à çàòåì â Âîðîíåæñêîì àýðîïîðòó äèñïåò÷åðîì, 
ñòàðøèì äèñïåò÷åðîì, ðóêîâîäèòåëåì ïîëåòîâ.

Ïåòð Èâàíîâè÷ ÁÅËÜÑÊÈÕ 
(1910 – 1943), 

ïðàäåäóøêà À.Ñ. Àðòåìîâà
Ðîäèëñÿ â ñåëå Àê-
ñàé Äðÿçãèíñêîãî 
ðàéîíà Âîðîíåæñêîé 
îáëàñòè. Áûë ïðèçâàí 
âîåíêîìàòîì 24 èþëÿ 
1941 ãîäà è ñðàçó 
îòïðàâëåí íà ôðîíò. 
Â 1943 ãîäó ïðîïàë 
áåç âåñòè ïîä Ñìî-
ëåíñêîì. Íåçàäîëãî 
äî ýòîãî åìó áûëî 
ïðèñâîåíî çâàíèå 
ñåðæàíòà. Ñ âîéíû-
íå âåðíóëèñü è òðè  
ðîäíûõ áðàòà Ïåòðà 
Èâàíîâè÷à.

Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷ ÑÊÐÈÏÊÀ 
(1919 ãîä ðîæäåíèÿ), 
äÿäÿ À.Ä. Ðîìàíîâîé

Ðîäèëñÿ â ñåëå Àëòûíîâ-
êà  Êðîëåâåöêîãî ðàéîíà 
Ñóìñêîé îáëàñòè.  Ó÷èë-
ñÿ íà êîìàíäèðñêèõ êóð-
ñàõ, âîåâàë íà ôðîíòàõ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû. Ðîäñòâåííèêàì 
ïðèøëî èçâåùåíèå î òîì, 
÷òî ïðîïàë áåç âåñòè.  
Â Ïðîõîðîâêå Áåëãîðîä-
ñêîé îáëàñòè â Õðàìå 
Ïåòðà è Ïàâëà íà ñòåíå 
â ÷èñëå äðóãèõ ôàìèëèé 
âîèíîâ âûáèòà è ôàìèëèÿ 
Í.Ñ. Ñêðèïêè.

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ÑÎËÎÄ 
(1927 - 1994), 

äåäóøêà À.Þ. Ñîëîä
Ðîäîì èç ñòàíèöû Ñòàðîìèíñêàÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ïîñëå 
îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà Ðîñòîâà-íà-Äîíó îò îêêóïàöèè â ôåâðàëå 
1943 ãîäà øåñòíàäöàòèëåòíèì þíîøåé óøåë íà ôðîíò â ñîñòà-
âå ñôîðìèðîâàííîãî 8-ãî êàâàëåðèéñêîãî ïîëêà. Ïðîøåë ïî÷òè 
âñþ âîéíó, â íà÷àëå ìàÿ 1945 ãîäà ïîä Ïðàãîé áûë ðàíåí. 
Âåñòü î Ïîáåäå âñòðåòèë â âîåííîì ãîñïèòàëå ñòîëèöû ×åõèè. 
Íàãðàæ äåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû.
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Н.П. Бирюкова, директор по пер-

соналу:
– 22 июня 1941 года в 4 часа утра 

«пробил час мужества» для всех лю-
дей Советского Союза. Для каждого 
отдельно взятого гражданина нашего 
Отечества. Не только зрелые, опытные 
мужчины уходили на фронт. Не хотели, 
не могли оставаться в стороне и совсем 
юные – 17- и 18-летние ребята. Среди 
них – мой дядя Иван Ананьевич Рас-
тригин, который ушел на войну 18-лет-
ним юношей. В 1942 году пропал без 
вести под Сталинградом. Свою непро-
житую жизнь он «отдал» мне и мно-
гим-многим другим, как бы завещая, 
чтобы мы продолжили земной путь 
за него. Чтобы вдыхали ароматы све-
жего хлеба и первого снега, слушали 
звуки скрипки и пение птиц, смот рели 
в глаза любимым, держали на руках 
детей и благодарили стариков… Не-
возможно никакими словами выразить 
безграничное чувство благодарности 
моим родным, близким и совсем не-
знакомым мне людям, претерпевшим 
столько горя и испытаний в годы вой-
ны. Обо всем этом думается в день Ве-
ликой Победы.

М.А. Денисова, инженер-проекти-
ровщик 3 категории:

– Война... Я не знаю ее ужасов, но 
это и необязательно знать... Их дове-
лось испытать на себе моему праде-
душке Илье Лукьяновичу Кононенко, 
которого я, к сожалению, не помню. 
Знаю только, что он воевал на Белорус-
ском фронте, был назначен командиром 
подразделения отдельного батальо-
на связи 50-й армии. За время боевых 
действий проявил себя мужественным, 
смелым и решительным воином. 5 октя-
бря 1943 года, несмотря на сильный ар-
тиллерийский  и минометный обстрел 
противника, Илья Лукьянович устра-
нил центральное повреждение линии 
в течение 10 минут и установил беспе-
ребойную связь раньше срока. Был на-
гражден медалью «За боевые заслуги». 

О войне и о дедушке с раннего дет-
ства рассказывала нам, внукам, наша 
бабушка, чтобы мы знали  историю 
своей страны и понимали, какой ценой 
завоевано счастье.

Несмотря на то что с каждым годом 
события далеких сороковых уходят 
от нас все дальше и дальше, это ничуть 
не умаляет их значимости и, в первую 
очередь, значимости итогов Великой 
Отечественной войны как для судьбы 
России, так и для народов других стран. 
К сожалению, со временем все меньше 
и меньше становится участников тех 
героических сражений. Вот почему мы 
должны сегодня буквально по крупицам 
собирать их воспоминания, общаться 
с живыми свидетелями исторических 
событий. Да и просто встречаться с ними 
чаще. И не только для того, чтобы отдать 
дань уважения защитникам страны, но 
и, в первую очередь, для того, чтобы при-
нять от них эстафету великой ответст-
венности за судьбу своей Отчизны и бу-
дущих поколений. 

9 мая, в День Победы, трогательной 
до слез оказалась акция «Бессмертный 
полк», которая прошла в нашем городе. 
Масштабность этого мероприятия уди-
вила всех. Столько людей выразили 
желание поведать семейную историю 
на центральной улице нашего любимо-
го Воронежа. 

В целом, после праздника осталось  
ощущение искренней радости и гордо-
сти за наших героев и народ, который 
их помнит...

По материалам пресс-службы 
ЗАО ПИ «ГКДТ» подготовила 

Ольга КОСЫХ

мир спасенный

Ñòåïàí Àëåêñàíäðîâè÷ ÔÀÐÓÒÈÍ, 
1917 ãîäà ðîæäåíèÿ,

äåäóøêà Ñ.À. Êàëèíèíîé
Ðîäèëñÿ â äåðåâíå ßäðûø Ïóíåøñêîãî ñîâõîçà  Âîæåãîä-
ñêîãî ðàéîíà Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.  Ñòåïàí Àëåêñàíä-
ðîâè÷ áûë ïðèçâàí â  Êðàñíóþ àðìèþ â 1940 ãîäó Ìî-
ëîòîâñêèì ãîðîäñêèì âîåííûì êîìèññàðèàòîì, ñ ïåðâûõ 
äíåé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðèíèìàë ó÷àñòèå 
â áîåâûõ äåéñòâèÿõ. Íàõîäèëñÿ â ïëåíó, ïðîøåë òðè 
êîíöëàãåðÿ, èç ïîñëåäíåãî óäàëîñü áåæàòü. Â áîþ 
çà ãîðîä Âåíó çà óíè÷òîæåíèå äåâÿòè ñîëäàò ïðîòèâ-
íèêà áûë íàãðàæäåí  ìåäàëüþ  «Çà îòâàãó». Â àïðåëå 
1985 ãîäà Ñòåïàíó Àëåêñàíäðîâè÷ó âðó÷åí îðäåí Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè.

Èâàí Ñåðãååâè÷ ÄÎÁÐÈÍ 
(1912 – 1981), 

äåäóøêà Å.Þ. Áåëÿâöåâîé

Ðîäèëñÿ â ñåëå Êàçàêè Ëèïåöêîé îáëàñòè (ðàíåå Îðëîâ-
ñêîé). Â 1940 ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ëåñîõîçÿéñòâåííî-
ãî èíñòèòóòà â Âîðîíåæå áûë ïðèçâàí íà ñðî÷íóþ ñëóæ-
áó â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè. Çäåñü åãî è çàñòàëà âîéíà.
È.Ñ. Äîáðèí âîåâàë íà Þæíîì, Çàêàâêàçñêîì è Áåëîðóñ-
ñêîì ôðîíòàõ â ïîíòîííî-ìîñòîâîé áðèãàäå èíæåíåð-
íûõ âîéñê, çàíèìàë äîëæíîñòè îò ïîìîùíèêà êîìàíäèðà 
âçâîäà äî êîìàíäèðà ðîòû. Áûë êîíòóæåí. Âîéíó Èâàí 
Ñåðãååâè÷ çàêîí÷èë â Êåíèãñáåðãå. Â Êðàñíîé Àðìèè 
ïðîäîëæàë ñëóæèòü äî 1946 ãîäà, â çâàíèè êàïèòàíà 
áûë äåìîáèëèçîâàí â çàïàñ.
Íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè, 
îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè, îðäåíîì 
Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëÿìè «Çà îòâàãó», «Çà îáîðîíó 
Êàâêàçà», «Çà âçÿòèå Êåíèãñáåðãà», «Çà ïîáåäó íàä 
Ãåðìàíèåé».
Â ìèðíîå âðåìÿ È.Ñ. Äîáðèí òðóäèëñÿ â ÌåõËåñÕîçå, 
ïðîøåë ïóòü îò èíæåíåðà äî äèðåêòîðà. Çà õîðîøóþ ðà-
áîòó áûë óäîñòîåí îðäåíà Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè è ìå-
äàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä. Â îçíàìåíîâàíèå 100-ëåòèÿ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà». Åìó áûëî ïðèñâîåíî 
çâàíèå «Çàñëóæåííûé ëåñîâîä ÐÑÔÑÐ».

Èâàí Àëåêñååâè÷ ÏÅÒÐÎÂ 
(1925 – 1985), 

îòåö Ò.È. Ãîëîâèíîé 
Ðîäîì èç ñåëà 
Ñèíèå Ëèïÿãè Íèæ-
íåäåâèöêîãî ðàéîíà 
Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè. Óøåë íà ôðîíò 
â 1943 ãî äó â âîç-
ðàñòå 18 ëåò.
Èâàí Àëåêñååâè÷ 
ó÷àñòâîâàë â áèòâå 
íà Êóðñêîé äóãå, 
äðóãèõ ñðàæåíèÿõ, 
äîøåë äî Ïîëüøè. 
Áûë ðàíåí, ëå÷èëñÿ 
â ãîñïèòàëå, ïîñëå 
÷åãî ïîëó÷èë èíâà-
ëèäíîñòü.
Íàãðàæäåí îðäå-
íîì Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1 ñòåïåíè, 
ìåäàëüþ  «Çà îò-
âàãó».

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ÐÀÇÂÎÐÎÒÍÅÂ 
(1915 - 2005), 

äåäóøêà Â.Å. Êèñëåíêîâîé

Ðîäèëñÿ â  ñåëå Ñàäîâîå-1 Àííèíñêîãî ðàéîíà Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè. Íà ôðîíò áûë ïðèçâàí Àííèíñêèì 
ÐÂÊ, ñëóæèë ðàäèîòåëåãðàôèñòîì. Îñîáåííî îòëè÷èëñÿ 
1 àâãóñòà 1944 ãîäà â áîþ çà äåðåâíþ Âîë÷üÿ Äîëèíà 
Ëóáåíñêîãî ðàéîíà Ïîëòàâñêîé îáëàñòè. Ïðè îòðàæåíèè  
êîíòðàòàêè ïåõîòû è òàíêîâ ïðîòèâíèêà ïîä ñèëüíûì 
ïóëåìåòíûì è ìèíîìåòíûì îãíåì óñòàíîâèë òåëåôîííóþ 
ñâÿçü ñ áàòàëüîíîì, äâàæäû óñòðàíÿë îáðûâû âî âðåìÿ 
áîÿ è îáåñïå÷èâàë áåñïåðåáîéíóþ ñâÿçü ñ ïåõîòîé.
Ïðîÿâèë ìóæåñòâî è ñìåëîñòü â áîÿõ âî âðåìÿ ïðîðûâà 
îáîðîíû ïðîòèâíèêà íà ðåêå Îïàâà â ×åõèè. Ôàøèñòû 
âåëè ñèëüíûé îòâåòíûé àðòîãîíü, èç-çà ÷åãî òåëåôîí-
íàÿ ñâÿçü ÷àñòî ðâàëàñü è çàòðóäíÿëîñü óïðàâëåíèå 
îãíåì áàòàðåè. Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ïîä ìîùíûì îãíåì 
ïðîòèâíèêà ðàçâîðà÷èâàë â ñâîåì îêîï÷èêå ðàäèîñòàí-
öèþ è âûõîäèë íà ñâÿçü ñ îãíåâîé ïîçèöèåé. Çà óñïåø-
íîå âûïîëíåíèå áîåâûõ çàäàíèé áûë íàãðàæäåí îðäåíîì 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè, ìåäàëÿìè «Çà áîåâûå 
çàñëóãè», «Çà îòâàãó».
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Патриотизм нужно воспитывать с молодости!
В преддверии празднования 
70-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне в Воронежском 
ГАСУ состоялась торжественная 
линейка, на которой студенты и 
профессорско-преподавательский 
состав почтили светлую память героев 
этой страшной войны.

Принять участие в торжественной 
линейке собралось достаточное количе-
ство студентов архитектурно-строитель-
ного университета. Что примечательно, 
среди них были иностранные студенты, 
которые тоже знают и помнят об этом 
великом, светлом празднике. Помимо 
будущих специалистов строительно-
го ремесла в празднике принял участие 
профессорско-преподавательский состав 
во главе с ректором университета Серге-
ем Александровичем Колодяжным. Так-
же своим присутствием всех собравшихся 
порадовал ветеран Великой Отечествен-
ной войны Моисей Исаакович Вестфрид, 
который из года в год является почетным 
гостем на торжественной линейке.

С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратился Сергей Алек-
сандрович Колодяжный. Он отметил, что 
миллионов людей на Земле коснулась 
столь прекрасная дата – День Победы.

«Сегодня весь мир преклоняет голо-
вы перед теми, кто сложил свои жизни, 

защищая не только свою родину, но и 
весь мир от такой болезни, как фашизм. 
Мы должны не просто ценить, а носить 
на руках героев той войны. От всего 
профессорско-преподавательского со-
става поздравляем наших ветеранов. С 
праздником уважаемые коллеги, с Днем 
Победы!» – такими словами ректор Во-
ронежского ГАСУ поздравил всех при-
сутствующих на линейке.

От имени ветеранов Моисей Исаа-
кович Вестфрид сердечно поблагодарил 
собравшихся за то, что они помнят о той 
великой войне, и пожелал всем благопо-
лучия и успехов во всех начинаниях.

В ходе торжественного мероприятия 
талантливые студенты архитектурно-

строительного университета выступили 
с несколькими патриотическими песня-
ми, которые всем знакомы с детства.

Нужно отметить, что на линейке при 
поддержке военно-патриотического 
клуба «Набат» была организована вы-
ставка ретроавтомобилей. На площади 
перед первым корпусом Воронежского 
ГАСУ переливались на солнце «ГАЗ-67» 
и «ГАЗ-69». Известно, что советско-фин-
ская война 1939-1940 годов разворачи-
валась в условиях зимнего бездорожья. 
Именно это выявило острую необходи-
мость в простом, но подвижном и над-
ежном легковом автомобиле-вездеходе 

«ГАЗ-67», чтобы обслуживать средний 
командный состав Красной Армии, штаб-
ную службу, а также офицеров связи и 
разведки и для буксировки легких артил-
лерийских систем. Что касается машины 
«ГАЗ-69», то она была выпущена в по-

слевоенное время и долгое время стояла 
на вооружении в Советском Союзе.

Кроме военной техники всеобще-
му вниманию были представлены мо-
тоциклы AWO-425. Они выпускались 
в восточной Германии после войны и по 
распоряжению маршала Жукова постав-
лялись в Советский Союз. На данный 
момент таких моделей мотоциклов в Рос-
сии осталось мало, а в Германии они 
очень популярны и пользуются большим 
интересом.

Праздник получился многогранным. 
По доброй традиции каждый участник 
торжественного мероприятия мог отве-

дать кашу с настоящей полевой кухни, 
которая развернулась на площади перед 
первым корпусом университета.

Виктор БАРГОТИН
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Современный дом, в котором хочется жить

Строительство восьмиподъездно-
го дома переменной этажности (17-18) 
преду смотрено в три этапа. Первая оче-
редь сдана в эксплуатацию в первом квар-
тале текущего года. В квартирах трех сек-
ций уже живут новоселы. Для удобства 
жителей строители благоустроили подъ-
езд и построили временную детскую пло-
щадку с игровым оборудованием.

Сейчас бригады рабочих ООО «Эве-
рест» ведут вторую очередь строительства. 
Идет монтаж монолитного железобетон-
ного каркаса, выполняется кладка наруж-
ных стен из кирпича. Внутри устаиваются 
перегородки из пазогребневых плит, обла-
дающих прочной безукоризненной по-
верхностью, не требующей штукатурных 
работ. А это значительно уменьшает затра-
ты владельцев квартир на «первичный» 
ремонт жилья, приобретаемого с черновой 
отделкой. Важно и то, что панели обладают 
высокими прочностными и шумоизоляци-
онными показателями.

На объекте работы идут полным хо-
дом. Здесь трудятся и субподряд чики: сан-
техники и электрики из ООО СК «Оме га» 
и монтажники вентиляции из ООО «Аэро-
трек» – они выполняют специальные рабо-
ты по устройству внутренних инженерных 

сетей и систем вентиляции. Все бригады 
работают слаженно и профес сионально, 
поэтому и сроки сдачи каждой секции 
строго выдерживаются. По словам главно-
го инженера ООО «Эверест» С.А. Редина, 
конструкция строящегося жилого дома, 
состоящая из монолитного каркаса с мо-

нолитными перекрытиями, трехслойными 
стенами из газосиликата, утеплителя (пе-
нопласта) и облицовочного кирпича, одна 
из самых теплых, эффективных и быстро-
возводимых. Поэтому никто из строителей 
и не сомневается, что сдача в эксплуата-
цию четвертой и пятой секций II очереди 
состоится в первом квартале 2016 года. По 
словам строителей, завершение третьей 
очереди планируется в 2018 году. И вось-
миподъездный дом на 751 квартиру зажи-
вет своей самостоятельной жизнью.

Приятно отметить, что это современ-
ное, с квартирами экономкласса здание 
обладает всеми признаками «элитности». 
В доме небольшие по площади, но ком-
фортабельные 1-, 2-, 3-комнатные кварти-
ры. Например, площадь двухкомнатных 
варьируется от 64 до 67 кв. метров, одно-
комнатных – от 38 до 40 кв. метров. А это 
значит, что у дольщика есть возможность 
приобрести пусть небольшое, но совре-
менное жилье.

Еще на этапе проектирования в объ-
ект были заложены передовые системы 
безопасности и энергосбережения. Для 
надежности дом запитан электроэнерги-
ей от собственной подстанции. Система 
отопления оборудована теплосчетчиком 
и сис темой автоматического регулирова-
ния, что позволяет значительно экономить 
тепло и снижать затраты на отопление. 
Предусмотрено отопление с поквартир-

ной разводкой из пластиковых труб PEX 
и регулированием тепла. В квартирах от-
сутствуют стояки: они вынесены в общий 
коридор, а разводка идет по полу квартир. 
Отопление выполнено так, что при необ-
ходимости замены радиатора его ремонт 
может производиться без отключения 
тепла у соседей. Кстати, вода нагревается 
прямо в доме – это позволяет гарантиро-
вать сохранение ее температуры. Для во-
допровода и канализации использованы 
пластиковые трубы.

С целью наибольшей экономии тепла 
в квартирах установлены пластиковые 
окна с тройным стеклопакетом и асбесто-
цементным подоконником, который счи-
тается не только легким, но и очень проч-
ным. Также в каждой квартире проектом 
предусмотрена установка входной метал-
лической двери российского производст-
ва, что в наши дни встречается нечасто.

Каждый подъезд дома имеет два лиф-
та – пассажирский и грузовой, которые 
будут работать одновременно, что по-
зволит избежать длительного ожидания 
в утренние и вечерние часы. Места об-
щего пользования снабжены датчиками 
и таймерами для освещения лестниц, ко-
торые позволяют экономить до 50% элек-
троэнергии. Эстетично выглядит отделка 
общих коридоров и подъезда декоратив-
ной штукатуркой «Короед» с добавле-
нием красителя. Это не только красиво, 
но и практично, поскольку при случайных 
повреждениях на стенах не видны царапи-
ны. На полах уложен керамогранит.

Для обеспечения пожарной безопас-
ности в доме установлена автоматическая 
система пожарной сигнализации на базе 
комплекса «С2000», включающая систе-
мы дымоотведения и аварийной подачи 
воздуха в места общего пользования.

К услугам жильцов и современный 
домофон с бесконтактной системой иден-
тификации. Подведение оптоволоконно-
го кабеля от магистрального оператора 
«Квант Телеком» обеспечит жильцов те-
лефонной связью и доступом в сеть Ин-
тернет высокого качества. Одним словом, 
это будет современный дом, в котором все 
сделано для комфортной жизни и созда-
ния новых счастливых семей.

Подготовила  
Ольга ЛОБОДИНА

В Левобережном районе Воронежа по адресу: ул. Новосибирская, 61 в, д 
строится многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями. Заказчик объекта – ООО «ГарантСтрой», общестроительные 
работы ведет подрядчик ООО «Эверест». Проект жилого дома выполнен 
компанией ООО «Вламиан».

Как известно, большинство вспененных материа-
лов изготавливается из пластика, полученного из неф-
ти, поэтому эти материалы не могут считаться безопас-
ными для окружающей среды и здоровья человека. 
Но в скором времени на рынке, возможно, появится 
достойная альтернатива обычному пенопласту — но-
вый инновационный пенопласт, полностью изготов-
ленный из древесины. Он не только более экологи-
чески чистый, но и годный к повторной переработке. 
В долгосрочной перспективе «древесная пена» может 
заменить обычные материалы, используемые для те-
плоизоляции зданий и упаковки.

Новый материал имеет столь большие преимущества 
и потенциал, что даже выиграл премию GreenTec 2015 
в категории «Строительство и Жизнь».

Производство древесного вспененного материала на-
чинается с измельчения древесины до получения вязкой 
массы очень мелких частиц. Затем эта суспензия вспе-
нивается методом добавления газа и застывает. Про-
цессу отвердения способствуют природные вещества, 
содержащиеся в самой древесине.

Полученная древесная пена представляет собой 
очень легкий материал, который может быть сформиро-
ван в твердые толстые панели или гибкие тонкие листы, 
в зависимости от назначения использования. Как и дру-
гие продукты на основе древесины, 
древесную пену можно разрезать 
или распиливать на части нужных 
размеров.

Вспененная древесина является 
идеальным материалом для тепло-
изоляции дома, где необходимо со-
хранить тепло внутри помещений 
и тем самым создать благоприятный 
микроклимат. В отличие от других 
изоляционных материалов на осно-
ве древесины, таких как ДСП или 
древесноволокнистая шерсть, дре-
весная пена имеет высокую устой-
чивость к механическим нагрузкам 
и влажности, поэтому не разрушает-
ся под собственным весом.

В настоящее время ученые из института в Браунш-
вейге экспериментируют с древесиной различных по-
род, чтобы определить наиболее подходящее сырье для 
этой технологии.

НОВЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕНОПЛАСТ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
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ООО «ГидроСтройДизайн» пред-

ставило звукоизоляционные и звукопо-
глощающие материалы («МаксФорте-
ШумоИзол», «МаксФорте-ЭКОплита», 
«МаксФорте-ЭКОАкустик» и др.) мос-
ковской компании «МаксФорте». Каждый 
из них ценен своими свойствами, но на ма-
стер-классе наиболее подробно останови-
лись на многослойном звукоизоляцион-
ном материале «МаксФорте-Стандарт». 
Он состоит из высокоэффективного гидро-
изоляционного слоя и слоя нетканого ма-
териала, точный состав которого защищен 
патентом РФ № 105195 от 25.01.2011. Это 
материал нового поколения, обладающий 
всеми необходимыми качествами для пре-
восходной звукоизоляции. Он изготовлен 
из композита и каучукового напыления 
и обладает звукопоглощением (эффек-
тивной защитой от воздушных шумов — 
разговоров соседей и сигнализации авто-
мобилей). Являясь звукоизолирующим 
материалом, защищает от ударных звуков 
и вибрации и способен удерживать и по-
глощать до 87%, например, шумов от ре-
монтных работ в доме.

Высокий уровень звукоизоляции со-
четается с повышенной гибкостью и эла-
стичностью материала при минимальной 
его толщине всего 12 мм. Материал абсо-
лютно безопасный, экологически чистый 
и не содержит связующих летучих смол 
и формальдегидов, не имеет запаха, что 
подтверждается заключением о примене-
нии в жилых помещениях от СЭС.

Кстати, при разработке звукоизоля-
ционных и звукопоглощающих матери-
алов компанией «МаксФорте» велось 
активное сотрудничество с преподава-
телями кафедры акустики физического 
факультета МГУ. Защищенные патентом 
и прошедшие испытания в лабораториях 
Научно-исследовательского института 
строительной физики Российской акаде-
мии строительных наук и архитектуры, 
эти материалы также имеют подтвержда-
ющий протокол от НИИ Виброакустики.

«Ноу-хау по огнезащите» — так оха-
рактеризовали специалисты ООО «Ги-
дроСтройДизайн» краску «Магнитерм 
Огнезащита» российского производства, 
предназначенную для повышения пре-
дела огнестойкости металлических кон-
струкций сооружений промышленного 
и гражданского строительства, в том числе 
пищевой промышленности (вне контак-
та с пищевыми продуктами). Она выпу-
скается по ТУ 2316–004–92732449–2012 
и обеспечивает 3-ю группу огнезащитной 
эффективности (90 минут). Организа-
торы мастер-класса особо подчеркнули, 
что эта огнезащитная краска по степени 
токсичности относится к IV классу опас-
ности. Составляющие ее основу вещест-
ва малоопасные, химически стабильные 
и совместимые с другими веществами. 

Они не представляют опасности для ор-
ганов дыхания, а выполненное из нее по-
крытие не оказывает вредного воздейст-
вия на организм человека.

Краска «Магнитерм Огнезащита» 
на органической основе представляет со-
бой суспензию пигментов и наполните-
лей в акриловом полимере с введением 
модифицирующих, стабилизирующих 
и интумесцентных добавок в среде орга-
нических растворителей. Огнезащитное 
действие краски основано на образовании 
при высокой температуре на поверхности 
окрашенного материала толстого слоя 
вспученной пены (пенококса), которая 
обладает низкой теплопроводностью. При 
вспучивании, начинающемся при тем-
пературе около 250°С, выделяются газы 
и пары воды, за счет которых поверхность 
конструкции охлаждается. Коэффициент 
вспучивания — не менее 10 (при воздей-
ствии температуры до 500°С).

Перед применением краску «Магни-
терм Огнезащита» необходимо тщательно 
перемешать. При длительном хранении 
допускается увеличение вязкости краски, 
которая может быть разбавлена водой пе-
ред применением, но не более 3% от мас-

сы краски. Готовое покрытие (полимер-
ная пленка) выполняет только функцию 
огнезащиты и не обладает антикоррози-
онными свойствами, поэтому нанесение 

огнезащитной краски допускается только 
на защищенный от коррозии металл. В ка-
честве защиты от коррозии рекомендует-
ся грунт ГФ-021.

Гостей и участников выставки также за-
интересовал жидкий керамический тепло-
изоляционный материал «Броня» — разра-
ботка российских ученых Волгоградского 
Инновационного Ресурсного Центра. Ла-
кокрасочные и жидкие керамические те-
плоизоляционные материалы, произво-
димые группой компаний этого центра, 
успешно конкурируют с мировыми и оте-
чественными брендами. Теплоизоляторы 
«Броня» апробировали абсолютно во всех 
регионах нашей страны — от Калинингра-
да до Сахалина и от Сочи до Мурманска. 
Также сверхтонкая жидкая теплоизоляция 
представлена дистрибьюторскими центра-
ми во всех странах СНГ и ряде стран даль-
него зарубежья.

Основная область ее применения — 
это теплоизоляция бетонных полов, фа-
садов и крыш зданий, внутренних стен 

и оконных откосов, охлаждающих систем 
и паровых агрегатов, трубопроводов хо-
лодного и горячего водоснабжения, раз-
личных емкостей, цистерн, резервуаров, 
трейлеров, рефрижераторов.

Этот материал превосходит по своим 
теплофизическим свойствам известные 
аналоги. Например, что касается базовых 
модификаций сверхтонкой теплоизоля-
ции «Броня Классик» и «Броня Фасад», 
по словам организаторов мастер-класса, 
на сегодняшний день пока не известно 
об аналогичных покрытиях, имеющих 
не горючесть и идентичную теплопро-
водность 0,001. В числе других был вы-
делен материал «Броня Зима». Помимо 
всех прочих преимуществ над «зимними» 
аналогами конкурентов представители 
ООО «ГидроСтройДизайн» отметили, 
что консистенция «Броня Зима», иден-
тичная модификациям «Броня Классик» 
и «Броня Фасад», позволяет без проблем 
производить работы кистью и резиновым 
шпателем, а также аппаратом даже при 
комнатной температуре.

«Броня Классик» — теплоизоляцион-
ный материал нового поколения, который 
наносится как обычная краска, а дейст-
вует как эффективный тепловой барьер! 
Уникальна по своим характеристикам 
и модификация «Броня Классик». Она 
образует на обрабатываемой поверхности 
сверхтонкую пленку с ровной, однород-
ной и матовой структурой, устойчивой 
к резким перепадам температур, влаж-
ности и любым атмосферным явлениям. 
Это — универсальная, жидкая многоком-
понентная композиция, которая исполь-
зуется на предприятиях в различных сфе-
рах деятельности.

Одним словом, на стенде ООО «Гидро-
СтройДизайн» и на мастер-классе были 
представлены такие инновационные тех-
нологии, которые позволят строительным 
и отделочным компаниям делать ставку 
на качество производимых работ и быть 
успешными на рынке строительства.

Обычно претенденты на звание самого-
самого громко заявляют о себе: «Смотрите, 
я самый высокий, я самый сильный, я самый 
быстрый…» Но бывают случаи, когда рекорд-
смены скромно стоят в сторонке и ждут, ког-
да же на них обратят внимание.

Британец Чарли Кейн обратился к ботани-
кам с сообщением, что он обнаружил в лесу Са-
ут-Даунс в Западном Сассексе старый бук вы-
сотой около 44 метров. Биолог доктор Джордж 
скептически отнесся к этому сообщению, ведь 
в Саут-Даунс не растут столь высокие деревья, 
да и заявленная цифра больше абсолютного ре-
корда высоты деревьев для всей Англии. Экс-

перты выехали на место и провели серию изме-
рений. Возраст бука определили в 200 лет, а его 
высоту в 43,89 м. Это почти на метр выше всеан-
глийского рекорда. Дерево тут же было призна-
но самым высоким на острове.

Напомним, что британцы ведут строгий учет 
всех выдающихся деревьев Англии. В их карто-
теке не менее 200 000 стволов. Удивительно, что 
самый высокий из них рос у самого входа в лес 
и долгое время оставался незамеченным. Уче-
ные говорят о большой практической значимо-
сти находки, ведь если дерево прожило 200 лет 
и пребывает в таком отличном состоянии, зна-
чит, оно обладает отличными генами.

Инновационные материалы 
отечественного производства

На прошедшей 40-й межрегиональной специализированной выставке «Строительство. Современный опыт» компания 
ООО «ГидроСтройДизайн» познакомила посетителей с высокими технологиями в строительстве. Специалисты 
строительных и отделочных организаций и гости стали участниками мастер-класса «Инновационные технологии 
в гидро-, шумо-, теплоизоляции. Ноу-хау по огнезащите». Имея большой опыт по устройству гидроизоляции различных 
зданий и сооружений, проведению работ по нанесению теплоизоляции и по устройству наливного пола, компания 
посчитала необходимым познакомить желающих с лучшими достижениями отечественных производителей. К слову 
сказать, ООО «ГидроСтройДизайн» является официальным дилером компании ЗАО «Растро» на территории Воронежской, 
Липецкой, Белгородской областей, а также официальным дилером жидкого теплоизоляционного материала «Корунд» 
на территории Воронежской области.

Гидроизоляция и утепление фундамента

Дерево-рекордсмен

Материалы полосы подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Футболисты воронежского «Факела» и лискинского 
«Локомотива» подходят к завершению чемпионата 
России по футболу среди команд второго дивизиона 
зоны «Центр». На прошлой неделе состоялся 
очередной, 25-й тур чемпионата, в котором 
футболисты обоих клубов продемонстрировали 
хорошую игру.

Воронежский «Факел» отправился в Пензу, где его 
встречал местный «Зенит». На 16-й минуте матча после 
подачи с правого фланга Андрея Мурнина Михаил Би-
рюков пробил головой, но защитник хозяев спас свою 
команду, переведя мяч на угловой. Через несколько ми-
нут Михаил Бирюков сделал передачу в центр штрафной 
площади, где первым на мяче оказался Антон Заболот-
ный, который мощным ударом открыл счет в матче. Еще 
через пару минут все тот же Михаил Бирюков вышел 
«на рандеву» с пензенским голкипером, но второй все же 
победил в этой дуэли. На 30-й минуте матча активный 
Бирюков вновь мог отличиться, но после удара головой 
мяч разминулся со штангой.

Игра полностью шла под диктовку воронежских фут-
болистов, а пензенцы лишь успевали отбиваться от шква-
ла атак на их ворота. На 37-й минуте после навеса Ильну-
ра Альшина Алексей Турик мог удвоить счет, но его мяч 
прошел мимо ворот. В самой концовке первой половины 
встречи Алексей Ревякин не сумел переиграть вратаря 
«Зенита». На перерыв команды ушли при минимальном 
перевесе воронежских футболистов.

Во второй половине игры «Факел» продолжил ата-
ковать. Особенно остро действовали фланги: сложи-
лось ощущение, что установка Павла Гусева на матч 
заключалась в регулярном использовании флангов во 
время нападения. Атаки нашей команды волна за вол-
ной накатывались на оборонительные порядки хозяев, 
и на 81-й ми нуте защитник «Зенита» Александр Ярков 
сбил в своей штрафной Заболотного. Судья, недолго ду-
мая, указал на 11-метровую отметку. И лучший бомбар-
дир «Факела», зоны «Центр» и всего второго дивизиона 
Михаил Бирюков установил окончательный счет в мат-
че – 2:0 в пользу нашей команды.

Таким образом, «Факел» за пять туров до завершения 
сезона сохраняет первую строчку в турнирной таблице, 
опережая «Рязань» на пять очков. Воронежские футбо-
листы одной ногой – в ФНЛ, и упускать возможность 
попасть туда они не собираются.

Лискинские «железнодорожники» провели очеред-
ной домашний матч. На этот раз в гости пожаловали 
футболисты ФК «Чертаново», которые в этом сезоне 
застряли в «подвале» турнирной таблицы.

С первых минут встречи у «Локомотива» не 
заладилась игра в нападении: при полном преи-
муществе футболисты из Лисок не могли довес-
ти атаку до логического завершения. В концовке 
первого тайма на 43-й минуте откровенно не по-
везло самому активному игроку в составе «Локо-
мотива». Чернышов, подкарауливший мяч во вра-
тарской, бил практически в упор, но «ухитрился» 
взять прицел выше перекладины.

Во второй 45-минутке картина на поле не измени-
лась. На 60-й минуте лискинский футболист Еремин 
ударом со средней дистанции мог открыть счет в матче, 
но голкипер «Чертаново» отвел угрозу от своих ворот. 
В концовке встречи Антон Середа из выгодного поло-
жения пробил чуть выше перекладины, после чего про-
звучал финальный свисток.

Так, «Локомотив» в трехматчевой серии с коман-
дами из «подвала» турнирной таблицы сумел набрать 
всего три очка из девяти, не забив в ворота слабейших 
клубов турнира ни одного мяча.

Виктор БАРГОТИН

Финишная прямая

Выполним в сжатые сроки без потери качества:
• строительно-монтажные работы любой сложности;

• устройство конструкций из монолитного и сборного железобетона;

• изготовление и монтаж металлоконструкций;

• приобретение и монтаж стенового и кровельного ограждения;

• устройство нулевого цикла и земляных работ, включая подготовку под благоустройство и полы;

• работы по монтажу инженерных сетей и благоустройству территории.
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По мнению законодателя, переход 
на новые требования позволит сократить 
издержки предпринимателей на изготов-
ление круглых печатей, облегчить проце-
дуру регистрации юридических лиц и сде-
лать ведение бизнеса более безопасным.

Но очевидно, что долгое время будет 
действовать сложившийся годами обычай, 
в соответствии с которым руководитель вы-
ражает свое волеизъявление и подкрепляет 
его оттиском. А в отдельных случаях законо-
дательством вообще может быть предусмо-
трено обязательное использование печати. 
Поэтому, с моей точки зрения, нововведе-
ние не только не упростит документооборот 

и процедуру регистрации юридических лиц, 
а наоборот, может ее усложнить. Потому как 
государственные органы, в частности нало-
говая инспекция, привыкли видеть печать 
в документах общества.

С другой стороны, новые средст-
ва индивидуализации юридического 
лица, на которые предлагает перейти 
законодатель (голографическая печать 
и спецбланки), во многих случаях могут 
предотвратить изготовление поддель-
ных документов от имени общества. На-
пример, в случае со спецбланками это 
становится возможным благодаря ис-
пользованию при их изготовлении мате-
риала определенной плотности и соста-
ва, водяных знаков, микроскопического 
текста и целого ряда других защитных 
элементов. Благодаря чему изготовление 
такого бланка обойдется заказчику доро-
же, чем изготовление печатей: в среднем 
от 10–12 руб. за штуку, против 500 руб. 
за изготовление обычной печати. А за из-
готовление голографических наклеек 
(печатей) диаметром 4 см придется запла-
тить в среднем 2–4 руб. за каждую.

Согласно новым положениям, если хо-
зяйственное общество все же решило, что 
печать ему необходима, то сведения о ее 
наличии должны содержаться в уставе.

В то же время Закон обязывает вно-
сить в устав сведения только о наличии 
печати — про ее отсутствие законодатель 
умалчивает. Таким образом, формаль-
но даже вновь создаваемое общество, 
которое не желает использовать печать, 
не обязано заносить сведения об этом 
в устав.

Также не предусмотрен переходный 
период действия для данного Закона. Поэ-
тому специально менять устав из-за этого 
не стоит. Однако при первом же внесении 
изменений в устав я бы рекомендовала 
внести в него пункт о наличии или отсут-
ствии печати у хозяйственного общества, 
чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. 
На мой взгляд, если у общества уже име-
ется печать, то вряд ли оно уже откажется 
от ее применения.

А вновь создаваемым обществам при-
дется сразу предусмотреть это положение 
в уставе.

Если при заключении договора между 
двумя обществами одно из них заявило, 
что отказалось от печати и заверять ею 
договор не намерено, может возникнуть 
ситуация, когда на самом деле отказа 
от печати не было и в уставе это не пропи-
сано. В такой ситуации контрагент может 
потребовать предъявить приказ об отказе 
от использования печати и об ее уничто-
жении. Верить словам будет опрометчиво.

По моим представлениям, отмена обя-
занности общества иметь печать не по-
влечет за собой серьезных негативных 
последствий. Во-первых, потому что за-

конодатель намерен заменить печать бо-
лее надежными методами удостоверения 
аутентичности документов — голографи-
ческие печати, электронная подпись, за-
щищенные бланки. Во-вторых, из-за кон-
сервативных взглядов многих участников 
общества отказ от печатей вряд ли будет 
массовым.

Но здесь хотелось бы оговориться. 
В октябре 2014 года, когда в Госдуму посту-
пил законопроект, на основании которого 
был принят Закон, указывался перечень 
нормативно-правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приоста-
новлению или изменению. Всего насчиты-
валось таких 175 документов.

Однако некоторые документы в поле 
зрения законодателя не попали. К приме-
ру, при увольнении сотрудника по-преж-
нему требуется заверить печатью все за-
писи в его трудовой книжке. Поэтому я бы 
не рекомендовала отказываться от исполь-
зования печати до тех пор, пока все зако-
нодательные коллизии не будут выявлены 
и исправлены, чтобы избежать неприят-
ных ситуаций. Кроме того, напомню, что 
Закон представляет собой перечень зако-
нодательных актов, в которые были внесе-
ны изменения с указанием на необязатель-
ность наличия печати. Если же акта в этом 
списке нет, то спорить с госорганами при 
возникновении конфликтных ситуаций, 
на мой взгляд, бесполезно.

Юлия РАТАНОВА, 
эксперт

Круглая печать: быть или не быть
С 6 апреля хозяйственные общества больше не обязаны иметь круглую печать, 
если иное не установлено законом (Федеральный закон от 6 апреля 2015 года 
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»; 
далее – Закон). Документы, составленные до вступления Закона, и на момент 
создания документа должны иметь печать.
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Реклама

Правительство РФ решило создать ав-
тономную некоммерческую организацию 
«Российская система качества». Подпи-
сано соответствующее распоряжение.

Организация учреждается в целях 
развития институтов повышения качест-
ва российской продукции. Так, она будет 
осуществлять деятельность по следу-
ющим основным направлениям:

• сбор и анализ информации 
об опыте повышения качест-
ва продукции, продвиже-
ния товаров на внутрен-
ний и внешние рынки;

• организация прове-
дения испытаний продук-
ции;

• создание системы до-
бровольной сертификации 
«Система подтверждения ка-
чества российской продукции»;

• выполнение функции органа по до-
бровольной сертификации в системе, в том 
числе сертификации продукции и иных 
объектов, выдача сертификатов соответ-
ствия, предоставление заявителям права 
на применение знака соответствия, прио-
становление или прекращение действия 
выданных сертификатов соответствия;

• разработка и проведение меропри-
ятий, направленных на содействие при-
обретателям, в том числе потребителям, 
в выборе продукции, являющейся объек-
том системы;

• взаимодействие с федеральными 
органами исполнительной власти в части 
их компетенции и организациями, в том 
числе потребительскими и профессио-

нальными сообществами, по вопросам 
деятельности системы подтверждения ка-
чества продукции.

«Проект по созданию Роскачества 
следует по праву назвать националь-
ным. Фактически в нашей новейшей 
истории мы впервые начали говорить 

о качестве как о национальной стра-
тегии. Маркировка российских 

высококачественных това-
ров специальным знаком 

позволит потребителям 
разобраться в большом 
ассортименте продук-
тов и сделать осознан-

ный выбор в пользу 
отечественных. В итоге, 

ориентируясь на качест-
венные российские това-

ры, мы поддерживаем наших 
добросовестных производителей 

и защищаем себя от покупки низкопроб-
ных товаров», — отметил заместитель 
Министра промышленности и торгов-
ли РФ Виктор Евтухов.

По сообщению пресс-службы Мин-
промторга России, процедура серти-
фикации будет бесплатна для произ-
водителей, так как Российская система 
качества представляет собой незави-
симую государственную систему. Фи-
нансирование Роскачества будет осу-
ществляться за  счет  федерального 
бюджета. Так, на 2015 год предусмотре-
но финансирование организации в раз-
мере 180 млн руб.

ИА «ГАРАНТ»

В стране появится 
«Российская система качества»


