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

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Коллектив ООО «Монтажавтоматика» искренне поздравляет с юбилеем 
генерального директора предприятия Н.В. Шматова!

Уважаемый Николай Васильевич!
От всей души поздравляем Вас c этим знаменательным событием и желаем, 
чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех Ваших 

начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни!
Мы рады тому, что во главе компании стоит руководитель, способный намечать 

реальные цели и со знанием дела вести команду к их достижению.
Пусть же сбудутся все Ваши сокровенные желания, а все хорошее, что есть сегодня, 

в будущем только преумножится, даруя мгновения радости, любви и оптимизма. 
Здоровья Вам крепкого, удачи и благополучия!

С уважением, Ваш коллектив

27 мая губернатор Алексей Гордеев совершил рабочую поездку 
в Россошанский муниципальный район. Он принял участие 
в открытии молочного комплекса ООО «Агрофирма Калитва», 
построенного силами ООО СК «ВСБ», осмотрел строительную 
площадку детского развлекательно-развивающего комплекса 
и провел встречу с журналистами. Читайте на стр. 2 

Россошанский район – 
на подъеме!

Коллектив РЦЦС сердечно поздравляет с юбилеем
профессора В.Р. Дорожкина!

Глубокоуважаемый и дорогой 
Владимир Романович!

Сердечно поздравляем Вас с этой значительной датой! 
Желаем дальнейших успехов в труде, мира, добра, любви, здоровья и долголетия!

Как много пройдено дорог… Стройки в разных регионах страны, наука и практика, 
общепризнанный вклад в формирование современной системы ценообразования, 

многочисленные награды и звание «Почетный строитель РФ». 
Находясь у истоков возрождения национальных традиций, 

Вы многое сделали для воскрешения духовности. Есть крепкая опора – любимая 
семья, верные друзья, родной коллектив, чья известность вместе с Вашей славой 

давно перешагнули за пределы региона. 
Искренне свидетельствуем уважение и симпатию! 

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив РЦЦС

(10.06)

МЕРКУЛОВА 
Владимира Ивановича,
директора ООО «СУОР-25»

(10.06)
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Россошанский район – на подъеме!
Началась  поездка  по  району  с  осмотра 

Памятной стелы «Населенный пункт воин-
ской доблести». Напомним, что одноимен-
ное звание было присвоено городу Россошь 
указом губернатора в прошлом году. В годы 
Великой  Отечественной  войны  на  терри-
тории  Россошанского  района  происходи-
ли  военные  события,  относящиеся  к  двум 
известным  наступательным  операциям  — 
«Малый  Сатурн»  и  «Острогожско-Россо-
шанская  операция».  Присвоение  городу 
Россоши  почетного  звания  Воронежской 
области  «Населенный  пункт  воинской  до-
блести» явилось заслуженной данью памя-
ти мужеству и героизму сотен солдат и офи-
церов,  которые  в  суровых  условиях  зимы 
1943 года освобождали Россошь.

Как рассказал губернатору глава города 
Юрий  Мишанков,  стела,  открытая  6  мая, 
станет  частью  военно-мемориального 
комплекса,  который,  в  свою  очередь,  раз-
местится  в  живописном  сквере.  Актуаль-
ность  появления  такого  культурно-исто-
рического  объекта  связана  с  дальнейшим 
развитием  микрорайона,  где  в  будущем 
появятся автовокзал и жилой комплекс.

Алексей Гордеев возложил цветы к под-
ножию стелы, после чего вместе с председа-
телем Совета директоров УК ООО «ДОН-
АГРО»  Николаем  Ольшанским  и  главой 
администрации района Иваном Алейником 
осмотрел строительную площадку, где воз-
водится  детский  развлекательно-разви-
вающий  комплекс.  Объект  располагается 
на территории россошанского парка «Юби-
лейный» и предназначается для проведения 
досуга детей всех возрастов и их родителей. 
Здесь  будут  установлены  аттракционы 
и  размещены  кафе.  Кроме  того,  несколько 
помещений  предназначены  для  занятий 
художественным  творчеством,  изучения 
иностранных  языков  и  правил  дорожного 
движения,  уроков  природоведения,  прове-
дения занятий по развитию речи.

Детский  центр  строится  на  бюджет-
ные  и  спонсорские  средства.  Николай 
Ольшанский  со  своей  стороны  выделил 
на работы и закупку оборудования около 
150  миллионов  рублей.  На  сегодняшний 
день общая готовность объекта составляет 
60 процентов. Посовещавшись с предста-

вителями  компании-подрядчика, 
инвестор и губернатор определи-
ли  1  августа  как  ориентировоч-
ный срок его сдачи.

В  ходе  рабочей  поездки  губер-
натор  беседовал  с  журналистами 
районных  СМИ.  На  встрече  были 
затронуты  самые  разные  темы  — 
от  благоустройства  детского  парка 
до  гражданской  ответственности 
в обществе.

Главный редактор газеты «Рос-
сошанский курьер» Татьяна Реми-
зова  поинтересовалась,  не  плани-
руется  ли  сокращение  программы 
обеспечения  жильем  молодых  се-
мей  в  связи  со  сложной  экономи-
ческой ситуацией в стране.

—  Мы  неплохо  поработали 
в  этом  направлении  в  прошлом 

году. Если не ошибаюсь, обеспечили в рай-
оне жильем 28 молодых семей. Но этот год 
будет  сложным  как  для  всей  страны,  так 
и  для  Воронежской  области.  Как  вы  по-
нимаете,  многие  программы  в  нынешних 
условиях мы просто вынуждены сокращать. 
Но  и  здесь  нашелся  способ  несколько  ис-
править  затруднительную  ситуацию  благо-
даря инвестору — Николаю Ольшанскому. 
У него сдается комплекс, где не просто мож-
но работать, но и жить, и детей рожать, — от-
ветил губернатор.

Николай  Ольшанский  подтвердил, 
что  в  настоящее  время  сдается  коттедж-
ный  поселок  для  специалистов  и  работ-
ников  обоих  молочных  комплексов.  Это 
24 дома в селе Старая Калитва. Они уже 
подключены  к  коммуникациям  при  со-

действии районных и областных властей. 
Их  жильцами  станут  и  молодые  специа-
листы, и передовые работники.

—  Кроме того, нами принято решение 
выделить также жилье для молодого учи-
теля, медицинского работника и полицей-
ского, — добавил он.

Следующий вопрос касался состояния 
дорог  города. Для их ремонта в Россоши 
требуется порядка 60 миллионов рублей. 
Таких  денег  в  бюджете  нет.  «Может  ли 
район рассчитывать на поддержку област-
ных  властей?»  —  спросили  журналисты. 
Губернатор пообещал не оставить без вни-
мания эту проблему.

—  Город растет и развивается. У вас по-
рядка 220 километров дорог, но даже не все 
они с твердым покрытием. Мы проработаем 

этот  вопрос,  когда  будем  вносить 
дополнения в закон о бюджете. Ду-
маю, порядка 6 миллионов на город 
дадим.  Отдельно  по  Россоши  по-
смотрим, я обещаю, — заверил Алек-
сей Гордеев.

После  этого  губернатор  посе-
тил село Новая Калитва, где при-
нял  участие  в  открытии  нового 
молочного  комплекса  ООО  «Аг-
рофирма Калитва».

На  строительной  площадке 
молочно-товарной  фермы  глава 
региона  был  в  августе  прошлого 
года,  а  чуть  раньше,  в  мае,  при-
нимал  участие  в  закладке  здесь 
символического  камня.  Тогда  он 
отметил, что благодаря подобным 
объектам  село  обретает  «мощное 
дыхание».  Проект  действительно 
масштабный: молочный комплекс 
рассчитан  на  2500  голов  дойно-
го  стада,  объем  инвестиций  пре-

вышает  1,5  млрд  рублей.  Аналогичный 
комп лекс компании, но на 2200 голов, уже 
работает с 2012 года в селе Старая Калит-
ва. На начальном этапе реализации проек-
та планируется получить молока от одной 
коровы до 7000 кг в год. При выходе комп-
лекса на проектную мощность — 8000 кг.

В торжественной церемонии открытия 
комплекса  приняли  участие  строители 
объекта,  сотрудники  предприятия,  руко-
водство области и бизнеса. Открыл меро-
приятие Николай Ольшанский. Он побла-
годарил  подрядчика  —  ООО  СК  «ВСБ» 
(генеральный директор М. Н. Романенко) 
за  то,  что  не  подвел:  работа  выполнена 
качественно  и  в  срок,  а  точнее  —  ровно 
за год.

Губернатор  наградил  отличившихся 
строителей почетными грамотами прави-
тельства  Воронежской  области  и  благо-
дарностями губернатора Воронежской об-
ласти. После этого генеральный директор 
ООО СК «ВСБ» Михаил Романенко вру-
чил символический ключ от комплекса ге-
неральному директору ООО «Агрофирма 
Калитва» Ивану Доматюку.

По материалам пресс-службы 
правительства области

 Продолжение. Начало на стр. 1

Руководство ООО СК «ВСБ» поздравляет с юбилеем 
директора Воронежского регионального центра 

ценообразования и экономики в строительстве 
В.Р. Дорожкина!

Уважаемый Владимир Романович!
Примите самые теплые поздравления 

с пожеланиями доброго здоровья и благополучия! 
Мы все знаем Вас как профессионала своего дела 

и как человека, смело отстаивающего справедливость 
в вопросах государственной важности.

Надо признать: такая позиция не каждому по плечу. 
Пусть же будут результативными дела, в реализацию 

которых Вы вкладываете все свои силы, 
придают оптимизма понимание и поддержка друзей, 

партнеров и единомышленников, а тепло родного очага 
согревает душу добрым и негасимым теплом.

От имени коллектива,
генеральный директор М.Н. Романенко

Совет НП «Союз строителей Воронежской области» 
поздравляет с юбилеем коллектив 

Инвестиционной строительной фирмы 
«Стэл»!

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления 
в этот знаменательный для вас день!

Люди, бесконечно преданные своему делу, всегда добиваются 
успеха и оставляют яркий след на земле. 

Эти слова как нельзя лучше характеризуют сплоченную 
команду ООО «Стэл-инвест», результаты работы которой 

всегда приятно поражают.
Пусть же будет успешным ваш профессиональный 

и жизненный путь! 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, 

счастья и свершения всех ваших заветных желаний!
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— Сергей Васильевич, чем вызва-
но появление должности координатора 
НОСТРОЙ в том или ином округе РФ?

—  Его задача заключается в координа-
ции работы как между СРО, так и между 
строительным  сообществом  и  представи-
телями власти всех уровней, в выработке 
общей  позиции  саморегулируемых  ор-
ганизаций,  территориально  располагаю-
щихся в том или ином округе, а после вы-
хода  Федерального  закона  от  24.11.2014 
№ 359-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный  кодекс  Российской  Фе-
дерации и статью 1 Федерального закона 
«О  саморегулируемых  организациях» 
у координатора появилась и новая функ-
ция: теперь работа по внесению сведений 
о  СРО  или  исключению  таких  сведений 
из  Государственного  реестра  начинается 
в  округах,  и  НОСТРОЙ  готовит  заклю-
чение  на  основании  сведений,  поданных 
из федеральных округов.

— Вы стали первым, кого на долж-
ность координатора назначил прези-
дент НОСТРОЙ. Это доверие не просто 
округа, конференция которого выдви-
нула Вас исполняющим обязанности 
координатора, а доверие федерального 
центра…

—  Должность,  о  которой  мы  гово-
рим,  предполагает  активную  позицию 
человека,  ее  занимающего.  С  2011  года 
по 2014 год я возглавлял рабочую комис-
сию ЦФО по работе с СРО, не соблюдаю-
щими законодательство, с сентября прош-
лого  года  и  по  май  нынешнего  исполнял 
обязанности  координатора,  подготовил 
и  провел  три  окружных  конференции: 
в Смоленске, Твери, а на минувшей неде-
ле, уже будучи назначенным координато-
ром,   — в Тамбове. Задач, которые ставит 
перед  нами  непростая  экономическая 
ситуация,  национальное  объединение, 
достаточно,  готовность  решать  их  есть, 
и пути решения мы ищем вместе.

— Какого плана эти задачи?
—  Ни для кого не секрет, что на самом 

высоком  уровне  звучат  заявления  о  сла-
бом выполнении институтом саморегули-
рования  возложенных  на  него  функций. 
Поэтому идет поиск путей изменения си-
туации. И большую роль в этом призваны 
сыграть координаторы работы СРО в де-
сяти федеральных округах России. Нель-
зя допустить, чтобы в состав саморегули-
руемых  организаций  входили  случайные 
люди  (а  за  ними  —  целые  организации), 
далекие от строительства и не желающие 
исполнять принятые в нем нормы и пра-
вила, ставящие во главу угла коммерцию 
и занимающиеся продажей допусков.

По-прежнему  много  вопросов  по  со-
стоянию дел с проведением торгов в стро-
ительстве.  Позиция Национального 
объединения здесь четкая: торги в строи-

тельстве  необходимо  выделить  в  отдель-
ный  законопроект,  где  будет  учтена  спе-
цифика строительного подряда.

— А разве с созданием СРО несколь-
ко лет тому назад процесс их пополнения 
не закончился?

—  К сожалению, нет. Формируются но-
вые саморегулируемые организации. Но не 
из  вновь  созданных  строительных  компа-
ний, а из уже состоящих в каких-либо СРО. 
Исключением  является  разве  что  недавно 
созданная  СРО  Крыма.  И  этот  процесс, 
к сожалению, изобилует целым рядом гру-
бых  нарушений.  К  примеру,  на  минувшей 
неделе я посетил офис одной из строитель-
ных компаний Воронежа, документы кото-
рой без ее ведома используются и представ-
лены для регистрации. Судя по имеющимся 
у  нас  документам,  она  внесла  в  компенса-
ционный  фонд  вновь  формируемой  СРО 
300 тысяч рублей. На самом же деле ее ру-
ководитель даже не знает, что он член этой 
саморегулируемой организации, и никаких 
денег, разумеется, в комфонд не платил. Из-
вестная  мошенническая  схема:  для  созда-
ния новой СРО группой лиц на счет в банке 
временно  бросается  нужная  сумма  (чтобы 
получить необходимую справку), а что бу-
дет происходить впоследствии — непонят-
но. На прошедшей конференции в Тамбове 
мы  договорились  провести  аналогичные 
проверки  строительных  компаний  еще 
в пяти регионах.

Поэтому осуществление контроля до-
бросовестности  новых  участников  рын-
ка  —  очень  важная  функция  окружного 
координатора.  Практически  ежемесячно 
мы  получаем  информацию  для  анализа. 
Один раз в месяц собирается и Совет нац-
объединения, в работе которого принима-
ют  участие  координаторы  всех  округов. 
Чаще всего на его заседаниях рассматри-
вались и утверждались заключения по от-
казу во внесении новых СРО в Государст-
венный реестр. А они, должен вам сказать, 
действуют  очень  активно  и  настойчи-
во,  по  нескольку  раз  подают  заявления 
на  внесение  в  Госреестр,  в  то  время  как 
документы очень слабые, зачастую содер-
жащие  и  откровенное  вранье.  Из  шести 
поданных  заявок  положительное  заклю-
чение  получила  лишь  одна  организация 
из Крыма. Также из трех округов поданы 
материалы  на  исключение  из  Госреестра 
СРО, и Советом НОСТРОЙ принято ре-
шение о начале их проверки.

— Но ведь сегодня, не вступив в СРО 
своего региона, можно подать заявление 
в соседнем…

—  Вот потому мы и должны работать 
сообща по одним требованиям — все ре-
гионы  и  округа  действовать  по  единому 
принципу.  Нужно  найти  способы  поста-
вить  надежный  заслон  недобросовест-
ным СРО.

На последнем совете НОСТРОЙ соз-
дана  рабочая  группа,  членом  которой 
довелось  стать  и  мне,  которая  займется 
разработкой  предложений  по  противо-
действию  коммерциализации  в  систе-
ме СРО.

Считаю, что нам необходимо разрабо-
тать  целевую  программу  по  противодей-
ствию  коммерциализации  саморегули-
руемых  организаций  как  приоритетное 
направление  нашей  деятельности,  а  ко-
ординаторам  отвести  в  таком  деле  одну 
из главных ролей.

2 8 - 2 9   м а я   в   Т а м б о в е   п р о х о д и л а 
20-я конференция СРО Центрального фе-
дерального  округа.  А  еще  ранее,  в  марте, 
состоялся 10-й съезд НОСТРОЙ, в подго-
товке  которого  представители  ЦФО  при-
нимали  активное  участие.  Мы  во  многих 
вещах  предлагаем  направления,  которые 
не  сразу  принимаются,  но  со  временем 
коллеги из других регионов приходят к по-
ниманию логичности наших предложений. 
Так  вот  впервые  на  конференции  ЦФО 
сформированы  приоритетные  направле-
ния НОСТРОЙ по целевому подходу, ис-
ходя  из  главной  цели  нашей  работы.  Все 
остальное — это пути достижения, способы 
и инструменты.

Исходя  из  задач  каждого  направ-
ления,  мы  формируем  инструменты 
и структуру для их решения (комитеты, 
комиссии  и  т. д.).  На  последнем  совете 
Национального  объединения  я  высту-
пал  с  докладом,  в  котором  обозначил 
позицию  строителей  ЦФО  по  вопросу 
формирования комитетов. Суть предло-
жения  в  том,  что  деятельность  нынеш-
них  20  комитетов  не  привязана  к  прио-
ритетным  направлениям  дея тельности 
Объединения,  комитеты  не  отвечают 
за  решение  поставленных  задач.  По  на-
шему  предложению  количество  коми-
тетов необходимо уменьшить до восьми 
и привязать их деятельность к конкрет-
ным  задачам  —  участию  в  создании  за-
конодательной  и  методической  баз, 
регламентов, стандартов,  выработке 
строительной  политики,  требований 
и  обеспечению  развития  института  са-
морегулирования.  Советом  НОСТРОЙ 
по  результатам  обсуждения  доклада 
дано поручение обобщить все предложе-
ния и обсудить их на конференциях.

— То есть Вы хотите сказать, что сей-
час в НОСТРОЙ идет переориентирова-
ние на новые приоритеты?

—  Нет.  Я  бы  назвал  это  системати-
зацией,  пришедшей  на  смену  «броунов-
скому  движению»,  которое  существова-
ло  в  начале  становления  системы  СРО. 
Работа  в  НОСТРОЙ  систематизирована 
с  точки  зрения  выделения  главного.  Под 
это  переделывается  структура:  усилены 
полномочия президента НОСТРОЙ, лик-
видирован  Президиум,  уточнены  функ-
ции Окружных Конференций, в том числе 
приобрел  несколько  иной  вид  институт 
координаторов. Координатор — это пред-
ставитель  президента  НОСТРОЙ.  Идет 
выработка концепции формирования Ко-
митетов.

— Сергей Васильевич, координация 
между саморегулируемыми организаци-
ями в округе — задача важная. Но, на-
верное, строителей больше волнует их 
взаимодействие с властью, нежели друг 
с другом. Это ведь тоже Ваша задача?

—  Совершенно верно. И, должен ска-
зать,  что  выстраивать  отношения  с  ру-
ководством  областей  куда  сложнее,  чем 
объединять  и  регулировать  работу  СРО. 
Не  везде  чиновники  повернулись  лицом 
к  строительному  сообществу  настолько, 
чтобы вникнуть в его проблемы, оценить 
потенциал. К примеру, в Брянской облас-
ти  руководитель  департамента  не  смог-
ла  даже  точно  сказать  количество  СРО. 
Чаще строительный комплекс предлагает 
свой ресурс в преодолении тех или иных 
проблем, чем власть устанавливает с нами 
партнерские отношения.

Отрадно  заметить,  что  у  нас,  в  Воро-
нежском регионе, — другая ситуация. На-
лажена  хорошая  связь  с  мэрией  города, 
в частности с заместителем главы города 
по  градостроительству  В. И. Астаниным. 
Ваша  газета  уже  сообщала  о  заседани-
ях  рабочей  группы,  которой  удалось  ор-
ганизовать  получение  разрешительной 
документации  на  строительство  в  элек-
тронном  виде.  Также  в  настоящее  время 
формируется  комитет  по  строительству 
в  Торгово-промышленной  палате  Воро-
нежской области. Состав комитета сейчас 
обсуждается.  То  есть  ситуация  с  взаимо-
действием строителей и власти меняется, 
и я приложу все усилия, чтобы укрепить 
это сотрудничество.

– 28–29 мая Вы провели окружную 
конференцию в Тамбове. Какие острые 
вопросы поднимались на ней и на что бу-
дут направлены принятые решения?

—  Я  отчитался  по  плану  работы  са-
морегулируемых  организаций  ЦФО 
за первые полгода. Мы приняли участие 
в работе Совета НОСТРОЙ, экспертного 
Совета по законодательству, ввели своих 
представителей  в  ревизионную  комис-
сию,  комиссию  по  бюджету,  третейский 
суд  при  НОСТРОЙ,  работали  в  Коми-
тетах  и  рабочих  комиссиях.  На  окруж-
ной  конференции  были  рассмотрены 
вопросы  организации  и  финансирова-
ния  дополнительного  профессиональ-
ного  образования,  подготовки  рабочих 
кадров  в  региональных  ресурсных  цен-
трах,  проведения  конкурса  профмастер-
ства  «Строймастер-2015»  в  г. Курске 
7–10  июля  с  учас тием  фирмы  «Кнауф» 
и проведением мастер-класса. Также мы 
обсудили  и  получение  наград  ко  Дню 
строителя.

Сергей Морозов:  
«Мы продолжим чистку рядов СРО»
В марте нынешнего года в Устав Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) внесен ряд изменений. Одно из них касается координаторов работы 
СРО федеральных округов России: теперь назначение их на должность производит 
президент нацобъединения, а не окружная конференция, как это было раньше. 
Исполняющим обязанности такого руководителя в Центральном федеральном 
округе с сентября прошлого года был директор НП СРО строителей Воронежской 
области С. В. Морозов. Он стал первым, кто был назначен на должность окружного 
координатора распоряжением президента НОСТРОЙ Николая Георгиевича 
Кутьина. Мы попросили Сергея Васильевича раскрыть функциональную 
составляющую его новой должности, а также дать анализ положения дел в системе 
саморегулирования России на данный момент.

Продолжение на стр. 4 
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Обсуждению  был  подвергнут  и  до-
статочно  острый  вопрос,  связанный 
с  предложением  группы  лиц  созвать 
внеочередной  съезд  Национального  объ-
единения  c  одним  вопросом  в  повестке 
дня:  о  доверии  руководству  НОСТРОЙ 
и  развернутой  ими  компанией  в  СМИ, 
направленной на дискредитацию всей ра-
боты НОСТРОЙ. Поводом к этому стал 
нелицеприятный  случай,  произошедший 
в  аппарате  Национального  объединения, 
связанный с фактом коррупции двух со-
трудников.

Решением  конференции  было  осу-
дить  деструктивные  действия  по  раз-
дуванию  противостояния  строителей 
и  НОСТРОЙ.  Работу  по  реализации 
359-ФЗ  нужно  продолжить,  а  аппарату 
НОСТРОЙ  обеспечить  информирован-
ность строительного сообщества.

— Сергей Васильевич, Вы считаете, 
что мы можем об этом писать? Двое взя-
точников бросают тень на все нацобъ-
единение…

—  Я  более  чем  уверен,  что  говорить 
о таких фактах нужно во весь голос. Наша 
деятельность  должна  быть  прозрачна. 
И  это  касается  всех  уровней  системы  са-
морегулирования — от самого маленького 
ООО до аппарата Национального объеди-
нения строителей. Заслон новым недобро-
совестным  СРО  фактически  поставлен, 
одна саморегулируемая организация, соз-
данная  в  столице,  уже  исключена  из  рее-
стра,  вторая  (Уральский  ФО)  готовится 
к исключению. Нужно говорить о том, что 
получается, и откровенно заявлять о проб-
лемах,  которые  не  удается  пока  преодо-
леть,  о  том,  что  вредит  развитию  саморе-
гулирования. Иначе получится то, что мы 
называем  двойными  стандартами.  Да,  не-
дочеты в работе есть у каждого. Но те, кто 
занимается  откровенным  шельмованием, 
подлогами, должны покинуть ряды строи-
телей.  И  наша  задача  —  привести  работу 
всей  системы  саморегулирования  в  со-
ответствие  тем  задачам  и  целям,  которые 
ставились перед нами Законом.

Интервью вела Зоя КОШИК

«Мы 
продолжим...
 Продолжение. Начало на стр. 3

На минувшей неделе 
в департаменте строительной 
политики Воронежской области 
прошло совещание рабочей группы 
по подготовке празднования 
Дня строителя.
Вел совещание руководитель 
департамента О. Ю. Гречишников.

Как  сообщил  председатель  совета 
НП  «Союз  строителей  Воронежской 
области»  В. М. Бутырин,  за  два  месяца 
до праздника доработать осталось всего 
три вопроса.

Первый  из  них  касается  наполняе-
мости праздничного зала гостями меро-
приятия и по-прежнему вызывает опре-
деленную обеспокоенность.

—  На  конец  мая  прошлого  года  ко-
личество билетов, приобретенных пред-
приятиями  комплекса,  было  гораздо 
больше,   —  отметил  Вячеслав  Макаро-
вич.  — От всех коллективов, участвовав-
ших в торжественном заседании, посвя-
щенном Дню строителя, на сегодняшний 
день поступило лишь 356 заявок. А Во-
ронежский  концертный  зал,  который 
мы  наполняем  из  года  в  год,  как  гово-
рится, до отказа, рассчитан на 700 мест. 
Мы  не  сомневаемся,  что  руководители 
строи тельных,  проектных,  дорожных 
организаций  позаботятся  о  том,  чтобы 
их  сотрудники  присутствовали  на  тор-
жественном  заседании.  Ведь  никакой 
кризис  не  может  лишить  всех  нас  глав-
ного  праздника.  Единственное  —  про-
цесс  этот  необходимо  ускорить,  чтобы 
реально видеть картину финансовой со-
ставляющей  мероприятия,   —  подчерк-
нул он.

А бюджет праздника, действительно, 
нужно  знать  уже  сейчас,  чтобы,  исходя 
из  поступивших  средств,  планировать 
концертную  программу.  В  очередной 
раз  на  рассмотрение  собравшихся  был 
предложен прайс-лист звезд российской 
эстрады,  способных  стать  ярким  укра-

шением  праздника.  Правда,  здесь  мне-
ния собравшихся разделились.

—  На  мой  взгляд,  в  данном  вопросе 
уместно выражение «своя рубашка бли-
же к телу», — заявил генеральный дирек-
тор  ЗАО  «ВКСМ»  Б. Н. Затонский. — 
С  голосами  воронежских  артистов 
тяжело соревноваться даже звездам…

Эту  мысль  поддержал  и  ректор  Во-
ронежского  ГАСУ  С. А. Колодяжный, 
предложивший включить в концертную 
программу выступление студентов уни-
верситета.  Напомним  нашим  читате-
лям: в этом году талантливая молодежь 
из архитектурно-строительного вуза по-
казала лучший результат среди высших 
учебных  заведений  страны  в  конкурсе 
«Студенческая весна-2015».

—  Основная  часть  концерта,  без-
условно,  будет  отведена  местным  арти-
стам, — заметил в свою очередь В. М. Бу-
тырин. — Но праздник такой проводится 
один раз в году, и хотелось бы порадовать 
работников  строительного  комплекса 
возможностью  лицезреть  знаменитого 
артиста российской эстрады.

Третий  вопрос,  который  поднял 
председатель  совета  областного  Союза 
строителей, касался короткометражного 
фильма ко Дню строителей.

О. Ю. Гречишников  заверил  собрав-
шихся  в  том,  что  список  самых  значи-
мых  социальных  объектов  и  кварталь-
ной  застройки  готов,  осталось  только 
передать  техническое  задание  режиссе-
ру будущего фильма.

—  Хочу  особо  отметить,  что  в  ко-
роткометражке  должны  быть  отмечены 

и  Памятные  стелы  «Населенный  пункт 
воинской  доблести»,  установленные 
в  пяти  районных  центрах  области, — 
подчеркнул  О. Ю. Гречишников.  Члены 
рабочей  группы  согласились  с  Олегом 
Юрьевичем в том, что тема 70-летия Ве-
ликой  Победы  должна  стать  централь-
ной  во  всех  направлениях  подготовки 
к  празднику:  и  концертная  программа, 
и фильм, и билборды, праздничные рас-
тяжки — все должно напоминать о том, 
какой ценой досталась нам победа в той 
далекой войне.

Разумеется,  в  обсуждении  предсто-
ящих  праздничных  мероприятий  было 
уделено внимание и теме ветеранов. Одна 
из главных, она по традиции не оставила 
равнодушных в зале заседаний.

—  Надо  подумать,  как  окружить 
вниманием  как  можно  большее  чис-
л о   в е т е р а н о в   т р у д а ,   —   п р е д л о ж и л 
О. Ю. Гречишников. — Необходимо 
обратиться  в  стройорганизации,  чтобы 
они  совместно  с  нами  подключились 
к решению этого вопроса. Я думаю, бу-
дет  правильным,  если  они  позаботятся 
о  своих  ветеранах,  которые  в  силу  воз-
раста не смогут участвовать в торжест-
венном заседании.

В  завершение  заседания  был  об-
сужден  вопрос  о  награждении  луч-
ших  производственников.  По  словам 
В. М. Бутырина,  награды  от  Российско-
го  Союза  строителей  уже  пришли  в  об-
ластной  Союз,  по  остальным  наградам 
работа ведется в плановом порядке.

Зоя КОШИК

Идет подготовка 
ко Дню строителя

ÎÎÎ ÑÊ «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ 
ÎÎÎ «Èíâåñòèöèîííàÿ ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà «Ñòýë» 

ñ 15-ëåòèåì ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ!

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Íå ñ÷åñòü òåõ äîáðûõ äåë,  êîòîðûìè îòìå÷åí ïóòü 
ðàçâèòèÿ âàøåé êîìïàíèè êàê â ïðîôåññèîíàëüíîì,  
òàê è â îáùå÷åëîâå÷åñêîì ïëàíå. 
Âûñîêîå êà÷åñòâî ñòðîèòåëüñòâà è íàöåëåííîñòü 
íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ,  ìåöåíàòñòâî 
è áëàãîòâîðèòåëüíîñòü – ñòèëü ðàáîòû êîìïàíèè 
«Ñòýë-èíâåñò».
Æåëàåì âñåìó êîëëåêòèâó ïðåäïðèÿòèÿ íîâûõ 
ñâåðøåíèé,  äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü âàì âñåãäà 
ñîïóòñòâóåò óäà÷à,  à íà ïóòè 
ðàçâèòèÿ îòêðûâàþòñÿ íîâûå 
ïðåêðàñíûå ãîðèçîíòû.

Îò èìåíè êîëëåêòèâà, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ì.Í. Ðîìàíåíêî

Коллектив ОАО «ЛУЧ» поздравляет с юбилеем 
ООО «Инвестиционную строительную фирму «Стэл»!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые добрые пожелания 
в этот памятный для вас день!

За 15 лет упорного труда вы сумели вывести свою 
организацию в лидеры строительного комплекса региона. 

Статус самого надежного застройщика Воронежской 
области присвоен компании «Стэл-инвест» 

благодаря добросовестному труду каждого из вас 
на благо жителей земли Воронежской. 

Гордо несите имя своего предприятия и впредь! 
Мы рады сотрудничеству и искренней дружбе с вами!

Новых вам трудовых успехов, здоровья, благополучия 
и счастья в личной жизни!

От имени коллектива, 
генеральный директор Б.И. Ташлыцкий
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С  самого  утра  на  строительном  объ-

екте  кипела  работа.  Бетономешалки  сме-
няли  одна  другую,  привозя  на  объект 
раствор, который, в свою очередь, вместе 
с  кирпичами  поставляли  на  верхние  эта-
жи крановщики, где каменщики уже зани-
мались кладкой кирпича.

Неподалеку  от  этого  строительного 
объекта,  на  специально  оборудованной 
площадке, была обычная суета, присущая 
любым  конкурсам.  Участники  изучали 
свои задания, зрители, которых было до-
статочное  количество,  занимали  удоб-
ные  места,  прорабы  давали  наставления 

конкур сантам,  а  оргкомитет  завершал 
подготовку к соревнованиям.

Вообще  история  конкурса  берет  свое 
начало  с  советских  времен.  Тогда  уделя-
лось  огромное  внимание  передовикам 
отрасли,  созидателям  —  тем  людям,  ко-
торые работают на благо не только своего 
рай она, города, но и целой страны. Побе-
дители  конкурсов  получали  денежные 
премии,  почетную  символику  организа-
ций, а самое главное вознаграждение для 

них  —  это  осознание  того,  что  они  часть 
компании, «детали» большого механизма, 
без которых работа будет не возможна.

Именно  эти  ключевые  идеи  и  были 
заложены  в  основу  корпоративного  кон-
курса, проводимого ООО «Стэл-инвест». 
Главной  задачей  конкурсов  профессио-
нального мастерства является поощрение 
рабочих за высокие производственные ре-
зультаты, поддержание престижа рабочих 
профессий в коллективе и в обществе.

В  ходе  торжественного  открытия 
профессионального конкурса первый 
заместитель генерального директора  Ан-
дрей  Иванович  Сухомлинов  отметил, 
что  в  этом  году  на  строительной  пло-
щадке  ООО  «Стэл-инвест»  проводится 
соревнование,  которое  дает  старт  празд-
ничным  мероприятиям,  посвященным 
15-летнему юбилею компании. Также он 
пожелал  участникам  удачи,  а  судьям  — 
объективности.

Что  касается  самого  конкурса,  то  ра-
бочие  с  разных  строительных  площа-
док  соревновались  в  профессионализме, 
ловкости,  скорости  и  сообразительности 
по  трем  номинациям:  «Лучший  камен-
щик»,  «Лучший  сварщик»  и  «Лучший 
плотник». За звание лучшего каменщика 
соревновались  А. Смирнов,  А. Парфенов, 
А. Корденко,  О. Разинков  и  В. Сидоров. 
В  конкурсе  «Лучший  сварщик»  прини-
мали  участие  В. Бабкин,  Н. Неклюдов, 

А. Дьяков,  Ю. Дорохов  и  Н. Арепьев. 
В  конкурсе  плотников  состязались  два 
звена:  Е. Бородовицын  и  Д. Бердников, 
Р. Антюфеев  и  С. Сафонов.  Все  участни-
ки имеют наивысшие разряды в своем ре-
месле и поэтому были выдвинуты на учас-
тие в профессиональном конкурсе.

Работы  мастеров  своего  дела  оцени-
вались  специальными  комиссиями,  в  ко-
торые  входили  заслуженные  работники 
компании, по каждой номинации.

Во  всех  трех  номинациях  суть  зада-
ний  была  разная,  например,  каменщики 
строили забор длиной около метра и вы-
сотой 15 кирпичей. Конструкция состоя-
ла из столба и перегородки, поэтому очень 
важно было следить за тем, чтобы она по-
лучилась ровная.

Плотники  устанавливали  трехствор-
чатое  окно  вместе  с  подоконником  и  от-
ливом  в  спальной  комнате,  а  также  в  их 
задание входил монтаж окна и балконной 
двери с подоконником на кухне.

Сварщики  соревновались  в  качестве 
сварки двух стальных листов в вертикаль-
ной плоскости. Важным моментом, на ко-
торый  обращали  внимание  члены  жюри 
в оценке работ мастеров, — это сварка шва 
и его качество.

Задания,  которые  зачастую  были 
даже сложнее, чем на областных конкур-
сах, и методика оценки разрабатывались 
специалистами компании. Результат 
каждого участника оценивался конкурс-
ной  комиссией  по  многим  параметрам: 
так,  кладка  каменщиков  измерялась 
по  десяти  показателям,  не  считая  ско-
рости  выполнения  задания,  культуры 
производства  и  соблюдения  техники 
безопасности.

В завершение хочется сказать, что про-
фессиональный конкурс продолжался не-
сколько  часов  и  подарил  его  участникам 
отличное  настроение  и  много  положи-
тельных эмоций.

Кульминация  этого  соревнования  со-
стоится  пятого  июня  на  торжественном 
праздновании юбилея ООО «Стэл-инвест». 
Именно там пройдет чествование победите-
лей с подведением итогов конкурса.

Виктор БАРГОТИН

ООО «Стэл-инвест»:  
лучшие в своем деле!

В преддверии юбилея компании ООО «Стэл-инвест», которой исполняется 15 лет, 
на одной из ее строительных площадок по адресу: Московский проспект, 97а, 
22 мая прошел корпоративный конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии». В соревнованиях приняли участие лучшие каменщики, 
плотники, сварщики, которые боролись за главный приз в размере солидной 
денежной премии.
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В Воронежском государственном архитектурно-
строительном университете 25 мая состоялся 
научно-практический форум «Территория карьеры». 
Данное мероприятие проводилось впервые и было 
организовано благодаря тесному сотрудничеству 
Воронежского ГАСУ с ОАО «Газпром газораспределение 
Воронеж» и ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».

На сегодняшний день уровень востребованности и трудо-
устройства  выпускников  является  показателем  успешности 
и жизнеспособности любого современного высшего учебного 
заведения. Одно из приоритетных направлений развития Во-
ронежского ГАСУ — это подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для предприятий-партнеров и содействие 
в трудоустройстве выпускников, что подтверждается востре-
бованностью  молодых  кадров  архитектурно-строительного 
вуза не только на рынке труда Воронежа, но и других реги-
онов страны, а также странах ближнего и дальнего зарубежья.

Главная  цель  научно-практического  форума  заключа-
лась  в  содействии  занятости  студентов  и  трудоустройстве 
выпускников,  а  также  расширении  взаимовыгодного  со-
трудничества с партнерами-работодателями.

В  работе  форума  помимо  студентов  приняли  участие 
К. В. Зубарев, генеральный директор ООО «Газпром межре-

гионгаз Воронеж» и ОАО «Газ-
пром  газораспределение  Воро-
неж»,  А. В. Ларин,  заместитель 
генерального  директора  и  глав-
ный  инженер  вышеназванной 
организации, О. В. Белькова, 
представитель Объединенной 
профсоюзной организации 

ОАО «Газпром газораспределение», и ректор Воронежского 
ГАСУ С. А. Колодяжный.

С  приветственным  словом  к  студентам  обратился  рек-
тор университета Сергей Александрович Колодяжный, ко-
торый отметил, что форум подчеркнет актуальность новых 
технологий, а также станет новым этапом взаимовыгодного 
сотрудничества с предприятиями-работодателями.

Далее в ходе форума генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Воронеж», ОАО «Газпром газораспреде-
ление Воронеж» К. В. Зубарев рассказал студентам о струк-
туре компаний, в которых он занимает главную должность, 
их задачах и принципах работы.

На  своем  примере  К. В. Зубарев  показал  студентам,  что 
благодаря  целеустремленности  и  трудолюбию  он  занимает 
должность генерального директора, начав работать 12 лет на-
зад водителем в организации газового хозяйства.

Заместитель генерального директора, главный инженер 
А. В. Ларин рассказал историю становления газового хозяй-
ства нашего региона и перехода на новые технологии.

Профсоюзная  организация  предприятий  «Газпром»  за-
ботится о своих кадрах и создает отличные условия труда, 
чтобы  работа  приносила  хороший  доход  и  положительные 
эмоции. Так, коллектив предприятий задействован в спор-
тивных соревнованиях, конкурсах, экскурсиях, фестивалях. 
Именно этой темы коснулась О. В. Белькова — председатель 
Объединенной  профсоюзной  организации  ОАО  «Газорас-
пределение Воронеж».

После  основной  части  научно-практического  форума 
студенты  смогли  задать  интересующие  их  вопросы.  В  ре-
зультате получился диалог между условным работодателем 
и  студентами,  который  показал  заинтересованность  потен-
циальных специалистов газового хозяйства.

Таким  образом,  студенты  и  завтрашние  выпускники 
Воронежского  архитектурно-строительного  университе-
та получили уникальную возможность наладить контакт 
еще с одним работодателем и получить информацию о ва-
кантных местах и прохождении практики. Не исключено, 
что  многим  из  них  это  поможет  сделать  осознанный  вы-
бор своей судьбы.

В парке перед главным корпусом 
Воронежского государственного 
аграрного университета 27 мая 
состоялось торжественное открытие 
третьего по счету трудового семестра 
воронежских студенческих отрядов, 
в котором примут участие около тысячи 
ребят из строительных, педагогических, 
сельскохозяйственных, социальных, 
отрядов проводников и отрядов 
оперативной направленности.

В  Воронежской  области  с  каждым  го-
дом  все  больше  и  больше  набирает  обороты 
движение  студенческих  отрядов,  привлекая 
новых  участников  и  создавая  новые  течения 
этого движения.

В 2015 году лучшие отряды нашей облас-
ти  отправятся  на  главные  Всероссийские 
студенческие  стройки.  Конечно  же,  самой 
главной  стройкой  не  только  для  студентов, 
но и для России в целом является строитель-
ство  в  поселке  Углегорск  Амурской  области 
космодрома  «Восточный».  Воронежскую  об-
ласть на этой стройке представит отряд «Ле-
гион  —  Восточный»  Воронежского  ГАСУ. 
Всего  на  космодроме  будут  работать  45  сту-
денческих строительных отрядов из 25 субъ-
ектов  Российской  Федерации.  Помимо  этой 
стройки воронежские бойцы примут участие 
в  ВСС  «Академический»  (город  Екатерин-
бург), ВСС «Мирный Атом-2015» (город Че-
лябинск),  ВСС  «Поморье»  (Архангельская 
область),  а  также на различных объектах на-
шего  города  и  области.  Отряды  вожатых  бу-
дут  работать  в  лагерях  Воронежа  и  области, 
а проводники в этом году отправятся трудить-
ся  в  Тамбовское  железнодорожное  депо,  Во-
ронежское и Санкт-Петербургское.

В торжественной церемонии открытия оче-
редного трудового семестра воронежских сту-
денческих  отрядов  приняли  участие  замести-
тель руководителя департамента образования, 
науки  и  молодежной  политики  Воронежской 

области  Г. А. Кириченков,  ректоры  воронеж-
ских вузов, председатель правления Воронеж-
ского  регионального  отделения  Молодежной 
общероссийской  общественной  организации 
«Российские  студенческие  отряды»  В. В. Ша-
марин.  Также  открытие  трудового  семестра 
не могло пройти без почетных ветеранов сту-
денческих  отрядов,  а  именно:  И.А  Алименко, 
Б.Н Прасолова, А. М. Грекова и В. Т. Токарева, 
которые 55 лет назад были одними из тех, кто 
основал это славное движение.

С приветственной речью ко всем присут-
ствующим  на  мероприятии  обратился  пред-
седатель правления ВРО МООО «РСО» Вя-
чеслав Владимирович Шамарин, подчеркнув, 
что шесть лет назад люди не верили в возрож-
дение студенческих отрядов, ходили мнения, 
что  дать  второе  дыхание  этому  движению 
очень  сложно,  но  бойцы  доказали  обратное. 

«Сегодня мы готовы работать на новых строй-
ках,  в  новых  поездах,  в  новых  детских  оздо-
ровительных лагерях. Мы на этом не остано-
вимся,  ведь  мы  бойцы  студенческих  отрядов 
по жизни», — сказал он.

Заместитель руководителя департамента 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской  области  Геннадий  Анатоль-
евич  Кириченков  отметил,  что  опыт,  прио-
бретенный в студенческих отрядах, поможет 
сделать  большой  шаг  вперед  к  достижению 
своей цели.

В  далеком  1964  году  в  Воронеже  сфор-
мировались  первые  десять  студенческих  от-
рядов  общей  численностью  520  человек,  ко-
торые  вели  работы  в  период  летних  каникул 
на  целинных  стройках  Актюбинской  области 
Казахстана. Через пару лет по принципу «це-
линных»  отрядов  был  создан  Воронежский 

областной строительный отряд, который «под-
нимал»  родные  села.  После  десяти  лет  упор-
ной  работы  областной  студенческий  отряд 
насчитывал  в  своих  рядах  7134  человека,  ко-
торые в 1973 году ударно работали на объектах 
сельского строительства Черноземья. Вследст-
вие перестройки в период с 1989 по 1999 год 
деятельность  отрядов  была  практически  пре-
кращена,  а  начиная  с  2000-х  годов  студенче-
ские отряды получили вторую жизнь.

Далее  в  ходе  мероприятия  около  сотни 
лучших  бойцов,  командиров,  комиссаров 
студенческих отрядов были награждены бла-
годарственными письмами, а также Вячеслав 
Владимирович Шамарин по старой традиции 
вручил  путевки  отрядам  на  работу  в  новом 
трудовом семестре.

Затем  состоялся  торжественный  кон-
церт,  на  котором  бойцы  исполняли  песни 

под  гитару,  также  каждый  желающий 
мог  отведать  настоящую  полевую  кух-
ню и озна комиться с современным ору-
жием, которое демонстрировали бойцы 
отряда полиции.

В  настоящее  время  в  России  реали-
зуется  много  проектов,  направленных 
на развитие страны в целом. Они должны 
обеспечить  высокий  уровень  экономи-
ки,  повышение  благосостояния  наших 
граждан. При этом молодежи отводится 
роль ведущей социальной группы, участ-
вующей в реализации лидирующих пози-
ций.  Именно  студентам  предстоит  в  бу-
дущем определять облик страны. Россию 
строить  молодым,  и  основы  для  этого 
закладываются в движении «Российские 
студенческие отряды».

Материалы полосы подготовил 
Виктор БАРГОТИН

«Территория карьеры»

Работать, чтобы расти!
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«На его лекции мы ходили с удовольствием!»

В о с п о м и н а н и я   о   п р о ф е с  с о р е 
Я.Б.  Льви не  в  свою  очередь  коснулись 
большого периода времени 60-70-х годов 
и жизни студенчества тех лет: чистоты по-
мыслов, жизнелюбия, оптимизма и стрем-
ления  к  знаниям.  Это  особо  подчеркнул 
в  своем  выступлении  его  ученик,  заведу-
ющий  кафедрой,  кандидат  технических 
наук,  доцент  С.В.  Ефрюшин,  рассказав 
об  этапах  жизни  и  деятельности  этого 
удивительного человека.

Яков  Борисович  Львин  родился 
27  мая  1914  года  в  г.  Рига  в  семье  слу-
жащего. Окончив в 1928 году семилетку, 
с 1930 по 1932 год учился в Московском 
областном  коммунально-строительном 
техникуме.  Получив  диплом  техника-
строителя,  год  трудился  конструктором, 
затем поступил в МИСИ им. Куйбышева 
на  факультет  промышленного  транспор-
та, который окончил с отличием. Работал 
в  «Промтранспроекте»  в  отделе  искусст-
венных  сооружений,  затем  на  строитель-
стве  Челябинского  и  Нижнесалдинского 
металлургических  заводов.  Уже  будучи 
конструктором Нижнесалдинского метал-
лургического завода, был отозван на рабо-
ту в Главное управление Наркомчермета, 

где  и  был  награжден  за  добросовестную 
работу  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне». С 1945 
по  1948  годы  Я.Б.  Львин  учился  в  аспи-
рантуре кафедры строительной механики 
МИСИ, где блестяще защитил кандидат-
скую диссертацию.

Дальнейшая  деятельность  Якова  Бо-
рисовича была связана с кафедрой строи-
тельной  механики  ВИСИ  (ныне  Воро-
нежского  ГАСУ).  Здесь  он  прошел  путь 
от ассистента до профессора. В 1963 году 
защитил  в  МИСИ  докторскую  диссер-
тацию  на  тему  «Исследование  упругих 
оболочек  вращения  при  краевых  цикли-
ческих воздействиях». Два года спустя ре-
шением  ВАК  Я.Б.  Львину  была  присуж-
дена  степень  доктора  технических  наук, 
а в 1967 году – звание профессора.

За этими краткими биографическими 
данными  стоит  большой  труд  в облас-
ти научных исследований  и  на  поприще 
преподавательской деятельности. Его не-
заурядные способности отражены в мно-
гочисленных  научных  публикациях,  ко-
личество  которых  превышает  90  работ. 
Поражает и диапазон его научных инте-
ресов:  от  классических  работ  по  теории 

оболочек  до  практических  задач  расчета 
стенок  силосных  банок.  Наряду  с  этим 
Я.Б.  Львин  читал  курс  лекций  и  участ-
вовал  в  подготовке  аспирантов.  Под  его 
руководством  защитили  кандидатские 
диссертации В.А. Баранов, Э.Р. Гольник, 
А.И. Ананьин, И.В. Буслов, Л.М. Туров-
ский и Л.С. Турищев, ставшие достойны-
ми его последователями в преподаватель-
ской  и  научной  деятельности.  Кстати, 
благодарные  ученики  в  своих  письмах, 
посвященных  101-й  годовщине  Якова 
Борисовича,  отметили  его  профессио-
нальные  способности  как  педагога  и  та-
лант  как  авторитетного  ученого,  извест-
ного не только в России, но и за рубежом. 
Став прекрасными педагогами и людьми, 
успешными в научной деятельности, они 
всю  свою  трудовую  жизнь  равнялись 
на  своего  учителя,  обладавшего  высо-
ким  теоретическим  уровнем  и  глубиной 
знаний,  фундаментальными  подходами 
и  оригинальностью  решения  сложных 
задач  строительной  механики.  Кстати, 
основополагающие  результаты  исследо-
ваний  профессора  Я.Б.  Львина  вошли 
в расчетно-теоретический справочник 
проектировщика и в энциклопедию 
«Строительство»,  которыми  пользуются 
инженеры-строители всей страны.

Заслуженный  работник  высшей  шко-
лы  РФ,  член-корреспондент  АЕ,  доктор 
технических наук, профессор В.С. Сафро-

нов отметил, что лекции Якова Борисови-
ча всегда были живыми, эмоциональны-
ми, творческими и читались на высоком 
научном  уровне.  «На  его  лекции  мы 
ходили  с  удовольствием  и  были  зачаро-
ваны  и  покорены  обаянием,  эрудицией, 
умением  читать  лекцию  с  кафедры  так, 
что они казались увлекательной сказкой. 
Только человек, без остатка влюбленный 
в  свою  профессию,  человек  величайшей 
эрудиции  мог  так  говорить,  убеждать, 
вести за собой в мир строительной меха-
ники, – отметил он. – У него была изуми-
тельная  способность  создавать  строгую 
атмосферу в студенческой аудитории, но 
мне не приходилось сталкиваться с таки-
ми  случаями,  чтобы  студент,  вышедший 
с экзамена, считал, что его знания оцени-
ли неправильно».

Заслуженный  строитель  РФ,  член-
корреспондент  АЕ,  доктор  технических 
наук, проф. Д.М. Шапиро также отметил 
его  удивительно  содержательные  лек-
ции,  умение  мастерски  владеть  приема-
ми  работы  со  всей  аудиторией,  при  этом 
используя  на  общих  занятиях  формы 
индивидуальной  работы.  Такой  подход 
в обучении сыграл важную роль в подго-
товке  целой  плеяды  грамотных  специа-
листов  инженерного  корпуса  строитель-
ной  и  дорожной  отрасли  Воронежской 
области и соседних регионов. Профессор 
Я.Б.  Львин  любил  молодежь  и  отдавал 
ей  со  всей  душевной  щедростью  богатые 
знания,  делился  своим  жизненным  опы-
том, формируя у своих учеников высокие 
нравственные  качества.  Особые  литера-
турные  способности  при  реферировании 
иностранных научных работ по механике 
отметила доктор физико-математических 
наук,  профессор  М.В.  Шитикова.  В  этой 
работе  Якову  Борисову  помогало  незау-
рядное  владение  английским,  немецким 
и французским языками.

М о щ н а я ,   о б а я т е л ь н а я   л и ч н о с т ь 
и просто добрый человек – таким остался 
в памяти профессор Я.Б. Львин, Учитель 
с большой буквы для студентов и научный 
авторитет для коллег. Он служил родному 
институту и был предан научному призва-
нию.  И  сегодня  его  научные  разработки 
широко  используют  ведущие  проектные 
организации страны.

Ольга ЛОБОДИНА

27 мая в конференц-зале Воронежского ГАСУ состоялось заседание, посвященное 
101-й годовщине со дня рождения доктора технических наук, профессора Якова 
Борисовича Львина – талантливого ученого и прекрасного педагога, проработавшего 
на кафедре строительной механики ВИСИ более 38 лет. Отметить его заслуги 
перед вузом и страной собрались его бывшие студенты – сегодняшние коллеги, 
которые помнят его как прекрасного педагога, Учителя с большой буквы и просто 
замечательного человека. Уже почти 30 лет Якова Борисовича нет с ними рядом, 
но память сердца нестираема.

Предлагается усилить административную ответственность за невыполнение 
в установленный срок законного предписания (постановления, представления, ре-
шения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. 
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму Законодательным собранием Ле-
нинградской области.

Так, документом предусмотрено увеличение размеров штрафа для граждан и долж-
ностных лиц за совершение указанного деяния. В частности, штрафные санкции плани-
руется установить в пределах 2–3 тыс. руб. и 3–5 тыс. руб. соответственно. Напомним, 
что  по  действующему  законодательству  граждане  наказываются  штрафом  в  размере 
от 300 руб. до 500 руб., должностные лица – от 1 тыс. до 2 тыс. руб. или дисквалифика-
цией на срок до трех лет.

Действующие размеры штрафов для граждан и должностных лиц авторы законо-
проекта считают заниженными и недостаточными для достижения целей повышения 
роли и значимости госнадзора, государственного и муниципального контроля. По мне-
нию  разработчиков  инициативы,  они  предоставляют  возможность  для  пренебрежи-
тельного отношения к законным предписаниям надзорных (контролирующих) орга-
нов, вплоть до их игнорирования и невыполнения.

При этом санкции для юридических лиц (штраф в размере 10–20 тыс. руб.) менять 
не планируется.

МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРЕДПИСАНИЯ ГОСКОНТРОЛЯ

Предлагается запретить добычу общераспространенных полезных ископае-
мых на расстоянии менее 5 км от границы жилой застройки населенного пункта. 
Соответствующий законопроект, разработанный Законодательным Собранием 
Республики Карелия, внесен в Госдуму.

Напомним,  что  к  общераспространенным  полезным  ископаемым  относятся, 
в  частности,  ангидрит,  галька,  гравий,  валуны,  гипс,  глины,  известняки,  кварцит, 
мел, облицовочные камни, пески и песчаники, ракушка, суглинки, торф и т.п. При 
этом пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, 
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью 
запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью 
людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.

Авторы инициативы отмечают, что с каждым годом таких карьеров становится 
все больше, что, с одной стороны, положительно влияет на развитие территории, 
с другой – негативно отражается на окружающей среде (общее ухудшение эколо-
гии, в том числе загрязнение водоемов, распространение вредных газов и радиации, 
оседание пыли) и, как следствие, на здоровье населения. Например, в Республике 
Карелия  на  территориях,  прилегающих  к  действующим  карьерам,  наблюдается 
высокая заболеваемость органов дыхания у населения, рост профзаболеваний.

ИА «ГАРАНТ»

ДОБЫЧУ ИСКОПАЕМЫХ В 5 КИЛОМЕТРАХ  
ОТ ГРАНИЦЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ
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Тротуар из клинкера

Тротуарный клинкер RAUF Design  – это высококачествен-
ный керамический кирпич, который производится из уникаль-
ной сланцевой глины в процессе высокотемпературного обжига 
в 1300 градусов Цельсия. Этот процесс придает кирпичу особую 
прочность  (марка  прочности  М  450).  Низкое  водопоглощение 
клинкера (до 4%) и высокая морозостойкость (более F300), в не-
сколько  раз  превосходящие,  как  обычный  кирпич,  так  и  иные 
искусственные  материалы  для  мощения  тротуаров,  делают  его 
практически вечным. Разнообразие цветов и естественные крас-
ки,  сохраняющие  яркость  на  протяжении  многих  десятилетий, 
придают тротуарному клинкеру красивый внешний вид.

Тротуарный  клинкерный  кирпич  предназначен  для  моще-
ния  тротуаров  и  зон  для  пешеходов,  подъездных  площадок 
и  автостоянок,  дорожек  на  приусадебном  участке  загородного 
дома. Те же цветочные клумбы или газоны на территории заго-
родного  дома  или  городского  парка,  оформленные  с  помощью 
этого  строительного  материала,  выглядят  довольно  красиво. 
К  другим  преимуществам  тротуарного  клинкера  следует  отне-
сти его экологичность, устойчивость к кислотам и агрессивным 
веществам, стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Технические характеристики клинкерного кирпича следующие:
• Размер, мм 200х100х50
• Класс средней плотности 2,4

• Вес, кг 2,1-2,4
• Прочность на изгиб от 8 Мпа.

Тротуарный  клинкер  торговой  марки  RAUF  представлен 
широкой  цветовой  гаммой:  «Лондон»  (красный),  «Барселона» 
(соломенный),  «Мюнхен»  (коричневый),  «Венеция»  (белый), 
«Берлин»  (светло-коричневый),  «Эдинбург»  (темно-красный) 
и другие.

В чем особенности укладки материала?
Успех  и  качество  планируемых  работ  по  мощению  во  мно-

гом  зависят  от  правильного  формирования  земельного  осно-
вания. Поэтому сначала снимают верхний плодородный грунт, 
выравнивают  и  уплотняют  подстилающий  слой.  На  больших 
площадях  уплотнение  производят  с  помощью  автотракторной 
техники: бульдозера, грейдера, катка и т. д. Участки площадью 
до 100–150 кв. м, а также участки сложной формы удобнее все-
го  подготавливать  с  помощью  специального  электро-  и  бензо-
инструмента (виброплита, виброрейка и пр.). Следующий этап 
работ включает в себя формирование несущего слоя. Обычно он 
состоит из песка, песчано-гравийной смеси или гранитного от-
сева по уклону, обозначенному нитью. Песчаную прослойку ис-
пользуют под пешеходные дорожки и тротуары с небольшой на-
грузкой, песчано-гравийное основание – под проезды и стоянки 
для  легкового  транспорта.  Долговечность  облицовочного  слоя 
(брусчатки) будет зависеть от правильного устройства несущей 
и дренирующей основы.

При подготовке несущего слоя с помощью нитей осуществля-
ется разметка участка. Другими словами, определяются высоты, 
углы, направление уклона для дренажа. Для того чтобы увели-
чить плотность несущего слоя, его обычно обильно увлажняют 
перед применением виброплиты. Это обязательное условие. За-
тем на уплотненный грунт в несколько слоев (высотой каждый 
не более 10 см) отсыпается необходимое количество песка (ПГС, 
отсева),  который  равномерно  распределяется  по  поверхности. 
Утрамбовывается он послойно, с образованием уклона 1,5–2%.

Применять  с  этой  целью  ручные  трамбовки-«бабы»  не  сле-
дует,  поскольку  с  их  помощью  трудно  добиться  равномерного 
уплотнения.

После подготовки основания строители приступают к уклад-
ке  бордюра.  Он  предотвращает  сдвиг  тротуарного  клинкера 
в  процессе  укладки.  Кроме  того,  бордюр  фиксирует  границы 
мощеных  площадок,  препятствуя  их  расползанию  на  газоны 

Одним из участников 40-й межрегиональной 
специализированной выставки «Строительство. 
Современный опыт» было ООО «Элмакс», являющееся 
официальным представителем ООО «ЛСР. Стеновые-М», 
которое производит керамическую продукцию торговой 
марки RAUF. Одним из видов этой продукции является 
тротуарный клинкер. О преимуществах материала 
мы узнали из беседы с сотрудниками компании.

Фото 1

Фото 2

Фото 3 Фото 4

Законопроект, предусматривающий 
создание единого института развития 
в жилищной сфере, одобрен Правитель-
ством РФ. 

«Речь  идет  об  объединении  функций 
Агентства  ипотечного  жилищного  кре-
дитования  и  Фонда  содействия  разви-
тию  жилищного  строительства  на  базе 
АИЖК.  Для  чего?  Чтобы  сделать  жи-
лье  более  доступным,  благоустроенным 
и  безопасным»,  –  отметил  премьер-ми-
нистр  Дмитрий  Медведев  в  ходе  прави-
тельственного заседания, на котором рас-
сматривался законопроект.

Предполагается,  что  новая  организа-
ция  –  Агентство  жилищного  развития  – 
займется развитием ипотечного кредито-
вания и рынка ипотечных ценных бумаг, 
будет содействовать строительству домов 
экономкласса,  наемного  жилья.  Также 
она поспособствует улучшению качества 
жилищного  фонда  и  привлечению  в  от-
расль долгосрочных инвестиций.

По  словам  главы  Минстроя  России 
Михаила  Меня,  новая  структура  долж-
на  стать  основным  драйвером  реализа-
ции  программы  «Жилье  для  российской 
семьи»  и  развития  арендного  жилья. 
«Создание  структуры  позволит  сфор-
мировать  полный  цикл  государственной 
поддержки  от  обеспечения  земельными 
ресурсами, строительства жилья до фор-
мирования  платежеспособного  спроса 
на него», – подчеркнул министр.

Отмечается,  что  законопроект  согла-
сован с Минэкономразвития, Минфином 
России  и  правительственной  комиссией 
по  законопроектной  деятельности.  Пла-
нируется,  что  он  будет  принят  в  весен-
нюю сессию. «Нам уже нужно запускать 
его работу и развиваться в новых реали-
ях», – подчеркнул Михаил Мень.

ОДОБРЕНА ИДЕЯ АГЕНТСТВА 
ЖИЛИЩНОГО РАЗВИТИЯ

Минстрой России одобрил создание 
Национального объединения произво-
дителей стройматериалов. 

С  инициативой  сформировать  такое 
объединение в конце 2014 года выступи-
ла  инициативная  группа  производите-
лей  стройматериалов.  «После  детальной 
проработки  этого  вопроса  было  реше-
но  создать  Национальное  объединение 
производителей  стройматериалов,  но 
не включать его в систему саморегулиро-
вания»,  –  подчеркнул  в  ходе  совещания 
глава Минстроя России Михаил Мень.

Предполагается,  что  Национальное 
объединение  производителей  строймате-
риалов  будет  принимать  активное  учас-
тие  в  техническом  регулировании  строи-
тельной  отрасли  в  части  производства 
и использования стройматериалов, а также 
в  процессе  подготовки  законодательных 
поправок в акты, направленные на разви-
тие отрасли. Также оно призвано посодей-
ствовать в выработке мер поддержки про-
мышленности стройматериалов. «Для нас 
очень  важно,  что  нацобъединение  будет 
выражать  консолидированную  позицию 
всего профессионального сообщества и за-
щищать интересы всей отрасли, а не одной 
компании», – отметил министр.

При  этом  М.  Мень  напомнил,  что 
в  России  уже  действуют  два  националь-
ных  объединения  саморегулируемых  ор-
ганизаций – в строительстве и в проекти-
ровании и изысканиях.

ПОЯВИТСЯ НАЦОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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отличается надежностью
при  эксплуатации.  Клинкерные  кирпичи  бордюра  (например, 
ряд, выложенный на ребро) укладываются на раствор с форми-
рованием наружной границы. Длина и ширина площади внутри 
бордюра рассчитывается таким образом, чтобы при постоянной 
ширине швов 3–5 мм бордюр состоял из целых кирпичей.

Высота  его  укладки  рассчитывается,  исходя  из  толщины 
несущего  и  монтажного  слоев  (примерно  3  см)  и  толщины 
клинкера.  Регулируя  высоту  укладки,  можно  получить  бор-
дюр, выступающий выше уровня мощения или лежащий вро-
вень с ним.

Слой раствора под бордюр раскладывается по разметке с уче-
том уклона 1,5–2%.
 Фото 1

Бордюр формируется укладкой клинкера на ребро. Возмож-
ны и другие варианты: установка клинкерных кирпичей верти-
кально или использование специальных бордюрных камней.
 Фото 2

Швы бордюра, в отличие от основного мощения, заполняют-
ся раствором. Свежий раствор удаляется с поверхности кирпи-
чей мокрой щеткой.
 Фото 3

После  создания  бордюра  с  уплотненным  несущим  слоем, 
можно  приступать  к  устройству  монтажного  слоя  и  мощению 
поверхности.
 Фото 4

Для разравнивания поверхности и более точного устройства 
уклона  используют  направляющие:  доски,  трубы  и  др.  матери-
ал. Его укладывают таким образом, чтобы уклон от стены дома 
до бордюра составил 1,5–2 %. После окончания разравнивания 
направляющие удаляются, а выемки заполняются посыпкой.
 Фото 5

Окончательная  поверхность  слоя  формируется  после  ее 
трамбовки виброплитой.

В чем суть следующего этапа работ? На песчаное или песча-
но-гравийное основание укладывается монтажный слой, состоя-
щий из песка или цементно-песчаной смеси (1/5 или 1/6). Если 
же в качестве основания используется щебень, монтажный слой 
должен быть только из ЦПС. Подсыпку высыпают на участок, 
ограниченный со всех сторон боковым бордюром. Толщина это-
го слоя должна составлять примерно 3 см, но не превышать 5 см.
 Фото 6

Подсыпка  равномерно  распределяется  по  поверхности  несу-
щего слоя и разравнивается с помощью подручного инструмента 
(например, граблей). Монтажный слой трамбуется (уплотняется) 
специальным электро- или бензоинструментом (виброплитой).
 Фото 7

Мощение начинают от укрепленных границ участка (бордю-
ров,  стен,  лестничных  ступеней).  Cначала  выкладывают  всего 
несколько рядов кирпича в выбранном стиле. После этого шаг 
«рисунка»  тротуарного  клинкера  фиксируется  и  переносится 
нитями  на  поверхность,  готовую  к  мощению.  По  этим  нитям 
ориентируются дальше, располагая вдоль них монтажные швы. 
Их ширина должна составлять не менее 2–4 мм.

Швы  заполняются  песком  или  монтажной  смесью.  Во  из-
бежание  смещения  клинкера  во  время  работ  целесообразно 
заполнять  их  уже  в  процессе  кладки.  Вымощенную  площадь 
выравнивают  виброплощадкой  с  резиновой  подошвой.  После 
уплотнения  швы  нужно  дополнительно  заполнить  песком  или 
монтажной смесью.
 ФОТО 8

В местах примыкания мощения к границам площадки всегда 
остаются пустоты, размером меньше целого кирпича. Их запол-
няют доборными камнями, которые изготавливают при помощи 
отрезной  пилы  («болгарки»  или  циркулярной  пилы  с  диском 
для камня).

 Фото 9
Мощение поверхности с формированием узора «елочка».
Для  заполнения  швов  используют  песок  мелкой  фракции 

(Мк<2,0),  можно  применять  также  цветные  смеси.  Обязатель-
но  следует  производить  проливку  швов,  которая  способствует 
уплотнению песчаного заполнителя.

Уплотнение облицовочного слоя производится при помощи 
виброплиты (m < 100 кг) с защитной плитой из неопрена.

Виды укладки тротуарного клинкера следующие: диагональ-
ная,  «в  елочку»,  линейная  укладка,  блочная  одно-  и  двухэле-
ментная, блочная с установкой на ребро и пластон и другие. При 
умелом выполнении работ дорожки из клинкерного кирпича вы-
глядят довольно нарядно.

Подготовила Ольга КОСЫХ
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Фото 8

Фото 9

Правительство РФ решило усовер-
шенствовать законодательство в сфере 
обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. Ве-
домством разработан и внесен в Госдуму 
соответствующий законопроект.

В  частности,  предлагается  скоррек-
тировать  понятия  «страховой  случай» 
и  «профессиональное  заболевание»  (от-
неся к ним смерть застрахованного лица), 
«заработок  застрахованного».  Кроме 
того,  планируется  увеличить  время  по-
дачи заявления о регистрации в качестве 
страхователя с 10 до 30 дней.

Также уточняются положения, связан-
ные с определением размера утраченного 
застрахованным  лицом  в  результате  на-
ступления  страхового  случая  заработка. 
Так, в качестве минимальной социальной 
гарантии  предполагается  использовать 
МРОТ,  установленный  федеральным 
законом  на  день  обращения  за  назначе-
нием  обеспечения  по  страхованию.  Та-
кую  поправку  могут  ввести  в  действие 
с 1 января 2018 года. Подчеркивается, что 
она  не  коснется  исчисления  ежемесяч-
ных  страховых  выплат  застрахованному, 
не достигшему возраста 18 лет на момент 
назначения обеспечения по страхованию.

При  этом  в  случае  если  застрахован-
ный  (страхователь)  не  сможет  предста-
вить  справку  о  заработке,  из  которого 
должна  быть  исчислена  ежемесячная 
страховая  выплата,  то  территориальный 
орган  страховщика  по  заявлению  за-
страхованного  сможет  направить  запрос 
в  территориальный  орган  ПФР  о  предо-
ставлении необходимых сведений.

Также  законопроектом  предусматри-
ваются:

–  регулирование  порядка  снятия 
с учета страхователей;

–  исключение  нормы,  согласно  кото-
рой не реже одного раза в год страховщик 
обеспечивает  осуществление  проверки 
своей финансово-хозяйственной деятель-
ности  специализированной  аудиторской 
организацией;

–  регулирование  правоотношений, 
связанных  с  контролем  за  уплатой  стра-
ховых  взносов,  привлечением  страхова-
телей  к  ответственности,  сроком  уплаты 
страховых взносов, обязанностью банков 
по предоставлению информации, состав-
ляющей банковскую тайну, и т. п.

Как  отмечается  в  пояснительной  за-
писке  к  документу,  его  принятие  позво-
лит  повысить  качество  осуществления 
обязательного  социального  страхования 
от  несчастных  случаев  на  производстве 
и профессиональных заболеваний.

РАЗРАБОТАНЫ ПОПРАВКИ 
В ЗАКОН О СТРАХОВАНИИ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Строительство фармацевтического 
завода в Воронежской области немец-
кие компании Bionorica SE и Aenova 
Holding GmbH начнут в 2016 году. 

Об этом стало известно 1 июня в ходе 
встречи  губернатора  Алексея  Гордеева 
с представителями компании.

Участок для строительства завода — 
в  12  гектаров  —  выбран  на  территории 
индустриального  парка  «Масловский». 
Сумма  инвестиций  в  предприятие  со-
ставит 30 миллионов евро.

ПОД ВОРОНЕЖЕМ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ЗАВОД
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«Ночь музеев – это огромный духовный заряд…»

Главная тема мероприятия, 
по  словам  Н. Т. Кутепова,  ди-
ректора  музея,  заслуженного 
работника  культуры  РСФСР, 
обозначена  в  строчках  произ-
ведения  Александра  Твардов-
ского:  «Мы  за  Родину  пали, 
но она — спасена». К тому же 
в  музее  собран  богатейший 
материал  об  односельчанах, 
сражавшихся  в  годы  вой-
ны  с  немецко-фашистскими 
захватчиками.  Это  письма 
с  фронта,  красноармейские 
книжки, солдатские каски, ко-
телки…

Но  поскольку  в  «Ночь  му-
зеев»  по  сложившейся  в  мире 
традиции  искусство  должно 
выходить на улицы, работники 
нижнемамонского  музея  орга-

низовали  выставки  открытого 
просмотра  прямо  у  себя  во  дво-
ре.  Здесь  была  развернута  целая 
экспозиция,  посвященная  воен-
ной тематике. Гости, а ими в этот 
вечер  стали  не  только  местные 
жители  самых  разных  возрастов, 
но и жители других сел, побывали 
у  «Солдатского  привала».  Рядом 
с  плащ-палатками,  установлен-
ными  на  земле,   —  импровизиро-
ванный костер, над которым в ко-
телке  подогревалась  солдатская 
каша. Неподалеку — самодельный 
деревянный стол, примерно такой, 
который  мастерили  в  перерывах 
между боями наши деды и праде-
ды. На нем — походная металличе-
ская посуда с гранеными стаканами. У сто-
ла — деревянные пенечки. По приглашению 
ведущей участники акции отведали главное 
солдатское  блюдо,  а  затем  наперебой  хва-
лили вкусный ароматный чай, настоянный 
на четырех травах. Районная детская школа 
искусств и детский сад «Солнышко» пред-
ставили выставки под открытым небом по-
делок и картин ребят «Мы благодарны вам 
за мир». Желающие поучаствовать в фото-
сессии «Мне военная форма к лицу» могли 
примерить военное обмундирование разных 
лет и различных родов войск.

Гостей  «Ночи  музеев»  приветствовали 
Н. И. Быков,  глава  администрации  Верх-

немамонского  муниципального  района, 
и А. Д. Жердев, глава администрации Ниж-
немамонского I-го  сельского  поселения. 
Они говорили о том, что у российского на-
рода  есть  одно  хорошее  правило  —  свято 
беречь свою историю, сохранять народные 
традиции  и  на  этой  основе  воспитывать 
молодежь. Они поблагодарили работников 
музея — супругов Н.Т. и Л. И. Кутеповых — 
за  умелую  организацию  акции,  пообещав 
дальнейшую поддержку в их работе.

В  самом  музее  внимание  собравшихся 
привлекла экспозиция «В небе над Нижним 
Мамоном», в которой были собраны фрагмен-
ты  советского  самолета,  сбитого  фашистами 

в годы войны. А добыть эти 
фрагменты  помогли  не-
сколько  лет  назад  поиско-
вики  из  Воронежа.  В  ходе 
экскурсии  гости  познако-
мились  с  бытом  русско-
го  кресть янства.  В  залах 
«Орудия  ручного  труда», 

«Горница», «Предметы домашнего обихода», 
«Крестьянская одежда» и других представле-
ны старинная утварь, иконы, книги, вышитые 
рушники  и  сарафаны,  домотканые  дорожки 
и просто семейные реликвии. Все эти и дру-
гие уникальные экспонаты Н.Т. и Л. И. Куте-
повы собирали в течение 40 лет.

Во  время  проведения  акции  они  пре-
доставили  всем  желающим  возможность 
на учиться вышивать «крестиком», вязать 
носки, побывать в роли ткачихи. Сделать 
это  можно  было,  сидя  за  самодельным 
ткацким  станом.  Искусство  рукоделия 
демонстрировали  опытные  мастерицы  — 
жительницы села.

Мастер-класс  «Фронтовой  треуголь-
ник»  с  обязательным  написанием  текста 
письма будущим поколениям, собрал нема-
ло  детей  и  взрослых.  Все  они  старательно 
складывали  конвертики  и  излагали,  каза-

лось,  самые  сокровенные  мысли. 
Победителем  стала  А. М. Костина, 
дочь  участника  Великой  Отечест-
венной  войны  Михаила  Василье-
вича  Горягина,  который  вернулся 
с  фронта  и  в  мирное  время  рабо-
тал  в  местном  колхозе  «Родина». 
В письме, обращенном к своим де-
тям и внукам, Александра Михай-
ловна  поделилась  воспоминани-
ями  о  войне:  немецкой  бомбежке 
(хорошо,  что  успели  спрятаться), 

о  вынужденной  эвакуации  в  село  Лесково 
Калачеевского района во время проведения 
в 1942 году силами Красной армии Средне-
донской  наступательной  операции,  об  об-
горевших  плетнях  и  строениях,  которые 
довелось  увидеть  по  возвращении  домой. 
В  конверт  были  вложены  фото  ветерана 
и листок с его любимой песней: «На страже 
я стою за Родину свою и верно я служу стра-
не  родной…»  Видно,  и  в  мирное  время  во-
енные песни были для фронтовика самыми 
дорогими. Второе и третье места в конкурсе 
заняли школьницы Арина Сорокина и Аня 
Шилова,  особенно  постаравшиеся  в  изго-
товлении солдатских треугольников.

Кстати, для детей в рамках акции была 
организована  игровая  программа  «Ай 
да Теркин!»

Фольклорный  ансамбль  «Нижнема-
монские  роднички»,  действующий  при 
сельской библиотеке, порадовал гостей ис-
полнением русских народных песен. С кон-
цертной программой выступили и самодея-
тельные артисты сельского Дома культуры.

—  Мы  впервые  проводили  такую  ак-
цию,  — говорит Л. И. Кутепова, за отличную 
работу  награжденная  знаком  Министерст-
ва  культуры  СССР,  медалью  «За  любовь 
и  верность». —  По  мнению  собравшихся, 
она удалась. Присутствие более 100 гостей 
для  сельского  музея  —  большое  событие. 
Для  нас  это  еще  один  способ  пропаганды 
российской культуры.

На  память  участники  акции  остави-
ли  строки  благодарности  в  книге  отзывов. 
А главное — все они, побывав в музее, полу-
чили  возможность  соприкоснуться  с  исто-
ками  своего  Отечества,  получив  от  этого 
«общения» огромный духовный заряд.

Ольга КОСЫХ

Еще свежи в памяти жителей Воронежа и региона мероприятия, проведенные 16 мая 
в рамках международной акции «Ночь музеев». Культурные программы были 
предложены гражданам не только музеями столицы Черноземья, но и районов 
области. Примечательно то, что в этой акции, приуроченной к 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, принял участие и народный музей 
крестьянского быта из Нижнего Мамона Верхнемамонского района.

Л.И. и Н.Т. Кутеповы

Мастер-класс по изготовлению солдатских треугольников

За старинным ткацким станом

Искусство вышивки – в наследство

Песни военных лет в исполнении детей
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«Факел» – этот огонь никогда не погаснет

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

ам
а

В последнюю субботу мая «Факел» подарил большой 
праздник своему городу, победив в чемпионате зоны 
второго дивизиона зоны «Центр». Последний раз 
воронежский «Факел» выступала в ФНЛ в 2011 году. 
Тот футбольный год был крайне неудачный, команда 
заняла 19-е место и вновь вернулась во второй 
дивизион. В этом сезоне футболисты «Факела» начали 
писать новую страницу в истории клуба, установив 
рекордную серию из 30 матчей без поражений.

На последний домашний матч в сезоне, Центральный 
стадион профсоюзов собрал около двенадцати тысяч по-
клонников  «Факела».  Ажиотаж  вокруг  игры  был  боль-
шой, ведь встречались первые две команды чемпионата 
зоны  «Центр».  Игра,  не  решавшая  ничего  с  турнирной 
точки  зрения,  носила  принципиальный  характер,  ведь 
воронежские  спортсмены  18  мая  уже  обеспечили  себе 
долгожданную  путевку  в  Футбольную  национальную 
лигу, обыграв в Москве «Чертаново».

В  самом  старте  матча  набравший  отличную  форму 
Артем  Бекетов  имел  прекрасную  возможность  вывести 
свою  команду  вперед,  но  после  его  удара  из-за  штраф-
ной мяч угодил в защитника. На десятой минуте один из 
ключевых игроков «Факела» Алексей Ревякин получил 
травму, и на замену вышел Сергей Бутырин (как выяс-
нилось после игры, у Алексея диагностировали перелом 
ребра). Весь первый тайм «Рязань» не имела особых мо-
ментов, чтобы забить гол, лишь в концовке первого тайма 
Азамат Гонежуков не смог переиграть нашего голкипера 
Александра Саутина.

В перерыве Павел Гусев сделал сразу три замены и не 
прогадал.  На  первых  минутах  второго  тайма  Антон  За-

болотный ворвался в центр штрафной и мощным ударом 
пробил в ближний угол от вратаря, не оставив голкипе-
ру  ни  одного  шанса.  На  этом  воронежские  футболисты 

не хотели останавливаться. Дмитрий Тихий на 63-й ми-
нуте  красивым  ударом  доставил  неприятности  вратарю 
«Рязани». Через 15 минут Михаил Бирюков со штрафно-
го пробил, и вратарь опять же парировал мяч, а Дмитрий 
Тихий  на  добивании  покачнул  створ,  пробив  в  штангу 
ворот.

Все  попытки  «Факела»  в  этот  вечер  забить  второй 
мяч были тщетными, и встреча завершилась с минималь-
ным  счетом  –  1:0  в  пользу  воронежских  футболистов. 
В итоге «Факел» не проиграл ни одну встречу в сезоне, 
что  является  уникальным  событием  в  мире  профессио-
нального футбола.

После финального свистка наши футболисты на фоне 
чемпионского  салюта  поблагодарили  родные  трибуны, 
раскидывали футбольные мячи со своими автографами, 
шарфы специальной чемпионской серии, а также по тра-
диции раскачали главного тренера Павла Гусева и прези-
дента клуба Евгения Севергина.

Теперь у футболистов «Факела» небольшие канику-
лы, которые продлятся несколько недель, а 17 июня они 
вновь соберутся на клубной базе в Тенистом, где присту-
пят готовиться к новому сезону.

Что касается ликинского «Локомотива», то в 29-м туре 
он должен был встречаться с «Металлургом» из Выксы, 
но в связи финансовыми трудностями команда снялась 
с первенства в начале нынешнего года. Техническая по-
беда  «железнодорожников»  со  счетом  3:0  оставляет  их 
на четвертой строчке в турнирной таблице.

Виктор БАРГОТИНФотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Заказ № ___ Цена договорная.

К черту гордость с ее устоями! 
Вызывайте на суд «ответчика». 
Пусть огромной любви не стою я, 
Но и счастья не стою меньшего. 

К черту правду! Всегда двуличная. 
Очень чуждая телу. Колется. 
Попытаться найти отличия – 
Все равно, что пустыню в горнице. 

К черту принципы! Обязательства! 
Не бывает так много смежного. 
Есть прекрасное обстоятельство.
Я люблю тебя очень!
Прежнего…

Виктория МИЛОВИДОВА

Далекий мужчина... Далекая женщина...
Но связи прочней не придумала жизнь,
Как будто бы кто-то стихами и временем,
Дорогу меж душами им проложил.

Их женщина пишет – мужчина читает.
Не дружба у них, не любовь, не вражда.

Но он как-то чувствует, он понимает,
О чем ее робкие фразы… Всегда.

Она с ним тиха, своенравна, застенчива,
Бывает послушна, бывает резка.
Он понял, что недосягаема женщина.
И только пугает одно – что близка…

• Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше 
вы заметите их в окружающем мире. Мать Тереза

•  Надо  уметь  сделать  выбор:  кого-то  вычеркнуть,  кого-то  подчеркнуть.  Александр 
Дюма

• Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. 
Альберт Эйнштейн

• Белая рубашка, черный галстук и черный пиджак – этот образ никогда не скучен и не 
банален, если дополняется харизмой. Коко Шанель

• Всегда выбирайте самый трудный путь. На нем вы не встретите конкурентов. Оскар 
Уайльд

• Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой. Федор До-
стоевский

• Учитесь у всех, не подражайте никому. Китайский философ Чанг Инг Ю
• Самое тихое и безмятежное место, куда человек может удалиться, — это его Душа… 

Почаще же разрешай себе такое уединение и черпай в нем новые Силы. Ошо
• Красота ума вызывает удивление, красота души — уважение. Бернар Фонтенель
• То, чего двое не говорят друг другу, связывает их сильнее, чем откровенность... Чак 

Паланик

Мысли известных людей

Ольга БУРКОВСКАЯ

Когда ты одинок, это не значит, что ты слабый.
Это значит, что ты сильный, чтобы ждать того, 

что ты заслуживаешь…
Бернар Фонтенель

Через двадцать лет вы будете более сожалеть о том, чего не сдела-
ли, чем о том, что вы сделали. Поэтому отбросьте сомнения. Уплы-
вайте прочь от безопасной гавани. Поймайте попутный ветер свои-
ми парусами. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте. 

Марк Твен

Наступает в вашей Жизни такое время, когда вы отходите 
от драмы и людей, ее создающих. Вы окружаете себя людьми, 
с которыми вы смеетесь. Вы забываете плохое и фокусируетесь 
на хорошем. 
Любите людей, которые относятся к вам правильно, и молитесь 
за остальных. Жизнь так коротка, проживайте ее не иначе 
как Счастливо. 
Падать – часть Жизни, подниматься на ноги – ее Проживание. 
Быть Живым – это Подарок, а быть Счастливым – это ваш 
ВЫБОР. 

ОШО


