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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

Выходит еженедельно с 2001 года №22 (723) 28 мая – 3 июня 2015 г.

Коллектив холдинговой компании ЗАО «Коттедж-Индустрия» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора Юрия Александровича Кухтина!

Уважаемый Юрий Александрович!
Примите искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения 

с пожеланиями удачи в работе, бодрости духа и прекрасного настроения.
Сколько масштабных планов удалось воплотить в жизнь нашему коллективу благодаря Вашему 

четкому руководству и уверенному подходу к самым непростым задачам. 
Мы уверены в Вашем профессионализме и деловых качествах, а также в том, что наша совместная 

работа и в дальнейшем будет результативной.
От всей души желаем Вам долгих, счастливых лет жизни в полном здравии и в окружении любящих 

Вас людей, а также интересных, плодотворных идей и возможностей для их воплощения. 
Добра Вам, любви и благополучия!

С уважением, ЗАО «Коттедж-Индустрия», ООО «Коттедж-Строй», 
ООО «Ремстрой+», ООО «Коттедж-Энерго», ООО «Агропромстрой», ООО «МПМК-2»

20 мая губернатор Алексей Гордеев встретился с генеральным директором 
Воронежского комбината строительных материалов (ЗАО «ВКСМ») Борисом Затонским.

Накануне бизнесмен отметил свое 75-летие, и губернатор поздравил его с юбилей-
ной датой. Он вручил Борису Затонскому награду — знак отличия «За заслуги перед 
Воронежской областью».

Воронежский комбинат строительных материалов известен не только тем, что 
является одним из крупнейших в России производителей кирпича и газосиликат-
ных блоков, но и своей программой социального развития. Третий год на комбинате 
успешно работает физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь же расположе-
ны сауна и салон красоты для заводчан, где работают мастер маникюра и педикюра, 
а также парикмахер-универсал. В здании имеется мастерская и прачечная для ра-

бочих. В январе этого года губернатор посещал предприятие и лично ознакомился 
со всей инфраструктурой.

Борис Затонский рассказал главе региона о том, что в ближайшее время на ЗАО «ВКСМ» 
появится новое современное оборудование. Как отметил руководитель комбината, пред-
почтение будет отдано отечественному поставщику. Кроме того, в планах – строительство 
на территории предприятия ледового катка. Эта площадка будет предназначена как для 
сотрудников завода, так и для членов их семей и, в частности, детей.

Совет НП «Союз строителей в Воронежской области» 
поздравляет Б.Н. Затонского с высокой наградой, 

желает ему дальнейших успехов в производственной деятельности 
и счастья в личной жизни!

Рабочая встреча с Борисом Затонским

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий
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А. Гордеев: «Если строится жилье,  
значит, есть возможность улучшать жизнь»

Глава региона ознакомился с работой формовочного 
цеха, цеха строительной отделки, осмотрел склад готовой 
продукции и демонстрационное здание, где представле-
ны образцы квартир с отделкой.

Генеральный директор ООО «Выбор» Александр 
Цыбань проинформировал губернатора об основных 
производственных мощностях предприятия. Завод 
рассчитан на производство 265 000 квадратных ме-
тров жилья в год. В настоящее время здесь работают 

500 человек, всего планируется создать 
более 1000 рабочих мест. Возведение мно-
гоквартирных домов по технологии завода 
позволит превратить строительное произ-
водство в высокомеханизированный процесс 
сборки и монтажа зданий на строительной 
площадке и перенести основные трудовые 
процессы в заводские условия. Кроме того, 
сокращаются сроки строительства в 2-3 раза, 
уменьшается его себестоимость на 5–8% 
по сравнению с традиционными технологи-
ями, строительно-монтажные работы осу-
ществляются всесезонно.

Осмотрев производственный цех, Алек-
сей Гордеев принял участие в торжественной 
церемонии запуска предприятия. 
Губернатор и директор перере-
зали символическую ленту, дав 
старт производству. Выступая 
перед коллективом завода, глава 
региона подчеркнул, что область 
заинтересована в новых произ-
водственных мощностях.

— Есть такой индикатор разви-
тия региона — это когда строится жилье. Если 
строится жилье, значит, есть работа и есть воз-
можность улучшать свою жизнь. Этот завод 
уже нового уровня. Не буду скрывать: много 
поступает жалоб от наших граждан, когда они 
приобретают жилье и там много недоделок. 
Как правило, сейчас строители стараются 
сдать жилье без отделки, подешевле. Но я по-

смотрел возможности этого завода: по сути, сдается под 
ключ жилье, в котором необходимо делать минимум от-
делочных работ, и это, конечно, радует, так как тут совер-
шенно другое качество, — сказал губернатор.

Алексей Гордеев осмотрел и социальную инфра-
структуру завода: обеденный зал для сотрудников пред-
приятия, бассейн, раздевалки, душевые. Глава региона 
также посетил демонстрационное здание, где размещены 
образцы квартир со 100% отделкой.

— Хорошие инвестиции, 2 миллиарда рублей вло-
жить в предприятие — это сегодня много значит. Нам 
важно, что здесь будет работать большой коллектив — 
около тысячи человек. Надеюсь, что собственники будут 
думать и о хорошей заработной плате, — отметил губер-
натор.

20 мая губернатор Алексей Гордеев принял участие в открытии 
завода объемно-блочного домостроения в индустриальном парке 
«Масловский».

Реконструкция стадиона в рабочем 
поселке Хохольский началась менее 
года назад в рамках реализации област-
ной госпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Воронежской 
области». Согласно проекту стадион 
включает в себя футбольное поле, бего-
вые дорожки, площадки для городошно-
го спорта, административные помеще-
ния и крытые трибуны на тысячу мест. 
Благоустроена и озеленена прилегаю-
щая территория.

Первым мероприятием, проведенным 
на зеленом покрытии футбольного поля, 
стало празднование 80-летия Хохоль-
ского муниципального района. Трибуны 
были заполнены, в числе почетных гос тей 
на церемонии присутствовал и глава реги-
она Алексей Гордеев. Поздравляя жите-
лей Хохольского муниципального района 
сразу с двумя событиями — юбилеем рай-
она и открытием современного стадиона, 
он подчеркнул, что успешное развитие 
района — заслуга, в первую очередь, его 
жителей.

– 80 лет — это не такой большой воз-
раст для района, но за эти 80 лет страна 

столько пережила, что не каждый выдер-
жит. Нам сегодня очень приятно и важно, 
что Хохольский район по-настоящему 
развивается. Приезжая к вам уже шестой 
год подряд, я вижу, что создаются объек-
ты, благоустраиваются населенные пунк-
ты и районный центр. Конечно, можно 
говорить о том, что областная власть дала 
деньги, что федеральный центр помог. 
Но сегодня, поздравляя вас, я хотел ска-
зать большое спасибо, потому что здесь 
живет народ-труженик, и это все создано 
вашими трудами, — сказал губернатор.

По итогам 2014 года Хохольский му-
ниципальный район стал первым по эф-
фективности развития в своей группе 

муниципальных образо-
ваний. Алексей Гордеев 
выразил надежду, что 
грант в сумме 5 млн руб-
лей, выделенный району 
за победу, будет направ-
лен на его дальнейшее 
процветание.

—  М ы  н а  э т о м 
не останавливаемся, об-
суждаем с руководством 
района разные проекты. 
Пришли к выводу, что 
лучше потратить больше 
денег на объект, но стро-
ить то, что соответствует 
XXI веку, чтобы все по-
следующие поколения — 

а я уверен, что будет и 100-летие рай она — 
говорили нам спасибо за то, что мы жили 
и работали вместе с вами, — добавил Алек-
сей Гордеев.

После поздравления глава региона 
вручил областные награды отличившим-
ся строителям и мастерам отделочных ра-
бот, занятым на реконструкции стадиона. 
Особые слова признательности прозвуча-
ли в адрес председателя правления и чле-
на совета директоров ПАО «Межтоп-
энергобанк» Юрия Шутова, оказавшего 
солидную спонсорскую помощь. Банком 
была выделена почти половина средств, 
затраченных на реконструкцию и оснаще-
ние стадиона в р. п. Хохольский.

Пресс-служба правительства области

Работать нужно так, чтобы  
последующие поколения благодарили
22 мая губернатор Алексей Гордеев 
принял участие в торжественной 
церемонии открытия стадиона 
в р. п. Хохольский, приуроченной 
к 80-летию Хохольского муниципального 
района, и поздравил местных жителей 
с этой датой.
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25 мая губернатор Алексей Гордеев 
принял участие в торжественном 
открытии отеля «Mercure» 
международной гостиничной сети Accor, 
расположенного в центре Воронежа 
на ул. Кирова.

Международная гостиничная сеть 
Accor — один из крупнейших гостиничных 
операторов в мире – работает в 92 странах, 
управляет более 3,5 тыс. отелей.

В церемонии открытия также приняли 
участие вице-президент по управлению 
подразделения Accor Hotel Services в Рос-
сии и странах СНГ Эрик Лапорт, регио-
нальный директор подразделения Accor 
Hotel Services в России и странах СНГ 
Алексис Деларофф, член Совета Федера-
ции ФС РФ Сергей Лукин, глава город-
ского округа г. Воронеж Александр Гусев.

9-этажная гостиница, рассчитанная 
на 155 номеров, также включает в себя по-
мещение для занятий фитнесом, конфе-
ренц-центр с залами вместимостью от 30 

до 200 человек, готовыми одновременно 
принять 400 гостей. В отеле есть номера 
и для людей с ограниченными возмож-
ностями. Все двери и проемы, а также 
организация мебели в комнате предусмат-
ривают перемещение инвалида-колясоч-
ника без посторонней помощи.

Глава региона поблагодарил инвесто-
ров — ОАО «Домостроительный комби-
нат» и Ассоr – и отметил, что отель ста-
нет одним из дополнительных факторов, 
способствующих росту инвестиционной 
привлекательности нашего региона и по-
вышению бизнес-активности.

— Открытие такой гостиницы подтвер-
ждает, что город развивается. Он привле-
кателен для гостей и инвесторов. Мы ждем 
не только тех, кто едет к нам с туристиче-
ской целью, но и приезжающих для реше-
ния бизнес-вопросов. Нам важно, чтобы 
Воронеж соответствовал международным 
стандартам, — сказал Алексей Гордеев.

После торжественного открытия глава 
региона осмотрел отель, в здании которо-
го системы оповещения и пожаротушения 
соответствуют самым высоким требова-
ниям и прошли специальную экспертную 
проверку. Здесь создано около 30 рабочих 
мест. Общий объем инвестиций составил 
310 миллионов рублей.

Отель под брендом Mercure 
открылся в Воронеже

21 мая в исполнительной дирекции НП «Союз строителей 
Воронежской области» прошло заседание оргкомитета 
по подготовке к ежегодному областному конкурсу 
«Лучший по профессии строительного комплекса 
Воронежской области». В заседании приняли участие 
руководители конкурсных комиссий по номинациям.

Напомним, что решение о проведении в Воронеже 
ежегодного конкурса профессионального мастерства 
среди представителей рабочих профессий принято в на-
чале этого года. Мероприятие пройдет при поддержке 
департамента архитектуры и строительной политики 
Воронежской области (ДАСП), НП «Союз строителей 
Воронежской области», саморегулируемых организаций 
в строительстве, действующих на территории региона, 
а также обкома профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов.

Конкурс призван вернуть престиж популярным 
в свое время и очень востребованным сегодня рабочим 
специальностям, показать уровень мастерства рабочих 
строительных организаций и промышленных предпри-
ятий Воронежской области. Состязание включает в себя 
следующие номинации: «Лучший штукатур», «Лучший 
каменщик», «Лучший облицовщик-плиточник» и «Луч-
ший газоэлектросварщик».

На заседании рабочей группы были обсуждены во-
просы практического плана: где, когда и каким образом 
пройдет каждый из этапов состязания, и кто несет ответ-
ственность за организацию каждого из них.

Принято решение о том, что конкурс, включающий 
в себя и теоретическую, и практическую части, пройдет 
в течение одного дня. Начнется он в Профессиональном 
лицее № 7 г. Воронежа с торжественной части, на кото-
рой к участникам с напутственным словом обратятся 
руководители строительного комплекса региона. Затем, 
после проведения теоретической части конкурса и ввод-

ного инструктажа, участников состязания доставят 
на объекты, где они и покажут свое мастерство.

Конкурс «Лучший каменщик» пройдет на строй-
площадке ООО «К.И.Т.» по адресу: Московский про-
спект, 142. Лучшего штукатура определят на объекте, 
расположенном в Новой Усмани (площадку по адресу 
ул. Полевая, 41а предоставит строительная компания 
ООО «Град»). Состязание за имя «Лучший облицов-
щик-плиточник» будет проведено на строительстве шко-
лы в квартале ВГУ по адресу: Московский проспект, 101 
(объект ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»). Ну а кон-
курс сварщиков по традиции состоится в Профессио-
нальном лицее № 7 г. Воронежа (ул. Космонавтов, 23). 
Собственно, там и завершится этот конкурсный день на-
граждением лучших из лучших.

На заседании рабочей комиссии определены ку-
раторы номинаций. Направление «штукатуры» ве-
дет НП СРО «РОС «Развитие», каменщиков кури-
рует СРО НП строителей Воронежской области, 
сварщиков — АСРО «Строители Черноземья», плиточ-
ников — НП «Союз строителей Воронежской области».

На заседании рабочей группы окончательно выра-
ботаны критерии оценки профессионального мастер-
ства участников конкурса, определены ответственные 
за их доставку на объекты, питание и награждение. Всего 
в сос тязании на лучшего газоэлектросварщика, камен-
щика, плиточника и штукатура примут участие 40 чело-
век. Проведение конкурса намечено на первую декаду 
июня 2015 года.

Подготовила Зоя КОШИК

Идет подготовка конкурса профмастерства
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Следует напомнить, что 2015 год является 
юбилейным для профсоюза работников 

строительства и промстройматериалов РФ. 
Созданный в обновленной стране 14 декабря 

1990 года Профсоюз в составе Федерации не-
зависимых профсоюзов России (ФНПР) вно-
сит весомый вклад в становление Российской 
Федерации как социально-ориентированного, 
демократического государства.

Все эти годы, как отметила в своем до-
кладе Т. Д. Бочарова, областная организация 
представляла и защищала интересы членов 
профсоюза, оказывала им юридическую и фи-
нансовую поддержку, через коллективные 
договоры и отраслевые соглашения обеспечи-
вала дополнительные (помимо предусмотрен-
ных законодательством) социальные гаран-
тии, осуществляла общественный контроль 
соблюдения законодательства о труде и охра-
не труда.

Безусловно, важным событием для проф-
союзов России стал состоявшийся в феврале 
этого года IX Съезд ФНПР. В его работе при-
нял участие Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин, руководители целого ряда 
ветвей государственной власти, депутаты Го-
сударственной Думы, представители объеди-
нений работодателей, зарубежных и междуна-
родных организаций.

В своем докладе председатель ФНПР Ми-
хаил Викторович Шмаков отметил, что Съезд 
собрался в сложных экономических условиях 
наступления на права трудящихся и наме-
тившихся тенденций снижения социальных 
гарантий.

После его выступления с приветственным 
словом выступил президент страны Влади-
мир Владимирович Путин, отметивший, что 
все, что делают профсоюзы, посвящено лю-
дям, их материальному благосостоянию. Он 
также оценил положительную совместную 
работу Российской трехсторонней комиссии, 
подчеркнув, что ее авторитет и влияние растут 
с каждым годом.

В своем выступлении Владимир Вла-
димирович Путин сказал, что государство 
будет и дальше поддерживать профсоюзы 
в исполнении главной миссии — защите тру-
довых прав граждан страны. «Государство, 

профсоюзы и работодатели должны действо-
вать солидарно, только тогда все намеченное 
будет выполняться. Нужна совместная работа 
государства, бизнеса и профсоюзов для того, 

чтобы одолеть сегодняшние непростые вре-
мена», — подчеркнул в завершение президент.

В своем докладе Т. Д. Бочарова сообщи-
ла собравшимся, что прошедший после 

XIX областной отчетно-выборной конфе-
ренции период был насыщен важными со-
бытиями в политической, экономической 
и социальной жизни как во всей стране, так 
и в нашей области.

— Все мы были свидетелями больших, 
а порой и кардинальных изменений в за-
конодательстве, напрямую затрагивающих 
интересы профсоюзов как представителей 
трудящихся, касающихся регулирования 
различных социальных аспектов социальной 
жизни населения, — сказала она. — Признавая 
важность и необходимость решений по изме-
нению принципов финансирования системы 
соцзащиты работников, упразднению ЕСН, 
введению страховых принципов и мер по по-
вышению пенсий и пособий, профсоюзы 
отмечают, что это лишь первый шаг на пути 
реформирования обязательного социального 
страхования. Формируемая система не стала 
в полной мере страховой, что требует продол-
жения работы профсоюзных органов по учас-
тию в ее доведении до общепризнанных стра-
ховых принципов.

Из перечня видов страхового обеспече-
ния выведены страхование от безработицы, 
санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работников и членов их семей. Тем самым 
Правительство в одностороннем порядке ли-
шило наемных работников права на эти виды 
обеспечения за счет средств социального стра-
хования. Теперь эти полномочия закреплены 
за субъектами РФ. В регионах к решению 
данных вопросов подходят по-разному, вслед-
ствие чего ущемляются права работников 
на соцстрахование, — отметила председатель 
облсовпрофа.

Коснулась она и реформ, проводимых 
в жилищно-коммунальной сфере.

— При высокой степени износа основных 
фондов и больших потерях ресурсов они прак-

тически сводятся к завышению норм потреб-
ления, многократному повышению тарифов 
на услуги ЖКХ темпами, обгоняющими ин-
дексы потребительских цен, — подчеркнула до-
кладчик. — Стопроцентная оплата услуг ЖКХ 
не под силу подавляющей части населения 
области. Здесь профсоюзы активно противо-
действовали и будут противодействовать не-
обоснованным экспериментам в социальной 
сфере и проводить реформы с учетом плате-
жеспособности населения. Профсоюзы неод-
нократно прибегали к акциям протеста против 
курса реформ, которые ведут к обнищанию 
населения. Для этого использовались традици-
онные весенние и осенние дни профсоюзных 
солидарных действий, — сообщила она.

Говоря об изменениях, касающихся член-
ства в областном профсоюзе предприятий 
и организаций строительного комплекса, 
Т. Д. Бочарова сообщила, что за прошедшие 
пять лет состав нашего областного комитета 
изменился. В настоящее время на учете в обл-
совпрофе состоят 15 первичных профсоюзных 
организаций, принята на профобслуживание 
и вновь создана одна первичная профсоюз-
ная организация. Общая численность членов 
профсоюза на 1 января 2015 года составила 
5448 человек. Охват профсоюзным членст-
вом составил 63,6%. Что важно — за отчетный 
период численность членов профсоюза в об-
ластной профорганизации оставалась ста-
бильной, несмотря на то что ликвидированы 
профсоюзные организации акционерного об-
щества «Центр кадровой и социальной рабо-
ты», Воронежского техникума строительных 
технологий, ОАО «Завод ЖБИ-2», ЗАО «Пи-
рамида», ФГОУ «Воронежский учебный ком-
бинат», ЗАО «Семилукский комбинат строи -
тельных материалов», ООО «Стройтрест 
№ 5», ЗАО «Промвентиляция», ООО «Воро-
нежпромбурвод». Прекратил существование 
и студенческий профсоюз Воронежского тех-
никума строительных технологий.

Уменьшение численности членов профсо-
юза и коллективов первичных профсоюзных 
организаций по-прежнему связано со сниже-
нием объемов производства и сокращением 
рабочих мест, банкротством и реорганизацией 
предприятий, антипрофсоюзной пропаган-
дой, недостаточно активной работой профсо-
юзных организаций по вовлечению в свои 
ряды работников, использование устаревших 
методов, а также определенным неумением 
профсоюзных лидеров и профактива в рай-
онах области привлекать в профсоюз новых 
членов, особенно молодежь.

— Работники должны знать, что решение 
вопросов оплаты труда, охраны труда, уста-
новление различных льгот и компенсаций 
по действующему законодательству невоз-
можно без участия профсоюзных организа-
ций, — подчеркнула она. — В этом отношении 
требуется дальнейшее развитие механизма 
повышения ответственности за выполнение 

взаимных обязательств сторон по коллектив-
ным договорам, а также закрепленных обяза-
тельств в отраслевом тарифном соглашении. 
На их основе до настоящего времени в трудо-
вых коллективах удалось не только сохранить 
существующие льготы и гарантии, но и до-
биться новых, получаемых работниками, со-
хранив тем самым кадровый состав и предот-
вратив социальную напряженность.

Заключить коллективный договор — еще 
не значит защитить работников. Задача со-
стоит в том, чтобы он действительно улучшал 
положение работника, предоставлял допол-
нительные льготы и гарантии не только на бу-
маге, — особенно подчеркнула Татьяна Дмит-
риевна.

Она подвергла критике и пассивность не-
которых профкомов.

— Имеют место случаи, когда профсоюз-
ный комитет не выступает инициатором пе-
реговорного процесса, ссылаясь на малочис-
ленность работающих. А это свидетельствует 
о крайне пассивной позиции профсоюзного 
актива. Кроме того, имеются недостатки в кол-
договорном процессе. Нередки случаи, когда 
действие коллективного договора продлевает-
ся без обсуждения и без поправок в связи с ме-
няющейся экономической обстановкой. Надо 
немедленно отказаться от такой практики, — 
призвала собравшихся Т. Д. Бочарова.

Отметила она и несоблюдение работода-
телем своих обязательств. Так, в заключен-
ных и действующих коллективных договорах 
многих строительных предприятий и пред-
приятий стройиндустрии определен высокий 
уровень социальных льгот и гарантий, как, 
например, в области оплаты труда. Всеми 
коллективными договорами предусматрива-
ется выплата заработной платы 2 раза в месяц. 
Производятся доплаты за тяжелые и вредные 
условия труда, профмастерство, классность, 
замещение временного отсутствия работника, 
работу в ночное время, совмещение профес-
сий, разъездной характер работы, руковод-
ство бригадой, выслугу лет. По отраслевому 
тарифному соглашению, которое распростра-
няется на весь строительный комплекс, ми-
нимальный размер заработной платы или 
размер тарифной ставки рабочего 1 разряда 
должен равняться прожиточному минимуму 
для трудоспособного населения, увеличенно-
му на 20%. Однако это положение не записано 
ни в одном коллективном договоре, хотя сред-
няя заработная плата остается высокой.

Не менее важным направлением профсо-
юзной работы, по словам Т. Д. Бочаровой, 
является правовая защита трудовых и соци-
альных прав трудящихся отрасли. В связи 
с этим областной комитет профсоюза неод-
нократно рассматривал на своих заседаниях 
итоги комплексных проверок соблюдения 
трудового законодательства на предприятиях 
области. Часто практиковалось проведение 
таких проверок совместно с госинспекцией 

Областной профсоюз по-прежнему на защите
15 мая состоялась XX отчетно-выборная конференция Воронежского 
областного комитета профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов. С отчетным докладом на ней выступила 
председатель Воронежской областной организации профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов Т. Д. Бочарова. 
На конференции присутствовали: генеральный директор НП «Союз строителей 
Воронежской области» М.И. Сдвижков, председатель ТООП «Воронежский 
Облсовпроф», руководители строительных организаций. К сожалению, на столь 
важное мероприятие не прибыли представители администрации города 
и области, которые так же были приглашены на конференцию.
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труда по Воронежской области. В результате 
вскрывались нарушения трудового законо-
дательства на предприятиях. В большинстве 
случаев там, где было выявлено нарушение, 
профсоюзу удавалось решать эти вопросы, 
не прибегая к судебным инстанциям. А благо-
даря тесному контакту обкома профсоюза, со-
ответствующих служб предприятий и проф-
комов неоднократно удавалось избежать 
грубых нарушений по применению Трудово-

го кодекса, изучить причины происходящего, 
принять меры к восстановлению нарушенных 
прав работников.

Говоря об этом, Татьяна Дмитриевна выра-
зила благодарность за тесное сотрудничество 
с обкомом профсоюза отделам труда и заработ-
ной платы, кадровым службам предприятий 
ОАО «Павловск Неруд», ЗАО «Лискинский 
завод монтажных заготовок», ЗАО «Воронеж-
ский комбинат строительных материалов», 
ЗАО ПКФ «Воронежский керамический 
завод», ДОАО «Газпроектинжиниринг», 
ОАО «Воронежстрой», ОАО «Борисоглеб-
ский котельно-механический завод» и другим.

Одним из основных звеньев работы 
проф союзных организаций является конт-
роль за соблюдением работодателями 
требований трудового законодательства, 
а также созданием на предприятии здоро-
вых и безопасных условий труда. Очеви-
ден факт, что угроза потери работы иногда 
вынуждает работника пренебрегать своим 
здоровьем, соглашаться с нарушением пра-
вил охраны труда, работать в условиях по-
вышенного риска. Как отметила докладчик, 
областная организация профсоюза участ-
вовала в семинаре облсовпрофа по изуче-
нию Федерального Закона «О специальной 
оценке условий труда». С учетом большого 
количества замечаний по законопроекту 
«О специальной оценке условий труда» 
профсоюзами был подготовлен альтерна-
тивный вариант законопроекта. В результа-
те в ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. введена ст. 24 
«Экспертиза качества специальных условий 
оценки труда».

– В связи с жесткой позицией профсо-
юзов по приказу Министерства труда РФ 
от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении 
методики проведения специальной оценки 
условий труда» Правительством РФ было 
принято решение о проведении мониторинга 
реализации данного приказа. Анализ матери-
алов мониторинга подтвердил прогноз того, 
что работодатели без фактических улучше-
ний условий труда, только за счет специ-
альной оценки, могут искусственно снизить 
класс условий труда и получить в связи 
с этим значительную финансовую выгоду 
за счет снижения затрат на предоставление 
компенсаций и дополнительных пенсионных 
взносов за вредные условия труда, — сообщи-
ла председатель облсовпрофа.

Отметим, что по Российской Феде-
рации на конец 2013 года в строительст-
ве 23,6% работающих заняты в условиях, 
не отвечающих гигиеническим нормативам 
условий труда:
• 15% — заняты на тяжелых работах;
• 0,2% — работают на оборудовании, не отве-

чающем требованиям охраны труда;
• 8,1% — заняты на работах, связанных с на-

пряженностью трудового процесса.

— Обком профсоюза не имеет в своем 
штате технического инспектора, что осложня-
ет контроль и надзор за соблюдением требо-
ваний законодательства по ОТ и ТБ, а также 
работу по профилактике производственного 
травматизма на предприятиях отрасли, — заме-
тила Т. Д. Бочарова. — Однако уполномочен-
ные лица, члены комиссий по ОТ профкомов 
регулярно проводят проверки и обследования 
технического состояния оборудования и меха-
низмов, санитарно-бытовых помещений, при-
нимают участие в разработке мероприятий 
по охране труда при заключении коллектив-
ных договоров. По выявленным нарушени-
ям требований техники безопасности вносят 
предложения администрации для принятия 
мер к виновным, проводят разъяснительную 
работу среди работников по вопросам охраны 
труда и экологической безопасности. Исходя 
из наблюдений, безусловно одно: надлежит 
усилить профсоюзный контроль за действу-
ющим законодательством по охране труда, — 
подчеркнула она.

Продолжая тему коллективных дого-
воров, Татьяна Дмитриевна отметила тот 
факт, что обком профсоюза постоянно ведет 
разъяснительную работу по формированию 
убеждения в том, что коллективный договор, 
соглашение не только выполняют защитные 
функции, но и объединяют отдельных работ-
ников (при нарушении их прав) через коллек-
тивные действия. При этом открыто заявля-
ется, что профсоюзная организация не несет 
ответственности за нарушение прав не членов 
профсоюза.

Вниманию участников конференции была 
представлена также информация об отрасле-
вом тарифном соглашении по строительству 
и промышленности строительных материа-
лов РФ на 2014–2016 гг., которое заключено 
и действует в настоящее время.

— На территории Воронежской области 
заключено и действует трехстороннее согла-
шение между объединениями профсоюзов, 
объединениями работодателей и прави-
тельством Воронежской области «О соци-
альном партнерстве», которое имеет боль-
шое практическое значение для решения 
проблем трудящихся области, — сообщила 
докладчик. — Постановлением главы адми-
нистрации Воронежской области создана 
трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений, что позво-

лило усилить влияние профсоюзов на проис-
ходящие процессы.

В целях укрепления профсоюзного дви-
жения были проведены три встречи с губер-
натором Воронежской области А. В. Горде-
евым, последняя — в рамках Всероссийского 
дня действий профсоюзов «За достойный 
труд в мире без войн и санкций!» 7 октября. 
Эти встречи направлены на привлечение 
внимания работодателей, властей и общества 
к позиции профсоюзов, чтобы их совместная 
деятельность имела серьезное влияние как 
в защите прав трудящихся, в стабилизации 
экономики области, так и в решении целого 
ряда кадровых вопросов.

За активную общественную работу, разви-
тие социального партнерства, в связи с юби-
лейными датами профсоюзному активу, вете-
ранам профдвижения и руководителям было 
вручено:
– 12 почетных грамот и нагрудных знаков 

ФНПР;
– 10 почетных грамот ЦК Профсоюза;
– 11 почетных грамот ТООП «Воронежский 

облсовпроф»;
– 190 почетных грамот обкома профсоюза;
– 48 благодарственных писем.

Знаком ФНПР «За содружество», кото-
рый является высшей профсоюзной наградой 
для работодателей, отмечены генеральный ди-
ректор ОАО «Воронежстрой» В. Л. Чернышов 
и бывший генеральный директор ДОАО «Газ-
проектинжиниринг» Е. В. Капишников.

Как отметила Т. Д. Бочарова, профсоюз-
ные награды существенно повышают авто-
ритет работодателя в глазах окружающих, 
служат примером для других руководителей. 
Награды присуждаются за уровень отноше-
ний руководителя с его коллективом, за его 
социальную направленность, хорошее отно-
шение к профсоюзному движению.

– Таких руководителей очень уважает 
коллектив и всегда готов встать горой на за-
щиту своего директора, видя, как он заботится 
о людях. Безусловно, это создает определен-
ную атмосферу на производстве, рождающую 
желание работать с полной отдачей сил, — ска-
зала она. 

 Коснулась докладчик и вопроса рефор-
мирования предприятий и влияния этого 
процесса на состояние профсоюзной рабо-
ты в коллективах. Известно, что изменение 
правового статуса компаний требует усилий 
по сохранению в них первичных профсоюз-
ных организаций.

— В 2013 году проходила смена собствен-
ников в ОАО «Павловскгранит», — напомнила 
собравшимся председатель облсовпрофа, — 
и потребовались большие усилия, чтобы со-
хранить профсоюз на вновь созданном пред-
приятии ОАО «Павловск Неруд». Большое 
спасибо руководству и лично генеральному 

директору А. Г. Акинину за поддержку, пони-
мание и участие в решении возникших про-
блем. Также благодарим генерального дирек-
тора ЗАО «ВМУ-2» Е. И. Какунина, занявшего 
четкую позицию по сохранению профсоюзной 
организации в коллективе, и руководителя 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» С. Н. Белого 
за активное участие в работе областной органи-
зации и поддержку профсоюзной организации.

Основным резервом роста профсоюзных 
рядов была и остается трудящаяся молодежь. 
Областной комитет всегда считал, что внима-
ние к проблемам работающей молодежи, во-
влечение ее в члены профессионального сою-
за, изыскание при этом новых форм и методов 
работы с молодыми являются одним из основ-
ных направлений деятельности проф союзных 
организаций всех уровней. На основе отра-
слевой молодежной программы «Профсоюз-
ная молодежь» обком профсоюза разработал 
и утвердил основные направления област-
ной молодежной политики. Представители 
молодежи нашей профсоюзной организации 
принимали участие во всех мероприятиях, ко-
торые проводились областным советом про-
фсоюзов, — отметила она.

Большое внимание в докладе было уделе-
но также финансовой политике.

— Новому составу областного комите-
та профсоюза необходимо продолжать ре-
ализацию единой финансовой политики 
ЦК профсоюза и добиваться отчислений 
на общепрофсоюзную работу не менее 35%, — 

подчеркнула Т. Д. Бочарова. — Тогда можно 
будет обеспечивать предоставление членам 
профсоюза льготных путевок, введение до-
полнительного пенсионного страхования, 
предоставление ссуд, а областной организа-
ции профсоюза ввести в штат правового и тех-
нического инспекторов и другое.

Поблагодарила она и тех руководителей 
предприятий, со стороны которых обком про-
фсоюза получал материальную поддержку: 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», ОАО «Пав-
ловск Неруд», ЗАО «Копанищенский КСМ», 
ЗАО «Лискинский завод монтажных заго-
товок». Благодаря им удалось решить ряд 
финансовых вопросов, связанных с приобре-
тением автотранспорта, оргтехники, мебели, 
улучшением технической базы информаци-
онного обеспечения.

В завершение Т. Д. Бочарова поблаго-
дарила также профсоюзный актив и членов 
областного комитета за совместную работу 
и выразила уверенность в том, что отраслевой 
областной профсоюз, его выборные органы 
будут и в дальнейшем проявлять сплочен-
ность и организованность в отстаивании инте-
ресов и законных прав трудящихся строитель-
ного комплекса и предприятий строительной 
индустрии — членов отраслевого профсоюза.

Подготовила Зоя КОШИК

интересов трудящихся отрасли

Перед началом конференции. Выставка фоторабот к 70-летию Победы
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Так говорят будущие выпускники 
Воронежского государственного 
профессионально-педагогического 
колледжа. Строительные 
специальности были и остаются 
востребованными.

В Воронежский государственный 
профессионально-педагогический кол-
ледж я приехала, когда у студентов второ-
го курса шло занятие производственной 
практики. Ребята под руководством мас-
тера В.А. Шматовой укладывали керами-
ческую плитку в холле четвертого этажа. 
В «кураторах» у Веры Алексеевны были 
третьекурсники Станислав и Владислав 
Бобрешовы и Евгений Артемов.

– У ребят уже есть на-
вык,  –  рассказывает  мас-
тер. – В прошлом году они 
укладывали аналогичную 
плитку на полу в столовой, по-
казали себя хорошими специ-
алистами. А поскольку здесь 
большой объем работ, я реши-
ла подстраховаться – пригла-
сила их в помощники. Вот сей-
час я смотрю за работой одних 
второкурсников, они – за рабо-
той других. Кстати, такое шеф-
ство и Бобрешовым, и Артемо-
ву – только на пользу. Учатся 
быть в роли мастеров. Тем бо-
лее, что колледж у нас – с пе-
дагогическим уклоном.

По словам самих ребят, они уже научи-
лись и малярным, и штукатурным, и пли-
точным работам. Такой большой объем 
выполняют уже во второй раз. При воз-
никновении сложных ситуаций совету-
ются с мастером. К примеру, поверхность 
пола в вестибюле неровная, поэтому смот-
рят, какой толщины нужно нанести слой 
плиточного клея, чтобы получилось кра-
сиво. Себя ребята называют маленькой 
бригадой. «Нашли общий язык, когда 
были на практике. Теперь вот дружим»,–
говорят они. По поводу перспектив на бу-
дущее особых волнений нет, поскольку 
колледж занимается трудоустройством 
своих выпускников.

По словам Л.Н. Антоновой, старшего 
мастера, и Л.А. Бозюковой, руководите-
ля центра психологической и профес-

сиональной поддержки выпускников, 
вопросы эти решаются уже во время про-
хождения студентами производственной 
практики в строительных организациях. 
На сегодняшний день добрые партнер-
ские отношения в этом плане у колледжа 
сложились с ОАО «ДСК», ООО «Выбор», 
ООО «Тобус» и другими компаниями.

– Директор СМУ № 2 Николай Ива-
нович Степанов всегда идет нам навстре-
чу, – рассказывает Людмила Николаев-
на. – Ребята во время практики осваивают 
профессии каменщика, плотника. Приме-
чательно то, что в организации четко на-
лажена документальная база. Мы всегда 
знаем, на каком объекте и в какой брига-
де находятся наши студенты. И, конечно 
же, не может не радовать такая тенден-
ция: на следующую практику, а в течение 
года они проходят ее несколько раз, ребята 

просят оформить их опять в те 
же бригады. Деловые и одно-
временно дружеские отношения 
сложились и с руководителем 
производственно-технического 
отдела Тамарой Васильевной 
Чепрасовой. Она постоянно на-
хваливает наших студентов, го-
ворит, что было бы неплохо тру-
доустроить их в бригады после 
колледжа. А я, в свою очередь, 
передаю ей пожелание ребят 
прийти в СМУ на работу. Сло-
вом, получается, что и студенты 
заинтересованы производст-
вом, и само производство заин-
тересовано в них.

Хорошей школой профмастерства ста-
ла для ребят практика в ООО «Колорит». 
Его руководитель С.М. Карпова с большим 
вниманием относится к студентам. Да и им 
самим интересно поработать с современ-
ными отделочными материалами под зор-
ким оком опытных мастеров, узнать, какие 
новинки появились в этой сфере.

Добрые слова высказала Людмила Ни-
колаевна во время нашей беседы и в адрес 
компании ООО «Выбор». Ее руководители 
всегда интересуются программой практики, 
чтобы знать, какими аспектами будущей 
профессии ребята должны овладеть, какие 
навыки получить. После заключения до-
говоров пять студентов-каменщиков были 
направлены на работу на строительство жи-
лого комплекса «Дельфин» и столько же – 
в индустриальный парк «Масловский». Все 
они, по словам Л.Н. Антоновой, остались до-

вольны практикой. В жилом комплексе сту-
дентам пришлось вначале пройти своеобраз-
ную проверку «на прочность» – выполнять 
кладку перегородок в подвале. А когда экза-
мен был выдержан с честью, буквально через 
неделю их перевели на кладку стен этажей.

Большое впечатление произвел на ре-
бят завод ООО «Вы бор-ОБД» в Масловке. 
На момент прохождения практики пред-
приятие строилось и одновременно рабо-
тало в тестовом режиме. Буквально на днях 
состоялось торжественное открытие этого 
производства, выпускающего объемные 
блоки для многоэтажного домостроения. 
Согласно новой технологии в блоках смон-
тирована электропроводка и отопительная 
система. На строительстве жилого здания 
такие своеобразные «кубики» соединяют-
ся друг с другом в квартиры, и в итоге рас-
тут этажи. При этом значительно сокраща-
ются сроки строительства. Очень важно, 
по мнению Людмилы Николаевны, что 
ребята смогли познакомиться с современ-
ным производством, посмотрели, на каком 
высоком уровне происходит весь техноло-
гический процесс и насколько грамотно 
поставлена там организация труда. К сту-
дентам так же, как и ко всем работающим, 
предъявлялись требования по соблюдению 
правил техники безопасности. Несомнен-
но, что этот фактор только дисциплини-
ровал их, приучал к четкому выполнению 
своих рабочих обязанностей. И еще одну 
немаловажную деталь сообщила старший 
мастер. Оплата труда на предприятии была 
достойной, да и о доставке ребят в индуст-
риальный парк руководство позаботи-
лось – для этого был выделен автобус. 
Ну а самое главное – это то, что студен-
ты на объектах ООО «Выбор» получили 
отличные оценки за практику и приглаше-
ние на работу.

Не так давно у колледжа появилась 
еще одна база практики – ремонтный цех 
объединения «Тобус». Узнали о нем пред-
ставители учебного заведения случайно – 
на выставке-вакансии. После определенного 
этапа заключения договоров сегодня там ре-
гулярно проходят практику 5–7 студентов. 
На предприятии идет реконструкция произ-
водственных помещений, и, соответственно, 
оно нуждается в рабочих строительных спе-
циальностей. 

Трудоустройство для студентов – не проблема

25 мая губернатор Алексей Гордеев встретился 
с главой администрации Лискинского района 
Виктором Шевцовым.

Виктор Шевцов рассказал главе региона о социально-
экономической ситуации в районе, а также проинформи-
ровал о ходе весенне-полевых работ. Он, в частности, 
сообщил, что посевы кукурузы и подсолнечника, постра-
давшие от недавних пыльных бурь, успешно пересеяны. 
Сельхозтоваропроизводители получают господдержку 
со стороны областной и федеральной власти, что способ-
ствует дальнейшему развитию отрасли. Средняя заработ-
ная плата работников сельского хозяйства в районе, а это 
почти 6 тысяч человек, превысила 24 тысячи рублей.

На встрече речь шла о ходе реализации областных 
социальных программ, а также о перспективах начала 
строительства в этом году путепровода, который соеди-
нит две части города.Кроме того, обсуждался вопрос пе-
редачи бывшего старого здания одного из корпусов рай-
онной больницы под психоневрологический интернат, 
что позволит создать дополнительные места для подоб-
ных больных в области. К декабрю 2016 года все работы 
должны быть завершены.

Рабочая встреча с Виктором Шевцовым

Продолжение на стр. 9 

Студенты на производственной 
практике в колледже

Евгений Артемов и братья Станислав и Владислав Бобрешовы 
уже успели стать победителями конкурса профмастерства
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За то, что многие из нас не узнали 
ужасов войны, не пережили то, что, каза-
лось, нельзя пережить. Какую силу духа 
надо было иметь Василию Афанасьеви-
чу Никитину, Герою Советского Союза, 
жителю Воронежа, всего несколько дней 
не дожившему до 70-летия Победы, что-
бы трое суток, не выходя из танка, без 
еды и сна, бить фашистов. Шесть раз го-
реть в танке, а потом снова и снова рвать-
ся в бой на своей «тридцатьчетверке».

Между жизнью и смертью балансиро-
вала Мария Дмитриевна Будасова, когда 
отправлялась в штаб своей части за важны-
ми документами в только что оставленное 
при отступлении село, где уже хозяйничал 
враг. Словно по жердочке, над пропастью 
шла, собрав в кулак силы и нервы.

Нам, наверное, не понять никогда, 
какие чувства испытывал Василий Про-

катов, Герой Советского Союза, повто-
ривший подвиг Александра Матросо-
ва в селе Дерезовка Верхнемамонского 
района в ходе выполнения Среднедон-
ской наступательной операции под кодо-
вым названием «Малый Сатурн». И таких 
примеров, когда солдаты заслоняли своей 
грудью вражеские дзоты, было немало.

История войны хранит немало случа-
ев, когда героические поступки соверша-

ли не только бойцы на фронте, но и мир-
ные граждане. Жители Семилукского 
района свято чтят память простой рус-
ской женщины Прасковьи, которая по-
жертвовала не только своей жизнью, 
но и жизнью своих детей ради спасения 
советского летчика.

В истории войны есть и другие черные 
страницы: блокадный Ленинград, Салас-
пилс, Хатынь… Были и остаются свидете-
ли тех страшных событий, донесшие до нас 

всю правду. Отец моей 
подруги Григорий Мит-
рофанович Харьковский, 
уроженец Белоруссии, 
вырос без родителей – их 
вместе с другими детьми 
расстреляли фашисты, 
к о г д а  м а л ь ч и к  п о м о -
гал соседу пасти в поле 
коров. Он не раз потом 
с горькой усмешкой гово-
рил о том, что жизнь ему 
спасли конфеты – именно 
такой подарок пообещал 
за выручку сосед. Сколь-
ко боли и страданий до-
велось испытать тем, кто 
оказался в логове врага.

И каким же мило-
сердием и  мудростью 

должны были обладать женщины, в том 
числе и потерявшие на войне своих му-
жей и сыновей, чтобы хоронить пленного 
итальянца, совсем еще мальчишку, умер-
шего от ран и измождения на сельской 
улице. Да еще и по старинному русскому 
обычаю причитать над ним: «И не зна-
ет твоя мать, где ты похоронен». Было 
это в 1943 году в селе Нижний Мамон 
Верхнемамонского района. Помню, в дет-

стве в силу подростко-
вого максимализма 
я  не  могла  понять 
этот поступок: «Как 
же так, он ведь тоже 
враг?!» А бабушка мне 
терпеливо объясня-
ла, что «солдат этот 
б ы л  с о в с е м  р е б е -
нок, и у него в дале-
кой Италии наверня-
ка была мать, которая 
не хотела, чтобы он 
воевал».

Размышляя над 
этими примерами, 
можно сказать одно: 
война стала не про-
сто испытанием для 
в с е г о  с о в е т с к о г о 
народа, но и про-
веркой на высокие 
моральные качест-

ва. Выдюжит ли? Выдюжил. И победил. 
И в День Победы вместе с гражданами 
своей страны в Бессмертном полку были 
вместе: Сережки с Малой Бронной, Вить-
ки с Моховой и Николаи, Владимиры, 
Иваны, пришедшие с войны, но, к со-
жалению, в силу возраста не дожившие 
до столь знаменательного события. Энер-
гетикой своих подвигов, массовым ге-
роизмом они вдохновили сегодняшнюю 
молодежь. Тысячи и тысячи воронежцев 
вышли поучаствовать в акции. По доброй 
воле. По зову сердца. В их числе были со-
трудники Союза строителей Воронежской 
области и областной отраслевой газеты 

«Строительство и нед вижимость в Воро-
нежском регионе». У главного редактора 
нашей газеты З.В. Кошик в Отечествен-
ную воевал дед Петр Николаевич Пома-
ранский, у заведующей коммерческим 
отделом В.В. Ролдугиной два деда – Вик-
тор Михайлович Феодори, участник 
Сталинградской битвы, и Алексей Ан-
дреевич Козявин, у менеджера по под-
писке О.А. Якименко – дед Николай 
Антонович Каревский. Мой дед Петр Сте-
фанович Лесных был участником и фин-
ской, и Великой Отечественной войн. Их 
портреты мы пронесли в Бессмертном 
полку по главной улице Воронежа к Веч-
ному огню на площади Победы.

Акция показала, что мы, как прежде, 
едины. И, как бы ни старались экстремист-
ские силы разобщить российское общест-
во, осквернить историю войны, подменить 
истинные ценности фальшивыми, чувства 
патриотизма у нас не занимать. И никакая 
сила не сможет победить наш народ.

Ольга КОСЫХ

По доброй воле. По зову сердца
Фотографии, фотографии… Сколько их было в Бессмертном полку – сегодня 
никто не скажет точно. Да это и не важно. Важно другое. Вместе с нами 9 Мая 
«шагали» герои Великой Отечественной. Безусые и седые, в солдатских 
гимнастерках и обычных костюмах. Они были рядом с нами на празднике 
Победы, той Великой Победы, которая в 45-м завоевана кровью и потом, а для 
многих и ценой собственной жизни. Это их встречали аплодисментами на главной 
площади Воронежа горожане, а потом скандировали «спасибо». За чистое небо 
над головой, возможность чувствовать себя гражданами, а не рабами, растить 
детей, учиться, работать, жить.

Дочь 
В.В. Ролдугиной 

Алена с портретами 
прадедов – 

В.М. Феодори 
и А.А. Козявина

Председатель совета НП «Союз строителей 
Воронежской области» В.М. Бутырин с семьей

Сын О.А. Якименко 
Денис с портретом 

прадеда 
Н.А. Каревского

О.И. Косых с портретом деда 
П.С. Лесных

З.В. Кошик 
с портретом деда 

П.Н. Помаранского

Руководство ОАО «Воронежтрубопроводстрой» поздравляет 
с Днем рождения почетного строителя России, генерального 

директора ЗАО «Коттедж-Индустрия» Ю.А. Кухтина!

Уважаемый Юрий Александрович!
Искренне	поздравляем	Вас	с	Днем	рождения!
Сегодня	Вы	–	в	том	замечательном	возрасте,	

когда	каждому	начинанию	помогают	зрелость,	мудрость,	
накопленный	с	годами	опыт	и	заслуженный	авторитет.	

Но	эта	прекрасная	пора	кроме	гордости	за	то,	что	уже	удалось,	
дарует	радость	ожидания	новых	свершений,	поскольку	впереди	

еще	очень	много	интересной	и	значимой	работы.
Желаем	Вам	успехов	в	профессиональной	деятельности,	

крепкого	здоровья	и	благополучия.	
Пусть	сбывается	все	задуманное,	а	жизнь	преподносит	

исключительно	приятные	сюрпризы.

С уважением, 
генеральный директор предприятия
В.Н. Шипилов
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Звонки и письма в редакции газет – почти редкость 
в нынешнее время. Тем более приятно, когда 
читатель обращает внимание на ту или иную 
публикацию, одобряя изложенные в ней факты.

Когда в редакцию газеты позвонила Мария Дмит-
риевна Будасова — героиня одного из недавних очер-
ков об участниках Великой Отечественной (№ 19 
«За всех девчонок, не вернувшихся с войны…»), было 
несколько странно слышать слова благодарности 
не прос то за материал, а «за правду». Разумеется, мы 
написали то, что она говорила. А как иначе? Оказа-
лось, что бывает и по-другому.

«В свое время мне довелось общаться с корреспон-
дентом одной известной республиканской газеты, — 
вспоминает Мария Дмитриевна (мы не будем называть 
это издание — авт.). — Так вот корреспондент, взявшись 
за тему «Женщина на войне», так изловчился перевер-
нуть информацию с ног на голову, что у меня чуть во-
лосы не встали дыбом, когда я читала его строки. Он 
преподнес роль женщин на фронтах Великой Отечест-
венной как присутствие «обслуживающего персонала» 
в известном смысле слова. Вы не представляете, ка-
кую обиду и оскорбление нанес этот человек не только 
нам — фронтовичкам, выжившим в этой страшной вой-
не, но и памяти тех, кто полег на полях жестокой битвы. 
А все ради чего? Чтобы привлечь внимание к своему 
имени необычной, нетрадиционной подачей материала? 
Грязными домыслами этот «писака» с мелкой душон-
кой изловчился плюнуть в душу тысячам ветеранов, ко-
торые не понаслышке знают, как там было… Я написала 
возмущенное письмо главному редактору газеты. Но 
ответа на него так и не получила.

Журналисты — люди, которым мы вверяем очень 
дорогое: свои воспоминания, размышления и горечь 
от прошедших событий. Но не для того, чтобы впослед-
ствии вышел «жареный» материал, в котором со стра-
ниц «капала бы кровь», а исключительно для понима-
ния всей картины происходящего. Когда включается 
микрофон, мы рассказываем обо всем так, как это было, 
надеясь на их профессионализм и деликатность. А по-
том остается только гадать: понял ли тебя журналист 
правильно и что появится в итоге на страницах газеты. 
Хочу сказать спасибо за те проникновенные материа-
лы, посвященные подвигу народа в Великой Отечест-
венной войне, которые были опубликованы в «Строи-
тельстве и недвижимости» за последние несколько 
месяцев. К памяти о подвиге народа надо относиться 
с уважением».

После этого звонка ком подкатился к горлу. Как при-
ятно понимать, что еще одну душу, опаленную войной, 
удалось тронуть теплом и пониманием. Ведь это единст-
венное, что может журналист в данной ситуации, — ска-
зать правду, донеся до читателя пронзительные ноты 
из судеб человеческих и воздавая им дань глубокого 
уважения.

В связи с этим вспоминается недавний парад, по-
священный Великой Победе, прошедший в городе Во-
ронеже. Вместо предполагаемого Бессмертного полка 
по главным улицам города прошла Бессмертная диви-
зия — 32 тысячи человек: детей, внуков и правнуков на-
ших прославленных ветеранов. Выпало быть в том строю 
и мне. Признаться честно, гордость за такой всплеск 
патриотизма (особенно в среде молодежи) переполня-
ла душу еще несколько дней спустя. Но едва вернулась 
на работу 12 мая, поняла: не все так искренне сложилось 
в этот праздник. А выяснилось это в активном обсужде-

нии его событий. «Мы взяли с собой несколько портре-
тов наших участников войны!», «А я чуть не заплакала, 
когда раздались аплодисменты зрителей!», «Представ-
ляете, сколько людей было в Бессмертном полку! Мне 
казалось — весь Воронеж вышел на проспект». «Да, 
шли с разными портретами — кто какой приготовил. 
Но было видно, как это людям дорого!» Фразы сотруд-
ников сменяли одна другую, и каждый хотел поделить-
ся той гордостью, которую испытывал за своего героя. 
И вдруг как холодной водой обдало: «А нас вытолкали 
из колонны. Не получилось вспомнить подвиг деда»… 
Слова одной из девушек просто повергли в недоумение. 
«Разве это возможно? Как вытолкали? Мы же прошли. 
И всем нашлось место!» Оказалось, дело было не в Во-
ронеже, а в Бутурлиновке.

Молодая семья, поехав на майские праздники в род-
ной райцентр, узнала через Интернет у организаторов 
Бессмертного полка о месте его построения (обращаю 
внимание: на сайте райадминистрации искали програм-
му праздника, списывались с теми, кто формировал 

шествие, — то есть не пришли стихийно, а готовились 
заранее), с четырехлетним сынишкой и бабушкой от-
правилась на главную площадь Бутурлиновки. Малыш 
у папы на закорках, в руках — фотография прадедушки-
фронтовика, в душе — трепет от всего происходящего. 
Когда пришли на указанное место, колонна уже сфор-
мировалась. Попытались стать в одну из шеренг. Ор-
ганизаторы потеснили. Пристроились с другой сторо-
ны — и там оказались не к месту. А поскольку движение 
уже началось, примкнули к колонне со школьниками, 
надеясь хоть так пройти спокойно и без одергиваний. 
Не тут то было! В мгновение ока к ним подскочили две 
исполнительные тетечки и стали вытеснять от колонны, 
повторяя, что ее внешний вид уже согласован и измене-
ний не допускает! Им буквально перегородили путь, 
в то время как движение остальных продолжалось! 
Создалась толкотня. На подмогу блюстительницам 
порядка в колоннах прибыл школьный физрук… Силы 
оказались неравны, да и не тот случай, чтобы состязать-
ся. Пришлось отступить. А затем и вовсе покинуть пло-
щадь. Ведь трепет в душе сменила горечь. Праздника 
не получилось…

Мимо молодой семьи прошли школьные классы 
(дети — с одинаковыми, как под копирку, портретны-
ми рамочками), затем другие учебные заведения, пред-
приятия… Все ровно и красиво, как по регламенту. Вот 
только обычных горожан почему-то не было в том строю. 
И даже в хвосте колонны, куда так рьяно отправляли мо-
лодую семью организаторы. Не было никакого «хвоста»! 
И не потому, что горожанам не хотелось пройти в составе 
полка. Отнюдь! Люди, которые сами готовили портреты 
фронтовиков, обсуждая эту тему в семейном кругу, рас-
сказывая молодым об их дедах-героях, оказались на обо-
чине праздника (так и хочется сказать — жизни). И когда 
мимо них проходили «глянцевые» колонны Бессмертно-
го полка (внимание — сейчас самое пронзительное!), то 
горожане с той самой обочины стали тянуться портрета-
ми в сторону марширующих шеренг! Да-да, просто про-
тягивали руки с портретами к колонне, как бы стремясь 
хоть так стать причастными к общему действу. Верите, 
это невозможно было слушать.

И правильно спрашивает меня сегодня молодая 
мама: для кого был задуман этот праздник и родилась 
такая прекрасная традиция? Для чиновников? Для «по-
казухи» и видеоотчета губернатору — дескать, посмо-
трите, какие КРАСИВЫЕ и организованные колонны 
у нас прошли! Все как с иголочки — для телевизионной 
картинки: народ с ликованием вспомнил своих геро-
ев! Да, организаторы из Бутурлиновки действительно 
приложили максимум сил, и нужно отдать им должное. 
Наверняка и школьники, и производственники в колон-
нах чувствовали душевный подъем. Ну а остальные как 
же? Ведь это наш общий великий праздник, семейный, 
если хотите. Так почему бы в колонне со школьниками 
не пройти и их родителям? Связь поколений именно 
в такие моменты и становится крепче. И, скажите мне, 
так ли важны нашим героям, тем, чей подвиг мы славим 
сегодня, выстроенные по линеечке колонны? И неуже-
ли кто-то и вправду считает, что их душу согреет норми-
рованное количество демонстрантов?

Обсуждая эту тему с пресс-службой известного во-
ронежского вуза, тут же натолкнулась еще на один факт, 
тоже касающийся организации мероприятий ко Дню 
Победы. Когда студенты собрались на возложение вен-
ков к обелиску, желание присоединиться к ним вырази-
ли пожилые сотрудники университета. И что, вы думае-
те, они услышали от оргкомитета мероприятия? «Белый 
верх, черный низ, пожалуйста». Это как же нужно зако-
стенеть в своем восприятии реальности, чтобы выдви-
нуть подобное требование?! Дресс-код для ветеранов 
войны и труда? Люди, мы в своем уме вообще? А мо-
жет, у этой бабушки, простите, нет сегодня белой блузы! 
И что? Праздник не для нее? Возмущение и горечь — 
вот еще одно послевкусие праздника. И прежде всего 
от бездушия чиновников, готовых превратить в «по-
казуху» самый добрый порыв души человеческой. Ду-
маю, организаторы «мероприятий местного масштаба» 
узнают себя в описании этих событий. И, может, хоть 
когда-то, но поймут: если уж не к соотечественникам, то 
к памяти народной надо относиться с уважением…

Зоя КОШИК

К памяти народа – с уважением

9 мая. Воронеж. Школьники, студенты, семьи воронежцев – всем нашлось место в колоннах Бессмертного полка
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На протяжении полугода 
мы рассказываем своим 
читателям о проделанной 
работе и перспективах в плане 
архитектуры и градостроительства 
в районах Воронежской 
области. Сегодня речь пойдет 
не о районе, а о городе «атомщиков» – 
Нововоронеже.

Наш корреспондент встретился с на-
чальником отдела архитектуры и градо-
строительства города Нововоронеж Дмит-
рием Сергеевичем Ивановым, который 
рассказал, как «атомград» с каждым днем 
преображается в лучшую сторону.

– Задачи муниципального обра-
зования направлены на социально-
экономическое развитие городского 
округа и сформированы с учетом реги-
ональных и городских проблем, а также 
приоритетов развития области за счет 
инновационного развития промышлен-
ности, социальной сферы, малого и сред-
него предпринимательства, увеличения 
объема инвестиций, сущест венного улуч-
шения инфраструктуры. Городской 
округ город Нововоронеж активно уча-
ствует в государственных программах 
по привлечению значительных средств 
из федерального и областного бюджетов 
с целью вложения инвестиций в объекты 
капитального строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов со-
циальной сферы, – рассказал нам Дмит-
рий Сергеевич.

– В 2014 году городу Нововоро-
неж на условиях софинансирования были 
выделены денежные средства из бюдже-
тов разных уровней по следующим про-
граммам: «Доступная среда», «Жилище», 
«Развитие физической культуры и спор-
та в РФ на 2006–2015 годы», «Социаль-
ная поддержка граждан», «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения Воро-
нежской области», а также по программе 
«Развитие транспортной системы». Хочет-
ся остановиться на этих программах и ска-
зать несколько слов о каждой из них.

Первая, о которой хочется расска-
зать, – это государственная программа 
«Доступная среда». В рамках ее реализа-

ции за счет средств федерального и област-
ного бюджетов были выполнены работы 
по асфальтированию дорожек к прогулоч-
ным верандам, ремонту входной группы 
(установлены поручни и пандус) в детском 
саду № 7. В СОШ № 2 также выполнялись 
работы по ремонту входной группы, были 
установлены поручни и пандус, проведен 
ремонт санузла и класса, а самое важное – 
это приобретение нового оборудования.

В рамках реализации государствен-
ной программы Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-

гами населения Воронежской обла-
сти» и муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем, коммунальными услуга-
ми населения городского округа город 
Нововоронеж и благоустройство тер-
ритории городского округа город Ново-
воронеж на 2014–2019 годы» было вы-
полнено комплексное благоустройство 
дворовой территории по улицам Перво-
майская и Победы. Капитального ремон-
та дождался дом номер восемь по улице 
Набережная. В целях обеспечения без-
опасного проживания в многоквартир-
ных домах за счет средств бюджета го-
родского округа проведен капитальный 
ремонт кровли в девяти многоквартир-
ных домах, фасада – в шести и отмост-
ки – в десяти.

В минувшем году началось строитель-
ство сети водоснабжения и водоотведения 

индивидуальной застройки города Ново-
воронеж, разработана проектно-сметная 
документация на строительство Ледо-
вой арены, проведены работы по модер-
низации сети электроснабжения здания 
МБУ «АСЦ», предоставлены субсидии 
ТОС «Радуга» для возмещения затрат по 
прокладке газовых сетей низкого давле-
ния протяженностью 491 метр по улицам: 
Абрикосовая, Сиреневый бульвар и Каш-
тановая. Все эти мероприятия были вы-
полнены благодаря программе – «Эко-
номическое развитие городского округа 
город Нововоронеж на 2014–2019 годы».

Последняя программа, о которой я 
расскажу, – это «Развитие транспортной 
системы в городском округе город Ново-
воронеж на 2014–2019 годы». В ходе нее 
были проведены работы по реконструк-
ции проезжей части улицы Сосновая. 
За счет средств областного и местного 
бюджетов проведен ремонт магистраль-
ных автодорог города общей площадью 
28161 квадратных метров, а также мо-
щение тротуаров плиткой на площади 
1580 квад ратных метров. Также сегодня 
подготовлена проектно-сметная доку-
ментация на строительство дорог на ули-
цах Аленовская и Советская. План реа-
лизации – 2015 год.

В рамках реализации Генерального 
плана городского округа город Новово-
ронеж продолжается освоение террито-
рии района, расположенного в Северной 
части города. Основным застройщиком 

жилья в Северном жилом районе являет-
ся ЗАО «Ипотечная компания атомной 
отрасли». В прошлом году введено в экс-
плуатацию 46 347,1 кв. м жилья. Это че-
тыре девятиэтажных по улицам Комму-
нальная и 141-й Стрелковой дивизии, 
пятиэтажный дом по улице Победы. 
Ко всему этому начата реконструкция се-
тей инженерного обеспечения, центра бое-
вых искусств.

В завершение разговора подчеркну, 
что в целях привлечения школьников, жи-
телей города к систематическим занятиям 
спортом, укрепления здоровья в прошлом 
году были проведены работы по строи-
тельству школьных стадионов в МКОУ 
«СОШ № 2» и МКОУ «СОШ № 3», горо-
дошных площадок для городошного спор-
та на базе СОШ № 3, а также по рекон-
струкции центрального стадиона «Старт». 
В скором времени к празднику День мо-
лодежи мы установим новый скейт-парк 
под открытым небом, который позволит 
молодым людям кататься на скейтах и ве-
лосипедах в специально отведенном ме-
сте. Напомню, с 8 по 13 июля 2014 года 
успешно проведены X Всероссийские 
летние спортивные сельские игры. Были 
задействованы все спортивные объекты, 
площадки и игровые залы города. В сорев-
нованиях приняли участие около 3 000 че-
ловек из различных регионов Российской 
Федерации.

Благодаря  нацеленной муници-
пальной политике, которая направле-
на на укрепление здоровья населения 
города, в 2014 году процент жителей, 
систематически занимающихся спортом 
составил 34,2 процента, а в 2010 году – 
17,7 процента. В первую очередь это гово-
рит о том, что спорт в Новоронеже разви-
вается и люди с большим удовольствием 
проводят свободное время на новых, 
современных спортивных площадках 
нашего города, – подвел итог Дмитрий 
Сергеевич Иванов.

Виктор БАРГОТИН

Город «атомщиков»

Стадион «Старт»

И здесь, по словам Л.Н. Антоновой, 
руководство объединения с готовно-
стью откликнулось на просьбу коллед-
жа организовать производственную 
практику для ребят, в процессе кото-
рой они получают необходимые навы-
ки. Довольны студенты и оплатой тру-
да. Некоторые из них уже выразили 
желание после окончания колледжа 
влиться в рабочий коллектив «Тобу-
са», тем более, что строители-ремонт-
ники там востребованы.

В свою очередь Л.А. Бозюкова, 
руководитель центра психологиче-
ской и профессиональной поддержки 
выпускников, заметила, что у молодежи есть и другие 
пути в поисках точек приложения собственных сил. 
Некоторые выпускники, создав ИП, успешно заня-
лись бизнесом. К примеру, Владимир Волков и Сергей 
Дмитриев пошли по пути организации строительных 
бригад и сегодня трудятся на субподряде у более со-
лидных организаций. Людмила Александровна привела 
показатели трудоустройства выпускников за прошлый 
год. Из 20 человек, которые обучались на отделении 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
9 ребят ушли в армию, 11 трудоустроены, из них 10 – 
по специальности.

– Это говорит о том, 
что мы работаем на резуль-
тат,–подчеркивает она. 
– Если взять педагогиче-
ское направление в нашем 
колледже, то в прошлом 
году были трудоустроены 
все 11 выпускников, из них 
по специальности – 10. Во 
многом этому способство-
вал тот факт, что ребята по-
лучили не только рабочие 
профессии и могли работать 
плотниками, каменщика-
ми, облицовщиками и т. д., 
но и мастерами производст-

венного обучения. В какие коллективы они влились? Это, 
как уже сказала Людмила Николаевна, ООО «Выбор», 
ОАО «ДСК», ООО «Стройлайн», ООО «Монолитстрой», 
ООО «Воронежтехногазсервис», ООО «РЭМЕС», ПТУ-12, 
ООО « Металлоконструкции» в Тольятти.

В заключение нашей беседы Л.Н. Антонова выска-
зала пожелание всего коллектива колледжа. Было бы 
неплохо, если какая-либо строительная компания или 
производственное предприятие взяли шефство над 
учебным заведением в плане оснащения современны-
ми строи тельными материалами для занятий студен-
тов. Пока же преподавателям колледжа приходится 

«добывать» их, как говорится, с миру по нитке. Напри-
мер, на строи тельных выставках. Хорошо, что их участ-
ники охотно делятся со студентами своими новинками. 
Старший мастер вспомнила случай, когда пришлось 
просить кирпич необычной модели у одной из волгог-
радских фирм. Зато с каким интересом рассматривали 
ребята современный материал.

– Наши студенты должны не просто владеть профес-
сиональными знаниями, но и быть компетентными спе-
циалистами, – говорит Людмила Николаевна. – Поэтому 
всем организациям, которые стали нашими базами прак-
тики, хочется выразить огромную благодарность. Мы же, 
преподаватели, мечтаем продвинуться в этом вопросе 
немного вперед. Сегодня колледж имеет возможность го-
товить специалистов, работающих по современным тех-
нологиям для конкретных предприятий. Но, поскольку 
наше учебное заведение является бюджетным и не имеет 
возможности в полной мере обеспечить учебный про-
цесс современной материально-технической базой, мы 
были бы рады помощи со стороны таких организаций. 
Получилась бы взаимовыгодная связь: мы выпускаем 
востребованных специалистов, нам создают условия для 
развития. Над вопросом объединения учебных заведе-
ний и производства, как это было в советские годы, сей-
час много работает Союз промышленников области. Уже 
прошло несколько конференций на эту тему.

От такого взаимодействия, несомненно, выиграли бы все.

Ольга КОСЫХ

Трудоустройство для студентов – не проблема
 Продолжение. Начало на стр. 6

Антон Толокнов и Павел 
Авдеев успешно закрепляют 

теорию на практике
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Спустя три года воронежский «Фа-
кел» возвращается в футбольную на-
циональную лигу. Это стало известно 
после того, как воронежцы не без тру-
да в 27-м туре обыграли ФК «Черта-
ново», а пензенский «Зенит» на своем 
поле одолел идущую на втором месте 
«Рязань». Тем самым отрыв между «Фа-
келом» и ФК «Рязань» увеличился до 
восьми очков, что обеспечило досрочный 
выход воронежских футболистов в ФНЛ.

После большого перерыва в стартовом 
составе «Факела» появился Николай Жи-
ляев – один из лидеров нашей команды.

С первых минут встречи, как прогно-
зировалось, воронежские футболисты 
начали играть в свой футбол, зажимая 
соперника на противоположной полови-
не поля. Уже на седьмой минуте «Факел» 
отправил мяч в сетку ворот. Мурнин от-
личной передачей с правого фланга пере-
правил мяч в центр штрафной площади, 
где Михаил Бирюков в касание забил гол, 
но линейный судья в эпизоде усмотрел 
офсайд, и главный судья взятие ворот от-
менил. Через десять минут с левого угла 
штрафной Дранников низом простре-
лил, и мяч рикошетом от Кондакова за-
летел в ворота. Но боковой арбитр снова 
поднимает флажок вверх, фиксируя по-
ложение вне игры. Футболисты «Черта-
ново» редко пересекали свою половину 
поля, и на 19-й минуте встречи в связи с 
ошибкой защитников «Факела» растороп-
ный Косянчук вывел «Чертаново» впе-
ред. Матч явно пошел не по сценарию 
воронежских футболистов. Не опустив 
руки, они продолжили осаждать ворота 
хозяев, которые после забитого гола сов-
сем прижались к своим воротам. На 39-й 
минуте активный Мурнин удачно подал 
угловой, который в штрафной площади 
замкнул Заболотный. За пять минут до 

окончания первого тайма счет становится 
равным. Но, как говорится, «недолго му-
зыка играла…». В добавленное к первому 
тайму время футболисты «Чертаново» 

провели редкую, но опять успешную ата-
ку. И на перерыв команды ушли при счете 
2:1 в пользу хозяев поля.

В перерыве главный тренер «Факела» 
Павел Гусев произвел две замены: вместо 
Бутырина и Жиляева на поле вышли Аль-
шин и Коробов соответственно. И вторая 
половина встречи, как и первая, началась 
с атак «сине-белых». Через десять ми-
нут после начала второго тайма Мурнин 
подал угловой, и Дмитрий Тихий срав-
нял счет в матче. Нужно отметить, что 
Андрей Мурнин с приходом в команду 
взял на себя ответственность за все стан-
дартные положения, которые он выполня-
ет на высоком уровне.

В течение следующих 25 минут си-
туация на поле не менялась, а «Факел» 
прибавлял обороты, ведь потеря очков 
с аутсайдером, когда они нужны как воз-
дух, – это провал.

На 79-й воронежские футболисты за-
работали пенальти, но в самый ответст-
венный момент матча Михаил Бирюков 
пробил прямо во вратаря, не использовав 
свой шанс.

Казалось, было все, больше одного очка 
«Факел» из Москвы не увезет, но на 86-й 
минуте лучший игрок в составе воронеж-
ской команды – Андрей Мурнин – подал 
мяч в штрафную, и Дмитрий Тихий кра-
сивым ударом головой в падении вывел 
свою команду вперед. А еще через четыре 
минуты «неугомонный» Андрей Мурнин 
подал штрафной с левого фланга, и Ан-
тон Заболотный головой забил четвер-
тый мяч в ворота «Чертаново», установив 
окончательный счет в матче 4:2 в пользу 
«Факела».

В этот же день, когда стало из-
вестно о выходе «Факела» в дивизи-
он на уровень выше, губернатор Воро-
нежской области Алексей Васильевич 

Гордеев поздравил футболистов и бо-
лельщиков: «Сегодня наша любимая ко-
манда досрочно, за три тура до оконча-
ния первенства в зоне «Центр» второго 

дивизиона, обеспечила себе первое мес-
то в турнире. Мы поздравляем вас с этим 
долгожданным событием! Впереди у нас 
еще две игры в рамках текущего первен-
ства, которые наши футболисты, увере-
ны, проведут на том же высоком уровне, 
что и прошедшие матчи сезона. А дальше 
всех нас ждет Футбольная национальная 
лига. Надеемся и верим, что наш люби-
мый клуб не ударит лицом в грязь в этом 
турнире!» – сказал он.

В своем заключительном домашнем 
матче сезона лискинские «железнодорож-
ники» принимали подольский «Витязь», 
который, как и «Локомотив», потерял 
турнирную мотивацию и просто доигры-
вает чемпионат.

Игра началась очень аккуратно. Ко-
манды вели игру в центре поля и в редком 
случае выходили на «разведку» к чужим 
воротам. По истечении первых 30 минут 
игры первый по-настоящему опасный 
момент у ворот «Витязя» создали «желез-
нодорожники». Лучший бомбардир «Ло-
комотива» Чернышов своей передачей 
вывел один на один с вратарем Фатеева, 
который упустил хороший шанс склонить 
чашу весов в пользу своей команды, про-
бив мимо ворот. Буквально в следующей 
атаке футболист «Витязя» Кулишев вор-
вался в штрафную лискинцев, где против 
него нарушили правила. Главный судья 
встречи указал на одиннадцатиметровую 
отметку. Сам пострадавший взялся про-
бивать пенальти и был точен. Гости пове-
ли со счетом 1:0.

Во втором тайме хозяева поля стали 
играть уверенно, владея мячом, они со-
дрогали оборонительные ряды «Витязя». 
На 63-й минуте встречи Агапцев совер-
шил проход от центра поля к чужим во-
ротам и завершил его впечатляющим уда-
ром. Счет в матче стал равным – 1:1. Но 
через пять минут гости опять огорчили 
хозяев. Кулишев отдал передачу на Воро-
нина, который, находясь на углу штраф-
ной, красивым ударом вывел свою коман-
ду вперед.

В оставшиеся двадцать минут «Ло-
комотив» имел несколько моментов, 
но счет на табло так и не изменился – 
2:1 в пользу подольских футболистов.

В 28-м туре обидчик «железнодорож-
ников» – «Витязь» на своем поле прини-

мал воронежский «Факел». Гости на игру 
вышли в обновленном составе. Послед-
ний рубеж защищал Дмитрий Тернов-
ский, выйдя на поле первый раз в сезо-
не, на флангах в обороне с первых минут 
играли Дмитрий Тихий и Александр Ва-
силенко. Николай Жиляев занял место 
правого полузащитника, а на острие атаки 
главный тренер «Факела» Павел Гусев 
выпустил Дмитрий Мичуренкова.

Сначала, как и полагалось, «Факел» 
играл в свой фирменный, атакующий 
футбол. И первый гол не заставил себя 
долго ждать. С левого фланга Александр 
Василенко навесил мяч в штрафную пло-
щадь соперника, и Антон Заболотный, 
опередив вратаря, красиво переправил 

мяч в сетку ворот затылком. Территори-
альное преимущество было на стороне 
«Факела», после забитого гола игра утих-
ла, лишь на 36-й минуте Николай Жиляев 
дальним ударом проверил вратаря хозяев, 
который в красивом прыжке переправил 
мяч на угловой.

Во второй половине встречи воронеж-
ские футболисты продолжили доминиро-
вать на поле, создавая опасные моменты 
у ворот хозяев. Но расточительные дей-
ствия гостей привели к тому, что редкой 
контратакой «Витязь» за десять минут 
до конца матча сравнял счет. Отличил-
ся Артем Кулишев, справа из пределов 
штрафной площади «Факела» закинув-
ший мяч в дальний угол ворот Дмитрия 
Терновского.

Очень порадовал тот факт, что досроч-
ные чемпионы зоны «Центр» не опусти-
ли руки и приложили все усилия, чтобы 
увезти из Подмосковья три очка, и у них 
это получилось. В добавленное арбитром 
время Андрей Мурнин мощным ударом 
ставит точку в матче – 2:1 в пользу «Фа-
кела».

Лискинский «Локомотив» в 28-м туре 
гостил в Рязани, где встречался с одно-
именным футбольным клубом. Игра, как 
говорится, получилась в одну калитку. 
Пропустив четыре безответных мяча, 
лискинцы продолжили свою затяжную 
серию из неудачных игр, тем самым пере-
черкнув себе попадание в тройку сильней-
ших команд зоны «Центр».

Виктор БАРГОТИН

ФНЛ распахнула свои двери
На прошлой неделе в чемпионате России по футболу среди команд 
второго дивизиона зоны «Центр» состоялось сразу два тура. Воронежских 
любителей футбола в матче с «Чертаново» «Факел» порадовал досрочным 
выходом в ФНЛ, а также «сине-белые» провели игру с «Витязем» из Подольска. 
Что касается лискинского «Локомотива», то он принимал у себя дома 
«Витязь», а потом оправился в славный город Рязань, где ему противостоял 
одноименный городу футбольный клуб.

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Консультирует юрист

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.

ОАО «ЦЧОЭлеваторспецстрой»

Свидетельство СРО НП СВО №0017.05-2010-3666003835-С-156 от 03.04.2013г

г. Воронеж, ул. Базовая, д. 13 «Б»
e-mail: elevator-pto@mail.ru

тел.: (473) 247-56-51, 239-73-12, 244-34-41

Ре
кл
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а

Вопрос: Как рассчитывается оплата коммунальных 
услуг на общедомовые нужды?

Ответ: Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства даны разъяснения по вопросам 
оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды.

В соответствии со ст. 30, 39, 154 Жилищного кодек-
са РФ бремя расходов на содержание общего имущест-
ва в многоквартирном доме несут все собственники поме-
щений. Доля таких расходов определяется долей в общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме, в котором проживает собственник.

Расход на электроэнергию мест общего пользования 
включает в себя не только освещение и другое энерго-
потребление межквартирных лестничных площадок, 
лестниц, чердаков, подвалов, электропитание домофо-
на, усилителей телеантенн коллективного пользова-
ния и другого имущества, но и придворовое освещение, 
объекты, находящиеся на участке земли, принадлежащем 
собственникам данного дома, и присоединенные к вну-
тридомовой электрической сети (хоккейные площадки, 
гаражи, сараи, если они относятся к общему имущест-
ву), а также технологические потери во внутридомовых 
электрических сетях.

Из этого следует, что необходимо оплачивать 
электроэнергию, потраченную на освещение мест об-
щего пользования и на работу оборудования, предназ-
наченного для жизнеобеспечения систем многоквар-
тирного дома.

Плата за коммунальные услуги на общедомовые нуж-
ды начисляется отдельно и определяется в соответст-
вии с показаниями общедомового прибора учета, а если 
прибор учета отсутствует, то по нормативу потребления. 
Нормативы потребления коммунальных услуг утвержда-
ются органами государственной власти субъектов РФ, 

уполномоченными в порядке, предусмотренном норма-
тивными правовыми актами субъектов РФ.

В случае если вы обнаружили в квитанции завышен-
ный расход электроэнергии на общедомовые нужды, 
то в соответствии с разделом IV Постановления Прави-
тельства РФ № 354 от 06.05.2011 г. вы имеете право обра-
титься в УК с требованием предоставить возможность 
ознакомиться со сведениями о показаниях коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета, индивидуальных, 
общих (квартирных) приборов учета. Данная информа-
ция должна быть предоставлена потребителю в течение 
одного рабочего дня.

Кроме того, УК обязана предоставить любому потре-
бителю в течение трех рабочих дней (со дня получения 
от него заявления) письменную информацию за запра-
шиваемые потребителем расчетные периоды о помесяч-
ных объемах (количестве) потребленных коммунальных 
ресурсов, в том числе о суммарном объеме (количестве) 
соответствующих коммунальных ресурсов, потреблен-
ных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном 
доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, 
рассчитанных с применением нормативов потребления 
коммунальных услуг, об объемах (количестве) комму-
нальных ресурсов, предоставленных на общедомовые 
нужды.

Вопрос: Каковы действия потребителя при установ-
ке новых счетчиков?

О т в е т :  П о с т а н о в л е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф 
от 19.09.2013 г. № 824 внесены изменения в «Прави-
ла предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». Данным документом определе-
ны права и обязанности исполнителя и потребителя при 
осуществлении ввода в эксплуатацию прибора учета.

Потребитель в случае ввода прибора в эксплуатацию 
или после проведения поверки обязан направить испол-
нителю заявку, в которой указывается следующая ин-
формация:
• сведения о потребителе;
• предлагаемая дата и время ввода прибора учета в экс-

плуатацию;
• тип и заводской номер прибора учета, место его уста-

новки;
• сведения организаций, осуществивших монтаж прибо-

ра учета;
• показание прибора учета на момент его установки;
• дата следующей поверки.

К заявке прилагаются копии паспорта на прибор уче-
та, а также копии документов, подтверждающих резуль-
таты прохождения последней поверки прибора учета 
(за исключением новых приборов учета).

Исполнитель обязан рассмотреть предложен-
ные в заявке дату и время осуществления ввода при-
бора учета в эксплуатацию и в случае отсутствия 

возможности исполнения заявки в указанный срок со-
гласовать с потребителем иные дату и время. При этом 
предложение о новых дате и времени осуществления 
работ направляется потребителю не позднее чем через 
три рабочих дня со дня получения заявки, а предло-
женная новая дата осуществления работ не может быть 
позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки. По 
результатам ввода прибора в эксплуатацию составля-
ется акт ввода прибора учета в эксплуатацию в двух 
экземплярах.

В случае если исполнитель не явился в предложен-
ные в заявке дату и время или иные согласованные с по-
требителем сроки, прибор учета будет считаться введен-
ным в эксплуатацию с даты направления заявки в адрес 
исполнителя. С этой же даты будут учитываться и его 
показания при определении объема потребления комму-
нальных услуг.

При осуществлении ввода прибора учета в эксплуата-
цию исполнитель должен проверить:
а) соответствие заводского номера на приборе учета но-

меру, указанному в его паспорте;
б) соответствие прибора учета технической докумен-

тации изготовителя прибора, в том числе комплекта-
ции и схеме монтажа прибора учета;

в) наличие знаков последней поверки (за исключением 
новых приборов учета);

г) работоспособность прибора учета.
В случае выявления несоответствий в ходе проверки 

исполнитель имеет право отказать в вводе прибора в экс-
плуатацию.

Ввод прибора учета в эксплуатацию осуществляется 
исполнителем без взимания платы.

В случае если прибор учета вышел из строя по причи-
не неисправности, потребитель обязан незамедлительно 
известить об этом исполнителя и сообщить показания 
прибора учета на момент возникновения неисправно-
сти в течение 30 дней с момента выхода его из строя.

Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:
а) отсутствия отображения результатов измерений;
б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;
в) механического повреждения прибора учета;
г) превышения допустимой погрешности показаний при-

бора учета;
д) истечения межповерочного интервала поверки прибо-

ров учета.
Установленный прибор учета опломбируется испол-

нителем (в том числе после поверки) без взимания платы 
с потребителя, за исключением случаев, когда опломби-
рование соответствующих приборов учета производится 
исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы 
или знаков поверки потребителем или третьим лицом.

Подготовила Ольга КОСЫХ

На вопросы читателей отвечают специалисты консультационного центра 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Старые формы разрешений на строительст-
во и на ввод объекта в эксплуатацию утрачивают 
силу, новые вводятся в действие.

Утратило силу постановление Правительства 
РФ о формах разрешений на строительство и на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Дело в том, что формы указанных документов 
устанавливает не Правительство РФ, а Минстрой 
России. Приказом Минстроя России от 19 февраля 
2015 г. № 117/пр утверждены новые формы разре-
шений на строительство и на ввод объекта в эксплу-
атацию. Новые формы применяются с момента от-
мены прежних.

МЕНЯЮТСЯ ФОРМЫ  
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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...Выразительный взгляд. Чуть минорный...
С бесконечным сиянием глаз.
Восхитительным. Ярким. Глубоким.
Как играющий светом алмаз.

Мягкий, четкий, мерцающий контур
Соблазнительно-бархатных губ.
Цвета вишни. Столь спелой и сочной...
Приоткрытых немного. Чуть-чуть...

Элегантно-изысканным шлейфом
Обвивает тебя аромат
Утонченно-пикантных оттенков,
Пред которым нельзя устоять!

А в роскошно-пушистых ресницах
Капля слезной росинки висит.
Чуть поблескивает, затаившись.
Блеском звездочки дальней манит.

...Расцветая бутоном прекрасным,
Хороша ты, как нежный жасмин.
Пряной свежестью очарованья
Будоражишь ты чувства мужчин!

Дух бунтарский ты в них пробуждаешь.
Что пленяет. Чарует... Влечет!
Страсть глубинную вновь разжигая
 В тонком шлейфе волнующих нот.

 ...Ты желанна! Ты неотразима!
Свет Звезды… Иллюзорный. Хмельной.
Притягательный... Непостижимый...
Словно вспышка на небе  ночном.

Наслаждайся же каждым мгновеньем
Обаяния новой Весны.
Светлых чувств экзотичным коктейлем.
И вниманьем, пьянящим мужчин.

Елена БУТОРИНА-ПАЛАГУТА

Это будет иметь значение через чертов десяток лет…
Моя девочка-увлечение, с кем готовишь сейчас обед?
Я однажды наврал с три короба и ушел, рассекая тьму.
Нелюбимые тоже дороги! Это я тебе говорю.
Протестуй, закричи, обманывай. Но эмоции тут причем?
Ты однажды голубкой раненой, на мое забралась плечо,
Я старался ценить мгновения… Прикипел, но на время лишь.
Еще долго ходить в забвении и надеяться, что простишь…

Виктория МИЛОВИДОВА

Мысли великих
• Женщина – это отражение мужчины. Если любить ее до безумства, она станет им. 

Брэд Питт
• Всякое доброе дело несет награду в себе самом. Александр Дюма
• В жизни возможны только две трагедии: первая – получить то, о чем мечтаешь, 

вторая – не получить. Оскар Уайльд
• Если женщины так тщательно наряжаются, то лишь потому, что глаз мужчины 

развит лучше, чем его ум. Дорис Дей
• Иногда думаешь, что Фортуна тебе улыбнулась, а оказывается – ты ее просто на-

смешил. Оскар Уайльд
• Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга, и чем-то отличаться, чтобы 

друг друга любить. Поль Жеральди
• Глупый ищет, как преодолеть одиночество, мудрый – находит, как насладиться им. 

Эрих Мария Ремарк
• Иногда от любви умирают, а бывает, что любовь сама не видит смысла жить даль-

ше... Леонардо Бускалья
• Мало быть мужем и женой, надо еще стать друзьями и любовниками, чтобы потом 

не искать их на стороне… Японская мудрость

Ошибочно думать, что любовь вырастает из длительной дружбы 
и настойчивого ухаживания. Любовь — это плод духовной близости, 

превращающейся затем в сильное влечение тел. Если близость ваших 
душ отсутствует, увы, недолговечным будет и влечение физическое.

Джебран Халиль

Ëþáîâü îäíà, íî ïîääåëîê ïîä íåå – òûñÿ÷è. 
Ôðàíñóà Ëàðîøôóêî


