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Школа в подарок 
от строителей

1 сентября в поселке Репное состоя-
лось открытие общеобразовательной шко-
лы № 100, которую подарили жителям стро-
ители ООО «ВМУ-2».

Собравшихся на торжественной линей-
ке с началом нового учебного года поздра-
вил А. В. Гусев, глава городского округа го-
род Воронеж.

– Сегодня настоящий праздник! Ну а ка-
кое же торжество без подарков?! Лучшим 
подарком для учителей, учеников и их ро-
дителей стала новая школа с современной 
базой. Учительский труд, труд учеников —  
дело нелегкое. Но надеюсь, что в этой шко-
ле будут укрепляться и приумножаться 
достижения воронежской сферы общего 
образования, —  сказал мэр. И, обращаясь 
к первоклассникам как к главным гостям 
праздника, А. В. Гусев пожелал, чтобы годы, 
проведенные в этой школе, они запомнили 
как счастливое время.

О н  п о б л а г о д а р и л  с о т р у д н и к о в 
ООО «ВМУ-2», которые возвели здание, «за 
большой самоотверженный труд». По сло-
вам градоначальника, подрядчики в очеред-
ной раз доказали, что умеют работать качест-
венно и с душой.

Читайте на стр. 3 Генеральный директор ООО «ВМУ-2» Е.И. Какунин вручил символический ключ директору школы Т.Ю. Григоришиной
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26 августа губернатор Алексей Гордеев совершил 
рабочую поездку в город Нововоронеж. Здесь он 
провел выездное заседание правительства области.

Открывая заседание облправительства, губернатор напом-
нил, что по сложившейся традиции такие выездные заседания 
проводятся в муниципальных образованиях регулярно. Руко-
водитель департамента экономического развития области Ана-
толий Букреев рассказал в своем докладе об оценке эффектив-
ности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Воронежской области по итогам 2014 года. В соответ-
ствии с Указом Президента РФ был проведен анализ, на ос-
новании которого выполнена оценка вклада каждого испол-
нительного органа государственной власти области в общие 
результаты за 2014 год. Методика оценки включает две группы 
критериев. К первой относятся следующие показатели: сте-
пень достижения плановых значений, динамика роста, соот-
ношение со среднероссийским уровнем, рейтинговые позиции 
Воронежской области среди субъектов РФ и их изменение. 
Вторая группа включает систему показателей, характеризую-
щих выполнение внутриобластного плана мероприятий по до-
стижению наилучших значений показателей эффективности, 
утвержденного распоряжением правительства Воронежской 
области от 1 апреля 2015 года № 198-р.

Результаты свидетельствуют о том, что по комплексной 
оценке Воронежская область сохранила 4-е место среди ре-
гионов страны. При этом важно отметить, что регион обес-
печил лидерство по ключевым показателям экономического 
развития. Наилучшие результаты достигнуты по целому 
ряду показателей. Сюда относится, в частности, рост объема 
инвестиций. В среднем за трехлетний период инвестиции 
в реальный сектор экономики выросли в 1,7 раза, рейтин-
говые позиции улучшены на 22 места (с 43 на 21 место.). 
По вводу жилья –  улучшение на 11 позиций (с 38 на 27 ме-
сто). За последние три года уровень безработицы в области 
сокращен на 30% (в среднем по стране –  на 20%), рейтинго-
вые позиции улучшены на 9 мест (с 34 на 25 место).

В то же время, по замечанию Анатолия Букреева, выяв-
лен и ряд проблемных моментов, оказавших отрицательное 
влияние на достижение конкретных показателей. Так, речь 
идет об организации инвестиционной деятельности в об-
ласти дорожного строительства; о мобилизации ресурсов 
для снижения смертности и повышения качества оказания 
медицинской помощи населению Воронежской области; 
о формировании благоприятной среды для наращивания 
числа хозяйствующих субъектов малого бизнеса, осуществ-
ляющих деятельность на территории региона.

Обеспечение системного мониторинга ситуации в под-
ведомственных сферах деятельности, повышение качест-
ва межведомственного взаимодействия и взаимодействия 
с предприятиями и организациями области, углубленный 
многофакторный анализ каждого из показателей с целью 
выявления резервов роста и формирования достоверной от-
четности –  все это обеспечит повышение эффективности де-
ятельности каждого исполнительного органа государствен-
ной власти области и интегральной оценки региона в целом. 
Реализация предложенных мер позволит сохранить Воро-
нежской области достигнутые позиции и остаться в десятке 
наиболее эффективных регионов РФ.

Алексей Гордеев подчеркнул значимость вопроса: 
«Мы стремимся к тому, чтобы сегодня каждый чиновник 
имел конкретный ключевой показатель, позволяющий 
оценить эффективность его деятельности. Это главный 
вывод о качестве его работы. Эта система будет у нас 
внед рена, в основном, к концу года, а повсеместно, когда 
мы перенесем это на муниципальный уровень, –  в следу-
ющем году. Насколько мне известно, мы первые в стране 
идем по такой системе оценки эффективности работы чи-
новников», –  сказал губернатор.

О программе комплексного социально-экономического 
развития городского округа город Нововоронеж на 2014–
2018 годы на заседании облправительства рассказал глава 
администрации Нововоронежа Сергей Честикин.

Так, в рамках программы запланирована реализация 
11 коммерческих проектов по трем направлениям: разви-
тие атомной энергетики, развитие жилищного строитель-
ства и развитие промышленных предприятий. Наиболее 
значимым не только для городского округа город Ново-
воронеж, но и для региона в целом является инвестици-
онный проект «Строительство Нововоронежской АЭС-2 
в составе энергоблоков № 1 и № 2». Дата запуска энер-
гоблока № 1 определена на конец 2016 года, энергоблока 
№ 2 – 2018 год. За период реализации проекта (с 2007 г.) 
создано около 8000 временных рабочих мест, около 
843 постоянных рабочих места.

Социальная часть программы содержит 160 меро-
приятий, сгруппированных в 15 муниципальных про-
грамм городского округа, на реализацию которых 
в 2014–2018 годах предусмотрено 5,3 млрд рублей.  
Приоритетными социально значимыми мероприятиями 
в 2015 году определены: завершение строительства водопро-
водных и канализационных сетей в районе индивидуальной 
жилой застройки, а также строительство дорог с твердым 
покрытием по улицам частного сектора. Особое внимание 
будет уделено проведению работ по дальнейшему благо-
устройству города и созданию условий для комфортного 
проживания населения.

Сергей Честикин подчеркнул, что благодаря поддержке 
областного правительства и участию государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» в 2013–2014 годах 
уже удалось решить наиболее проблемные вопросы. Так, 
проведены работы по реконструкции городского стадио-
на, построены четыре школьных стадиона и три площадки 
для занятия городошным спортом, начато строительство 
водопроводных и канализационных сетей в районе инди-
видуальной жилой застройки, приведены в порядок многие 
улицы и скверы города, ведется реорганизация в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.

По материалам пресс-службы  
правительства Воронежской области

А. Гордеев: «Нововоронеж продолжает развиваться, 
несмотря на все экономические трудности»

Первые квартиры для учителей будут сданы в декабре
25 августа губернатор Алексей Гордеев 
посетил строительную площадку, 
на которой возводятся жилые дома 
для ПЖСК «Учитель» в Воронеже. 
Вместе с ним квартиры для педагогов 
осмотрела заместитель председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Галина Карелова.

Строительство жилых домов для учи-
телей, состоящих в потребительском 
жилищно-строительном кооперати-
ве (ПЖСК) «Учитель», началось в Воро-
неже в 2014 году. Под застройку был вы-
делен земельный участок площадью 8 га 
на одной из центральных улиц областного 
центра –  Московском проспекте. Руково-
дитель департамента строительной поли-
тики области Олег Гречишников доложил 
Алексею Гордееву и Галине Кареловой 
о том, что первый дом на 296 квартир 
(4 секции) будет сдан уже к концу ны-
нешнего года. Сейчас там идут фасадные 
работы, в сентябре начнется внутренняя 
отделка. Вторая и третья очереди будут 
готовы к концу июля 2016 года. Всего 
в трех домах будет 988 квартир. В реестре 
кооператива «Учитель» на сегодняшний 
день зарегистрировано 868 человек, кото-
рые уже внесли часть паевых взносов.

Строительство жилья для работников 
сферы образования с самого начала на-
ходится у главы региона на особом конт-
роле. Активно участвуют в обсуждении 
проблемных вопросов и контролируют 
строительство и представители Воронеж-

ской областной организации профсоюза 
работников народного образования и на-
уки РФ. Алексей Гордеев отметил работу 
профсоюза, подчеркнув, что с их сторо-
ны –  «контроль достаточно жесткий».

Председатель ПЖСК «Учитель» На-
талья Болкунова сообщила губернатору 
о том, что в начале текущего года было 
принято решение о принятии в кооператив 
не только работников школьного образо-
вания и профессорско-преподавательско-
го состава вузов, но и работников высшей 
школы, дошкольного и среднего профессио-
нального образования. Спрос на квартиры 
в домах по Московскому проспекту растет.

– Наша программа строительства 
на условиях участия людей, то есть созда-
ния кооператива, достаточно уникальна 
для работников сферы образования. Ког-
да мы, как государство и муниципалитет, 
имею в виду город, взяли на себя макси-
мум внешних затрат: земля была выделе-
на бесплатно, решены задачи по подведе-
нию инженерных сетей –  то тем самым 
удешевили жилье. На сегодня стоимость 
составляет 29 тысяч рублей за квадрат-
ный метр, и это примерно на 35–40% ниже 
рыночной, –  отметил глава региона.

Первоочередной задачей губерна-
тор назвал сдачу почти трехсот квартир 
к концу декабря текущего года. Строи-
тели, со своей стороны, заверили, что все 
работы будут завершены в срок. Он также 
добавил, что прогнозировать экономиче-
скую ситуацию в стране и мире достаточ-

но сложно, однако региональная власть 
сделает все, чтобы не допустить значи-
тельного удорожания жилплощади в учи-
тельских домах.

– Мы будем делать по максимуму, 
чтобы удержать цену в пределах заданной 
ценовой ниши, чтобы люди видели смысл 
участия. Они взяли кредиты, которыми 
будут рассчитываться, и должны знать, 
что власть рядом с ними и разделяет все 
риски, –  подчеркнул Алексей Гордеев.

Заместитель председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ Га-
лина Карелова добавила, что подобного 

масштабного проекта по предоставлению 
доступного жилья работникам бюджет-
ной сферы нет ни в одном субъекте РФ 
и что опыт Воронежской области будет 
рекомендован ею для внедрения на терри-
тории других регионов России.

– Конечно, такое решение требует 
средств, напряжения всех финансовых 
возможностей семей, но это реально под 
силу бюджетникам. Подобные кооперати-
вы могли бы организовывать и социаль-
ные работники, и работники сферы здра-
воохранения, –  сказала Галина Карелова.
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От имени губернатора области 
А. В. Гордеева гостей торжественной ли-
нейки поздравил А. А. Ревков, первый 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области. Он напомнил, что 
новая школа, в которой будут учиться ре-
бята, на самом деле имеет давнюю исто-
рию —  ей больше 100 лет. А. А. Ревков по-
желал ребятам самим изучить ее и вместе 
с наставниками стараться сохранить луч-
шие традиции.

— Но этого прекрасного объекта 
не было бы без строителей, —  подчеркнул 
Андрей Анатольевич. За успешный ввод 
в эксплуатацию школы на 500 учащихся 
в смену он вручил Е. И. Какунину, гене-
ральному директору, и В. М. Зеленскому, 
техническому директору, председателю 
Совета директоров компании, благодар-
ности губернатора области.

Почетными грамотами правительства 
области был награжден ряд сотрудников 
ООО «ВМУ-2». Затем Е. И. Какунин вру-

чил символический ключ от нового храма 
знаний директору школы Т. Ю. Григори-
шиной. После торжественного перереза-
ния красной ленточки учащиеся, родите-
ли и гости получили возможность войти 
в школу и познакомиться с ее основными 
«достопримечательностями». А их здесь 
немало. Первое, что впечатляет, —  это 
простор. На спортивных площадках, в ко-
ридорах, в классных комнатах. А когда 
просторно, то, говорят, и дышится легко. 
К радости детворы на улице строители 
оборудовали два блока: детский и спор-
тивный. Первый для детей младших 
классов, второй —  для старших. В дет-
ском блоке расположены игровые зоны 
и зоны с мини-спортивным оборудова-
нием. По соседству расположена бесед-

ка —  на случай дождя. В спортивном 
блоке есть футбольное поле с искусствен-
ным газоном, беговые дорожки, имеющие 
специальное прорезиненное покрытие, 
две баскетбольные и одна волейбольная 

площадки. Кстати, репнинские мальчиш-
ки уже успели попробовать свои силы 
на футбольном поле:  в последние перед 
торжественным открытием школы дни, 
когда дорабатывались последние штрихи, 
строители разрешили им погонять мяч. 
Теперь уже они здесь хозяева!

Для занятий физкультурой и спортом 
в холодное время года в самом здании 
школы есть два зала: один для игры в во-
лейбол и баскетбол, второй —  гимнасти-
ческий. В нем также можно будет играть 
в гандбол и мини-футбол.

Кстати, здание школы разбито на пять 
блоков: три учебных и два  вспомогатель-
ных. В последних как раз и находятся 
спортивные и актовый залы, пищеблок, 
кабинеты администрации. Замечатель-

ный актовый зал на 200 мест с мягкими 
креслами и большой сценой получили 
школьники. В нем как-то по-особому 
уютно и светло. А главное —  созданы все 
условия для проведения конференций, 
концертов, просмотра фильмов.

В соответствии с необходимыми са-
нитарными требованиями разместился 
в школе пищеблок. Он имеет горячий, 
холодный цеха, цех для нарезки овощей 
со специально оборудованными кладовы-
ми. В светлой просторной столовой пред-
усмотрена и буфетная зона в виде мини-
кафетерия.

Три учебных блока рассчитаны 
на 22 класса, оборудованных интерактив-
ными досками и компьютерами. В шко-
ле —  две лаборатории робототехники и ес-
тествознания, два класса вычислительной 
техники, интерактивный лазерный тир, 
фотостудия и студия рисунка.

Во внутренней отделке стен коридо-
ров и классных комнат строители при-
менили спокойные тона, причем в се-
верной части здания они более светлые, 
в южной —  немного темнее. Персиковые 
и салатовые, голубые и бежевые оттенки 
приятно лас кают взор. Мелькают надпи-
си: кабинет математики, кабинет русско-
го языка и литературы, иностранный ка-
бинет… Но запутаться и опоздать на урок 
в нужный блок в школе просто невоз-
можно. Строи тели вместе с ее директо-
ром предусмотрели одну очень важную 
деталь: на каждом этаже оборудованы 
указатели с названием блока и соответ-
ствующим переходом в соседний блок. 
Что же касается самих кабинетов, то они 
получили современные удобные парты 
разной высоты в зависимости от роста 
ребенка (причем российского, саратов-
ского производства), шкафы, рукомой-
ники-раковины.

Поскольку в новой школе будут учить-
ся дети не только микрорайона Репное, 
но и Воронежа (близлежащих жилых ми-

крорайонов на улице Урывского и «Элек-
троника», частично улицы Димитрова), 
для них по решению городского управле-
ния образования будет выделяться спе-
циальный автобус. Строители, в свою 
очередь, уже построили перед воротами 
школы площадки для посадки и высадки 
детей и разворота автобуса. Учли и такой 
нюанс. Поскольку в поселке издавна люби-
мым средством передвижения является ве-
лосипед, специально перед зданием школы 
оборудована велосипедная стоянка.

В нашем разговоре, который состо-
ялся еще до торжественной линейки, 
Е. И. Какунин, генеральный директор 
ООО «ВМУ-2», подчеркнул, что во вну-
тренней и в наружной отделке школы 
применены современные качественные 
материалы, из электрооборудования —  
светодиодные светильники (кстати, рос-
сийского производства), позволяющие 
экономить электроэнергию.

За какой срок построили школу? Если 
учесть, что в начале года здесь только «вы-
рисовывался» фундамент всех пяти бло-
ков и каркас пятого в виде колонн, балок, 
ригелей, то за восемь месяцев. Не прошло, 
как говорится, и полгода. По словам Ев-
гения Ивановича, был выполнен огром-
ный объем работ. Еще в июне здесь стоял 
башенный кран, работали экскаваторы; 
строители выполняли благоустройство 
территории, завершали прокладку вну-
триплощадочных внешних и внутренних 
сетей, а сегодня школьники уже сели 
за парты.

— Это все потому, я считаю, что на все 
100 процентов выполнялся производ-
ственный график, —  говорит Е. И. Каку-
нин. —  Последние три недели строители 
работали в две смены —  всего было за-

действовано 270 человек. Это рабочие 
и нашей генподрядной организации, 
и субподрядных, не считая ИТР. А во-
обще в нашем коллективе принято так: 
если поставлена задача, то мобилизуются 
все – от рабочего, бригадира до генераль-
ного директора. Это как в хорошей семье: 
полное взаимопонимание.

Два раза в неделю проводились пла-
нерки, по вторникам —  с участием Влади-
мира Ивановича Астанина, заместителя 
мэра по градостроительству, и Виктора 
Борисовича Владимирова, начальника 
городского управления строительной 
политики. Вместе решали возникающие 
вопросы. Хочется сказать им огромное 
спасибо за то, что поверили в силы нашей 
организации. Надеюсь, что мы их не под-
вели.

Этот объект для ВМУ-2 особенно зна-
менательный, ведь построили мы школу 
в год 40-летия компании. А еще это наш 
подарок жителям микрорайона Репное.

Ольга КОСЫХ

Школа в подарок от строителей
 Продолжение. Начало на стр. 1
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Стабильно удерживают

П. В. Михин, 
генеральный директор ООО УК «Жилпроект»:

— ООО УК «Жилпроект» на строительном рынке 
Воронежской области с 1989 года. Приоритетными на-
правлениями в работе компании являются подготовка 
проектов планировки территории, выполнение архи-
тектурно-строительного проектирования, строитель-
ного контроля, инженерные изыскания для подготов-
ки проектной документации и строительства. Кроме 
того, мы предоставляем консалтинговые и инжини-
ринговые услуги.

Главным принципом работы организации является 
высокий уровень качества проектных работ при сохра-

нении гибкого подхода к требованиям заказчика и мини-
мальном времени исполнения.

Наличие в штате профессионалов, обеспеченность 
нормативно-технической документацией, а также ис-
пользование современной производственно-техни-
ческой базы и передовых 
проектных технологий поз-
воляют компании выпол-
н я т ь  п р о е к т н ы е  р а б о т ы 
комп лексно, в установлен-
ные сроки и под «ключ».

Хочу отметить, что кол-
лектив участвует в реали-
зации федеральных и ре-
г и о н а л ь н ы х  ж и л и щ н ы х 
программ. Прежде всего, 
это приоритетный нацио-
нальный проект «Доступное 
и комфортное жилье —  граж-
данам России», программы 
переселения граждан из вет-
хого и аварийного фонда, 
обеспечения жильем обма-
нутых дольщиков.

По проектам ООО УК 
«Жил проект» ведется стро-
ительство не только в Воронежской, но и в Белгородской, 
Липецкой областях. В минувшем году нашей компанией 
была разработана концепция проекта планировки терри-

тории жилого комплекса на 90 тысяч жителей (площадь 
до 450 га) в районном поселке Шилово. Кроме того, наши 
сотрудники работали над проектированием территории 
студенческого городка ВГУ на 90 тысяч жителей (пло-
щадью до 11 га) на Московском проспекте. Новый торгово-

развлекательный центр «Левый берег» был также спроек-
тирован нами и введен в эксплуатацию в нынешнем году.

Сегодня коллективом разрабатывается серия 
17-этажных объемноблочных жилых блок-секций, а так-
же серия 17–25-этажных жилых домов из крупнопанель-
ных элементов. По проектной документации начато стро-
ительство объектов в составе многофункционального 
комплекса на Московском проспекте.

Управляющая компания «Жилпроект» принимает ак-
тивное участие в решении социальных вопросов различ-
ных регионов страны, проектируя объекты различного 
социального назначения, такие как школы, поликлини-
ки, торговые центры, рынки, различные многофункцио-
нальные комплексы. За последние несколько лет по на-
шим проектам введены в эксплуатацию четыре детских 
сада: два по улице Ростовской, один по улице Шишкова 
и один в районном центре Панино.

Сотрудники нашей компании являются почетными 
и заслуженными строителями России. Благодаря их про-
фессионализму ООО УК «Жилпроект» с каждым годом 
добивается все более высоких результатов. В 2014 году мы 
удостоились диплома Всероссийского конкурса на луч-
шую проектную и изыскательскую организацию, кото-
рый подтверждает присвоение коллективу звания «Эли-
та строительного комплекса России». В прошлом году 
компания была внесена во Всероссийский реестр «Книга 
Почета» и в Национальный реестр «Ведущие организации 
строительной индустрии».

Результаты работы строительного комплекса 
области хорошо известны его жителям. Это 
введенные в эксплуатацию детские сады 
и школы, спортивные комплексы и Дворцы 
культуры. Созидательный труд строителей 
на благо общества отмечен различными 
наградами. По итогам деятельности за прошлый 
год многие ведущие компании отрасли стали 
победителями XIX Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную организацию, 
предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии, XI Всероссийского конкурса 
проектных и изыскательских организаций 
и областного профессионального конкурса 
и получили заслуженные дипломы. О том, как 
удалось им добиться успехов, на страницах 
газеты рассказывают руководители воронежских 
строительных компаний.

Проект микрорайона в Шилово

Новый детский сад на улице Шишкова

Детский сад на улице Ростовской
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М. Н. Романенко, 
генеральный директор ООО СК «ВСБ»:
– Прежде всего, хотелось бы сказать о работе органи-

зации в целом. На строительном рынке Центрально-Чер-
ноземного региона она —  с 2003 года. За это время нашей 
компанией, которая специализируется на строительстве 
промышленных и сельскохозяйственных объектов, были 
выполнены объемы самой различной сложности. Мы гор-
димся тем, что приняли участие в строительстве Нововоро-
нежской АЭС-2, где были введены в строй такие объекты, 
как «Эстакады технологических трубопроводов», «Тоннели 
для трубопроводов ответственных потребителей», «Склад 
цемента на 4000 тонн», «Очистные сооружения», «Убежище 
на 1200 укрываемых мест», НОУ «Учебный центр профес-
сиональной подготовки рабочих строительно-монтажного 
комплекса атомной отрасли» и другие. За последние годы 
силами предприятия построены и сданы в эксплуатацию бо-
лее 70 объектов, в числе которых животноводческие комп-
лексы, птицефабрики, комбикормовые заводы, элеваторы, 
автозаправочные станции, газовые котельные, нефтебазы.

Начиная с 2012 года активно ведем строительство 
молочных комплексов. Из введенных в эксплуатацию 
объектов наиболее крупными являются молочный ком-
плекс на 3000 дойных коров в Кантемировском районе, 
на 2200 дойных коров в Россошанском районе нашей об-
ласти, на 1200 дойных коров в Красногвардейском райо-
не Белгородской области. В мае этого года мы успешно 
ввели в строй молочный комплекс на 2500 дойных коров 
в Россошанском районе.

В настоящее время возводим самый крупный в облас-
ти молочный комплекс на 5000 дойных коров вблизи села 
Архангельское в Аннинском районе, ведем строитель-
ство животноводческого комплекса на 9600 коров близ 
села Новомарковка в Кантемировском районе, а также 
крахмалопаточного завода в селе Новоживотинное в Ра-
монском районе.

За последнее время в нашей компании значи-
тельно выросли объемы строительно-монтажных ра-
бот: с 279 млн руб. в 2011 году до 1 млрд 300 млн руб. 
в 2014 году. Более чем в 1,5 раза увеличилась производи-

тельность труда. За счет чего мы смогли добиться тако-
го результата? Прежде всего, за счет оптимизации про-
изводства, применения современных технологий. У нас 
крепкая материально-техническая база, которая вклю-
чает в себя цех по производству металлоконструкций, 
растворобетонные заводы, автокраны, краны-манипу-
ляторы, самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, автогрей-
деры, автомиксеры, газели, автобусы —  всего 85 единиц 
различной техники. Это позволяет коллективу опера-
тивно, экономично и с высоким качеством осуществлять 
многие виды строительно-монтажных работ. Кстати, 
за годы деятельности нам не было предъявлено ни од-
ной рекламации. Другим важным показателем считаем 
то, что в организации не зарегистрировано ни одного 
случая травматизма. Постоянно проводим мероприятия 
по улучшению условий труда работающих. Фактические 
затраты в расчете на одного человека по этому показате-
лю за 2014 год выросли на 18%. Считаю, что у нашей ком-
пании есть сегодня все резервы для того, чтобы и в буду-
щем сохранить набранные темпы работы.

Материалы полос подготовили Виктор БАРГОТИН, 
Ольга ЛОБОДИНА и Ольга КОСЫХ

М. К. Жаворонков, 
генеральный директор ОАО «Завод ЖБК»:

— Прошлый год для завода был юбилейным: 40 лет 
деятельности на рынке производства железобетонных 
конструкций и изделий, номенклатура которых превы-
шает 6000 наименований. По итогам 2014 года количест-
во отгруженных изделий на строительные площадки со-
ставило 315660 штук, или 233316 м3 изделий, и 81694 м3 
товарного бетона. Цифры показывают, что в ушедшем 
году удельный вес выпущенной заводом продукции в об-
щем объеме сборного железобетона Воронежской облас-
ти составил 27,82%.

Наш коллектив постоянно стремится к расширению 
производства и обновлению технической базы. Так, 
с 1 июля 2009 года предприятие приступило к реализа-
ции одобренного правительством Воронежской области 
инвестиционного проекта «Расширение и техническое 
перевооружение ОАО «Завод ЖБК» и его филиалов», 

направленного на специализацию завода на выпуск, 
в основном, продукции для строительства жилых домов 
серии 111-ВП. И уже в 2014 году в Воронежской, Липец-
кой, Курской областях было смонтировано 147785 м2 жи-
лых домов этой серии.

Итог всей работы очевиден: за 40 лет из стен цехов 
вышло 2,5 миллиона кубических метров железобетон-
ных изделий, которые нашли свое применение в сотнях 
построенных объектов не только в Воронежской области, 
но и в других регионах нашей страны. Важной оценкой 
нашей инновационной работы и выпускаемой продук-
ции стали золотые и серебряные медали «За внедрение 
новых технологий» и «За производство высококачест-
венных железобетонных изделий», которыми нас отме-
тили на межрегиональной специализированной выстав-
ке «Строительство».

Поставки железобетонных конструкций и товарного 
бетона осуществлялись на возведение военного городка 
в Коминтерновском районе, торгово-развлекательного 

центра по улице Кольцовской в городе Воронеже, в го-
роде Лиски —  жилого дома серии 111-ВП на 258 квартир 
общей площадью 15715 кв. м, поликлиники на 600 по-
сетителей в день, акушерско-гинекологического центра 
на 60 мест, диагностического центра, ледового комплек-
са, крупнейшей птицефермы «Лиско Бройлер». Изде-
лия завода применялись на строительстве детского сада 
на 160 мест в селе Александровка, спортивно-оздорови-
тельного комплекса в селе Верхняя Хава, а также Под-
горенского цементного завода «ЕВРОЦЕМЕНТ-групп» 
в рабочем поселке Подгоренский.

Постоянное изучение рынков сбыта, оснащение 
производства современным технологическим оборудо-
ванием и оснасткой, строгое соблюдение технологии 
производства, направленное на повышение качества про-
дукции и удовлетворение спроса потребителей, —  это ос-
новные факторы, способствующие продвижению товаров. 
И в том, что наш завод по-прежнему сохраняет лидиру-
ющие позиции на рынке производства строительных ма-
териалов, несмотря на возросшую конкуренцию, во мно-
гом заслуга грамотно подобранного коллектива рабочих 
и ИТР. По итогам областного профессионального конкур-
са в этом году коллектив награжден дипломом II степени 
за успехи в производственной деятельности.

передовые позиции

Новый цех по выпуску тротуарной плитки «Компакта-3000» 

Молочный комплекс в селе Старая Калитва Россошанского района
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Очередной учебный год в Воронежском 
государственном архитектурно-строительном 
университете по традиции начался с торжественной 
линейки, посвященной Дню знаний. На площади 
перед первым корпусом руководство вуза встретилось 
с будущими специалистами строительного комплекса, 
которых в этом году более 2500.

С приветственным словом к собравшимся обратил-
ся ректор Воронежского ГАСУ Сергей Александрович 
Колодяжный, который поздравил студентов, препода-
вателей, гостей с Днем знаний. Он отметил, что этот 
год является не только юбилейным, но и рекордным. 
«Сегодня порог Воронежского ГАСУ перейдет рекорд-
ное количество первокурсников —  2850. И перед этими 
студентами стоит непростая задача: им нужно удержать 
уровень одного из лучших вузов России. Мы, в свою 

очередь, приложим все усилия для того, чтобы вы полу-
чили огромный багаж знаний и достойно «несли знамя» 
нашего университета по всей стране», —  сказал Сергей 
Александрович.

Студентов поприветствовал также Вячеслав Мака-
рович Бутырин, председатель Совета НП «Союз стро-
ителей Воронежской области»: «В Воронежском ГАСУ 
вы, будущие строители, получите хорошие фундамен-
тальные знания. Здесь замечательные преподаватели, 
которые обучат вас всем тонкостям строительства. Хоте-
лось бы пожелать, чтобы вы учились как можно лучше, 
а строители, работодатели, в свою очередь, будут ждать 
вас к себе на предприятия», —  сказал он.

На празднике также присутствовали руководители 
крупнейших строительных предприятий региона, пред-
ставители законодательной и исполнительной влас-

ти, общественных организаций, а именно: Александр 
Михайлович Болдырев, бывший ректор Воронежского 
ГАСУ, Игорь Степанович Суровцев, депутат област-
ной Думы, Александр Геннадьевич Лукашук, начальник 
ФКУ «Черноземуправтодор», Владимир Александрович 
Бубнов, генеральный директор ООО «Комбинат строи-
тельных деталей».

Затем зачисленные в вуз новички дали клятву перво-
курсника. Они должны будут, не жалея сил, овладевать 
знаниями, сохранять и приумножать славные традиции 
университета, с честью нести звание студента Воронеж-
ского ГАСУ.

В завершение торжественной линейки Сергей Алек-
сандрович Колодяжный по традиции вручил первокурс-
никам коллективный студенческий билет и символиче-
ский «ключ знаний».

Волнительным был этот день для первокурсников. 
Впереди их ждет много интересного и увлекательно-
го. Новые друзья и преподаватели, лекции и экзамены, 
бессонные ночи над тетрадками и учебниками —  одним 
словом, у ребят начнется настоящая студенческая жизнь.

Виктор БАРГОТИН

Впереди у них 
нелегкий путь

Власти Воронежа определились с тематикой праздно-
вания Дня города, который пройдет 19 сентября. Основ-
ные мероприятия будут посвящены проекту «Воронеж —  
культурная столица СНГ» и Году литературы, сообщил 
руководитель управления культуры И. П. Чухнов на пла-
нерке в мэрии.

В преддверии праздника запланировано проведение 
традиционного конкурса на лучшее благоустройство тер-
ритории города: улиц, дворов, микрорайонов, а также тер-
риторий учреждений, организаций и проведение районных 
конкурсов на лучшее оформление ко Дню города фасадов 
зданий, входных групп и территорий общего пользования. 
До общегородского праздника пройдет целый ряд меропри-
ятий: 5–6 сентября на Советской площади состоится между-
народная выставка- ярмарка «Воронеж —  город-сад», а с 15 
по 22 сентября пройдет неделя добра и милосердия —  будет 
вестись сбор средств на лечение больных детей. 17–19 сен-
тября в Воронеже запланировано проведение съезда Союза 
городов воинской славы.

Окончательная программа Дня города пока не утвер-
ждена, но ключевые события уже определены. Рано утром 
19 сентября в воронежских храмах пройдут праздничные 
богослужения. Главные торжества начнутся в 11:00 на пло-
щади Ленина: после открытия праздника на сцене возле 
театра оперы и балета по традиции состоится награждение 
почетных граждан города 2015 и вручение памятных знаков 
«Воронеж —  город воинской славы».

Празднование Дня города продолжит театрализованное 
шествие «Мы —  воронежцы», представительства компаний 
и предприятий будут чередоваться с колонной молодоже-
нов, парадом невест. Участниками шествия станут и люби-
тели животных: главная тема парада собак —  «Дед Мороз 
и лето».

Параллельно на площади Ленина будет работать благо-
творительная ярмарка «Белый цветок» —  собранные от про-
дажи поделок средства пойдут на лечение онкобольных де-

тей. Затем главную площадь города оккупируют любители 
техники —  к традиционной выставке мотоциклов и ретро-
автомобилей присоединятся обладатели интересных моде-
лей велосипедов.

На участке от площади Ленина до кинотеатра «Спар-
так» пройдет интерактивный чемпионат «Гонки на крова-
тях», а в районе магазина «Утюжок» —  фестивали уличного 
искусства и национальной кухни.

Кроме того, в программу Дня города в 2015 году войдут 
международная выставка-ярмарка народных промыслов 
«Город мастеров» (в управление культуры поступило бо-
лее 800 заявок на участие), праздник спорта «Готов к труду 
и обороне», концерт барабанщиков и фестиваль кузнечного 
и литейного искусства, а также шоу-концерт исполнителей 
на ударных музыкальных инструментах.

— С учетом Года литературы в Российской Федерации, 
впервые в нашем городе от памятника Бунину до памятни-
ка Петру I будет реализован полномасштабный фестиваль 
книги, музыки и художественного творчества, который ох-
ватит около десятка площадок. В нем примут участие биб-
лиотеки города, областные и ведомственные, учебные заве-
дения культуры и искусства, книжные магазины, а также 
театрально-концертные организации, —  отметил И. П. Чух-
нов. —  У памятника Пятницкому пройдут Международный 
фестиваль «В славном городе Воронеже» и Всероссийский 
фестиваль «Игрушка-говорушка». У памятника Пушкину —  
фотовыставка «Воронеж —  вчера, сегодня, завтра».

По словам руководителя управления культуры, запла-
нирована программа в Воронежском центральном парке, 
а также на семи концертных площадках в центральной час-
ти города. Адмиралтейская площадь будет предоставлена 
молодежи, где запланирован международный фестиваль 
молодежных музыкальных команд стран СНГ. Завершится 
праздник традиционным салютом, который будет запущен 
с дамбы Чернавского моста.

День города в Воронеже
Спорткомплекс с плавательным бассейном 

в микрорайоне Придонской в Воронеже откроет-
ся для посетителей в двадцатых числах сентября, 
заверил после осмотра нового ФОКа губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев в чет-
верг, 27 августа.

— Стоит задача оформить все разрешитель-
ные документы за три недели. В двадцатых чис-
лах сентября комплекс полностью откроет две-
ри и для взрослых, и для детей. Я покритиковал 
только плохую организацию тренажерного зала. 
Нужно ставить хорошее оборудование, моло-
дежь будет заниматься спортом. Строители по-
обещали мне все поправить вместе с управлени-
ем спорта Воронежской области. У нас уже есть 
перечень спортивного оборудования, который 
будет удовлетворять потребности молодежи, —  
сказал Алексей Гордеев.

Спорткомплекс возведен за счет компа-
нии «ДСК» с последующим приобретением в му-
ниципальную собственность. В новом ФОКе 
расположились игровой и тренажерный залы, 
помещение для занятий аэробикой, буфет, разде-
валки, санузлы и административные помещения. 
Здание оснащено пандусом и лифтом для людей 
с ограниченными физическими возможностями.

Стоимость объекта составила почти 223 млн руб-
лей. В Придонском проживает 22 тысячи человек. 
Открытие нового спортивного объекта решит про-
блему досуга молодежи и занятий спортом.

Глава региона вручил областные награды строи-
телям и другим специалистам, принимавшим ак-
тивное участие в создании спорткомплекса, за пло-
дотворную работу и высокий профессионализм.

СПОРТКОМПЛЕКС В ПРИДОНСКОМ 
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ
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В апреле 2011 года Национальное 
объединение строителей (НОСТРОЙ) 
утвердило Положение о Единой систе-
ме аттестации (ЕСА) для руководящих 
лиц и специалистов различного профиля 
в строительном комплексе. На основании 
приказа Минрегиона № 624 компьютер-
ное тестирование должно проводиться 
по 230 видам работ. Для участников атте-
стации разработаны 18000 тестов в фор-
ме «вопрос-ответ» и критерии оценки 
уровня знаний. Были аккредитованы 
более трехсот Центров по тестированию 
для руководителей и ИТР (инженерно-
технические работники, выполняющие 
организацию производственного процес-
са на предприятии).

Сегодня аттестация НОСТРОЙ для 
руководителей и специалистов строитель-
ного комплекса проходит по установлен-
ной единой системе аттестации через ак-
кредитованные учебные центры. Аттестат 
выдается сроком на 5 лет. Единая сис тема 
аттестации специалистов проводится толь-
ко после прохождения ими курсов повы-
шения квалификации (72 часа, 104 часа) 
по своему профилю работы. После успеш-
ного тестирования специалист получает 
аттестат в СРО, в котором состоит.

Для подготовки перед экзаменом 
можно воспользоваться учебным тести-
рованием, размещенным на интернет-
портале Единой системы аттестации 
(www.nostroyatt.ru). При формировании 
вопросов для аттестации используют-
ся нормативная документация в строи-
тельстве, а также выданные организаци-
ям стандарты Партнерства. Кроме того, 
в разделе «Учебные тесты» интернет-пор-
тала Единой системы аттестации любой 
желающий может написать замечания 
по вопросам-ответам, которые подлежат 
обязательному их рассмотрению разра-
ботчиками.

Практика показывает, что не подго-
товленный к тестированию специалист 
в большинстве случаев не способен сдать 
экзамен с первого раза.

Более трех лет НП СРОС «Строители 
Воронежской области», возглавляемое 
генеральным директором А. Д. Никули-
ным, является Центром по тестированию, 

в котором ведется работа по аттестации 
специалистов в соответствии с разрабо-
танным положением «О дополнительном 
профессиональном образовании работни-
ков-членов НП СРОС «Строители Воро-
нежской области». Как оказалось, работа 
эта непростая.

Сегодня СРОС насчитывает 127 чле-
нов-организаций с общей численностью 
инженерно-технических работников 
2300 человек. За шесть лет совместной 
работы наладились деловые и довери-
тельные отношения с компаниями, вхо-
дящими в состав саморегулируемой ор-
ганизации. Большинство руководителей 
ответственно подходят к профессиональ-
ной подготовке, переподготовке, повы-

шению квалификации работников и их 
периодической аттестации. Так, начиная 
с 2012 года комиссией НП СРОС «Строи-
тели Воронежской области» аттестовано 
1988 специалистов. Выдано 5703 аттес-
тата, подтверждающих, что прошедшие 
аттестацию работники являются компе-
тентными в осуществлении деятельности 
на заявленные виды работ.

Безусловно, это хороший показатель 
для саморегулируемой организации. 
И неплохой результат для компаний 
строи тельной отрасли, поскольку он гово-
рит о наличии у них высококвалифициро-

ванных кадров и, как следствие, о качест-
ве строительства.

В зависимости от готовности органи-
заций и утвержденного графика прове-
рок проводится компьютерное тестиро-
вание. Учитывая удаленность районов 
и компактность расположения организа-
ций, в соответствии с решением Совета 
организуется проведение выездных ат-
тестаций по месту работы компаний. На-
пример, в городе Россошь, где базируется 
12 организаций, тестирование проводит-
ся в специально оборудованных компью-
терных залах ООО «Россошанское мон-
тажное управление», педагогического 
училища, школ.

Так, в мае текущего года компьютер-
ное тестирование прошли специалисты 
ООО «Дельта-плюс», сдавшие за один 
день с первого раза 75 тестов. В августе 
проведенная выездная аттестация, ор-
ганизованная по просьбе ООО «РМУ», 
показала высокую подготовку специа-
листов этой организации: за полтора дня 
сдано с первого раза более 100 тестов. 
Судя по результатам, количество успеш-
но сданных тестов намного выше средне-
российского.

Конечно, надо признать, что не все 
руководители серьезно подходят к во-
просам обучения и аттестации своих ра-
ботников. Одни ссылаются на занятость, 
межсезонный период, до других вовсе 
не достучаться…

В связи с принятием нового Федераль-
ного закона «Об образовании» появилось 
множество учебных заведений, предо-
ставляющих услуги по дистанционному 
повышению квалификации. Безусловно, 
сегодня должна использоваться новая 
технология профессионального компью-
терного обучения, но при этом необходи-

мо решить вопрос контроля. Не секрет, 
что многие заведения получили лицензии 
на образовательную деятельность и прос-
то зарабатывают деньги, значительно 
снижая стоимость курса обучения с це-
лью привлечения большего количества 
желающих получить «липовые» удосто-
верения. И руководители некоторых ор-
ганизаций обращаются к ним, формально 
обучая своих специалистов, что обяза-
тельно выявляется при прохождении ат-
тестации. Между тем неаттестованные 
работники не могут быть допущены к вы-
полнению работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства. Значит, работодатель 
должен быть заинтересован в качествен-
ном повышении квалификации своих 
специалистов.

Решить эти проблемы можно только 
в том случае, если скоординировать ра-
боту руководителей строительных ком-
паний, учебных заведений по подготовке, 
переподготовке и повышению квалифи-
кации и саморегулируемой организации.

Сегодня вопросы о кадрах, обеспече-
нии безопасности объектов и безопасно-
сти труда при производстве работ стали 
одними из самых важных. Заниматься 
ими вплотную должны работодатели. 
Но решить эти задачи без высококвали-
фицированных работников практически 
невозможно, как и без аттестации, прово-
димой в СРО, которая ставит своей целью 
повышение качества кадрового состава 
строительных компаний, а значит, без-
опасность объектов строительства. Чем 
выше уровень специалиста, тем качест-
веннее он работает!

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Аттестация работников – залог качества 
и безопасности в строительстве

Высококвалифицированные кадры –  главное условие обеспечения безопасности 
в строительстве. Качественно выполнить весь комплекс работ, определяющих 
безопасность объекта капитального строительства и безопасность труда, 
невозможно без должной квалификации работников. Поэтому с внедрением 
системы саморегулирования безопасность и кадровый вопрос остаются одними 
из определяющих моментов в деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей при изыскании, проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов. Основой этой деятельности являются профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации работников и их периодическая 
аттестация –  подтверждение определенных знаний, навыков и умений.

В Воронежской области подрядчики приступили 
к капремонту домов, отобранных региональным опера-
тором. В них меняют системы отопления, электричест-
ва, водоотведения. Также ремонтируют кровли и фаса-
ды. Сейчас работы ведут в 61 доме.

По данным регионального фонда капремонта, наибо-
лее активно подрядчики трудятся в Калачеевском рай оне. 
Здесь обновляют сразу 10 объектов. В двух из них уже за-
менили кровли и готовятся сдать их в эксплуатацию.

В Новоусманском районе пока на треть выполнена 
работа по ремонту крыш в шести многоквартирных до-

мах. В Острогожском районе строители обновляют фа-
сад и кровли в пяти домах.

В Таловском районе в четырех домах ремонтируют 
системы электроснабжения, а в четырех многоэтажках 
Верхнехавского района –  кровли.

В трех домах в Лисках сейчас уже практически полно-
стью заменили системы теплоснабжения, а в трех домах 
Павловского района обновили «электрику».

«Также подрядные организации завезли стройма-
териалы и начали работы в Аннинском, Бобровском, 
Верхнемамонском, Грибановском, Каширском, Панин-

ском и Россошанском районах –  на двух объектах в ка-
ждом», –  сообщают в пресс-службе регионального Фонда 
капремонта.

А вот в самом Воронеже, Бутурлиновском, Эртиль-
ском, Петропавловском, Хохольском и Терновском рай-
онах пока приступили к работам только на одном объек-
те в каждом.

Напомним, что всего в краткосрочный план капре-
монта на 2015–2016 года было включено 249 многоквар-
тирных домов.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРУЮТ 61 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
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В Госдуме предлагают существенно усложнить процедуру продажи или другой 
реализации долевой собственности.

Об этом пишут «Известия». Депутаты предлагают заморозить продажу части такой 
собственности, которую могут купить только совладельцы (к примеру, соседи по ком-
муналке), до одного года. Предполагается также, что все вопросы, связанные с прода-
жей или другой реализацией своего права долевой собственности, будут решаться при 
непосредственном участии суда.

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ подготовил депутат Госду-
мы от фракции ЛДПР Виталий Золочевский. В издании отмечают, что сейчас другим 
участникам долевого имущества дается право выкупить выставленную на торги часть 
в течение месяца, в противном случае собственник может продать ее любому.

Согласно тексту законопроекта, участник долевой собственности при желании 
продать, подарить, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом, 
за исключением завещания, обязан обратиться в суд. В свою очередь, суд принимает 
решение, «исходя из наличия у остальных участников долевой собственности преиму-
щественного права покупки доли по цене, за которую она предлагается продаваться, 
и на прочих равных условиях». Если остальные участники отказываются от сделки, 
то «суд вправе принять решение о продаже доли с публичных торгов».

В тексте проекта также отмечается, что продавец доли, обращаясь в суд, «обязан 
известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о наме-
рении продать свою долю с указанием цены и других условий, на которых продает ее».

По словам автора законопроекта, сейчас для участников долевой собственности, 
которые не собираются продавать свою часть, законом «предоставляется только одно 
право –  преимущественное право на приобретение данного имущества у того участ-
ника долевой собственности, который собирается продать свою долю». Депутат уве-
рен, что принятие закона даст другим участникам долевой собственности уверенность 
в том, что их интересы будут учтены и защищены независимым арбитром –  судом.

Сейчас у долевых собственников часто возникают другие проблемы. «В настоящее 
время не существует определенного порядка пользования –  участники не понимают, 
какая именно доля находится в их владении, обозначается только размер части иму-
щества –  поэтому возникают споры. Этот вопрос необходимо урегулировать в первую 
очередь», –  цитирует издание слова президента Российской гильдии риэлторов Вале-
рия Виноградова.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ОГРАНИЧИТЬ 
ПРОДАЖУ ДОЛЕЙ В КВАРТИРАХ

Согласно п. 5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», отопи-
тельный период начинается в сроки, установленные уполномоченным органом. 
При этом он должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем 
окончания пятидневного периода, в течение которого соответственно среднесу-
точная температура наружного воздуха была ниже или выше восьми градусов 
Цельсия.

Исключение предусмотрено для случаев, когда отопление осуществляется 
не через систему централизованного теплоснабжения, а с использованием оборудо-
вания, входящего в состав общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, –  в данном случае условия определения даты начала или оконча-
ния отопительного периода устанавливаются решением собственников помещений 
в многоквартирном доме. Если жильцы не определят такие условия, то отопитель-
ный период начнется и закончится в общем порядке (в установленные уполномо-
ченным органом сроки).

В связи с поступающими обращениями субъектов РФ Минстрой России плани-
рует скорректировать указанную норму, предоставив регионам возможность само-
стоятельно определять дату начала и окончания отопительного периода. Об этом 
сообщается на официальном сайте ведомства.

«После утверждения данных изменений субъектам РФ не нужно будет ждать 
пятидневного периода со среднесуточной температурой ниже восьми градусов для 
подачи тепла в квартиры, тем самым можно будет избежать так называемой «холод-
ной недели», –  подчеркивается в сообщении министерства. Предполагается, что это 
позволит более эффективно принимать соответствующие решения с учетом клима-
тических особенностей конкретного региона.

Разработку поправок Минстрой России приурочил к началу нового отопитель-
ного сезона. Так, по данным ведомства, отопительный сезон уже начался в Яма-
ло-Ненецком автономном округе. Также работы по подготовке жилищного фонда 
к отопительному периоду практически завершены в Москве. При этом в Тульской 
области полностью завершены работы на тепловых сетях, а в Санкт-Петербурге, 
Рес публике Татарстан и Тюменской области на 100% запасено топливо.

РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ СРОКОВ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Количество погибших на производстве рабочих в первом полугодии текущего года 
снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В течение первых 
шести месяцев в результате несчастных случаев на производстве погибли 765 человек, 
в то время как в прошлом году число погибших составило 860 человек. Об этом сообща-
ется на официальном сайте Роструда.

В числе организаций с наибольшим уровнем смертности на рабочем месте оказа-
лись компании, действующие в строительной и обрабатывающих сферах деятельности. 
В транспортной отрасли наблюдалось незначительное повышение этого показателя.

При этом Роструд отметил, что за первое полугодие текущего года инспекторами 
службы было выявлено 35,5 тыс. нарушений, связанных с невыполнением обязанностей 
по обучению и инструктированию работников о правилах охраны труда в организации. 
15,3 тыс. нарушений свидетельствовали об отсутствии у работников средств индивиду-
альной и коллективной защиты.

Напомним, что в целях обеспечения необходимых условий и охраны труда работо-
датель обязан обучить сотрудников безопасным методам и приемам выполнения работ 
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (абз. 8 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). 
Также руководитель организации должен обеспечить работников средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты и осуществлять контроль за правильностью их при-
менения (абз. 7 и абз. 10 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Несоблюдение требования об обучении 
работников влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и ИП 
в размере от 15 тыс. до 25 тыс. руб.; на юридических лиц –  от 110 тыс. до 130 тыс. руб. 
(ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ). За необеспечение работников средствами индивидуальной 
и коллективной защиты на рабочем месте также предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа: на должностных лиц и ИП –  в размере от 20 тыс. до 30 тыс. 
руб.; на организации –  от 130 тыс. до 150 тыс. руб. (ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

ИА «ГАРАНТ»

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА УСТАНОВЛЕНО…

Минтруд России планирует расширить перечень ис-
пользования средств материнского капитала. Ведомст-
вом подготовлен соответствующий законопроект.

Как сообщила директор Департамента демогра-
фической политики и социальной защиты населения 
Мин труда России Светлана Петрова, законопроек-
том предлагается предоставить возможность семьям 
использовать материнский капитал на оплату услуг 
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возрас-
та, предоставляемых ИП. При этом предполагается ог-
раничить круг ИП, чьи услуги можно будет оплатить 
средствами маткапитала, –  это должны быть предпри-
ниматели, имеющие лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности.

Напомним: в соответствии с п. 20 ст. 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» к таковым организациям от-

носятся образовательные организации, а также организа-
ции, осуществляющие обучение. К ним приравниваются 
ИП, занимающиеся образовательной деятельностью.

По данным Минобрнауки России, сейчас в стране 
действует около 930 частных организаций и ИП, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в том 
числе по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста.

Предполагается, что реализация предлагаемой меры 
позволит сократить очередность детей в государствен-
ные детские сады, а также поддержать уровень доходов 
семей с детьми. «По нашим оценкам, если закон вступит 
в силу, ИП смогут оказывать услуги около 200 тыс. до-
школьникам ежегодно. Такая мера будет обходиться фе-
деральному бюджету примерно по 22 млрд руб. в год», –  
подчеркнула представитель министерства.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ И НЯНЬ?

Коллектив ЗАО «Спецуправление № 5» 
поздравляет с юбилеем генерального директора 

Ярцева Михаила Егоровича!

Уважаемый Михаил Егорович!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть во всех Ваших делах Вам сопутствует успех! 
Пусть с Вами рядом всегда будут верные друзья 
и надежные партнеры! Пусть в этот день вокруг 
Вас соберутся самые близкие люди и подарят самые 
искренние пожелания! 
Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!

ВАШ Юбилей —  совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
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Компания Watershed Materials (Кали-
форния) недавно объявила о разработке 
технологии производства высокопрочно-
го строительного кирпича с использова-
нием геополимеров на основе природных 
минералов. Согласно результатам тестов, 
полученные образцы готового геополи-
мерного материала продемонстрировали 
прочность, в два раза превышающую ана-
логичную характеристику обычного бето-
на, а также хорошую устойчивость к воде 
и агрессивным химическим средам.

Эта технология подразумевает использование процесса геополимеризации природ-
ных глинистых минералов, более экологически чистого, чем существующие техноло-
гии производства строительных материалов. Как говорят разработчики, используемая 
глина может быть получена из самых различных источников: как из открытых карье-
ров, так и просто из ямы возле дома. Причем окраска конечного продукта —  строитель-
ных кирпичей —  тоже может быть самой разной, ведь она зависит от цвета сырья.

Геополимеры являются сравнительно новым материалом, который можно считать 
альтернативой портландцементу, используемому при производстве бетона и кирпичей. 
До настоящего времени геополимеры изготавливались в основном из летучей золы, 
побочного продукта сгорания угля, или из доменного шлака, побочного продукта про-
изводства чугуна и стали. Однако эти промышленные отходы можно было получить 
только возле угольных электростанций и сталелитейных предприятий, и их было явно 
недостаточно для удовлетворения мирового спроса на геополимеры. Заменив летучую 
золу и шлак на глинистые минералы, инженеры добились активизации массового про-
изводства нужных в строительстве материалов.

Как заявляет компания, геополимеры являются экологически более чистыми, чем 
кирпич. Ведь в традиционном производстве кирпичей используются достаточно энер-
гоемкие процессы, связанные с формовкой и последующим обжигом изделий для при-
дания им прочности и влагоустойчивости. Процесс геополимеризации, разработанный 
компанией, меняет саму структуру глины, делая ее устойчивой к атмосферным явле-
ниям и высоким нагрузкам.

КАК ПРЕВРАТИТЬ ГЛИНУ В ПРОЧНЫЙ КИРПИЧ  

Бассейн с прозрачными стенками со-
единит две жилых новостройки на уров-
не десятых этажей.

В Лондоне будет построен прозрач-
ный подвесной бассейн на высоте 35 м 
над землей, сообщает Inhabitat. Он 
соединит между собой две жилые но-

востройки в районе Nine Elms. Длина 
плавательной дорожки составит 25 м, 
ширина —  5 м, глубина достигнет 3 м. 
Стенки и дно бассейна выполнят из сте-
кла толщиной 20 см.

Бассейн станет частью нового жилого 
комплекса Embassy Gardens («Посольские 
сады»), рассчитанного на 2 тысячи квар-
тир. Элитный ЖК разместится в районе 
Баттерси на юге Лондона; с крыши домов 
и из бассейна откроется вид на Вестмин-
стерский дворец. Девелопером проекта вы-
ступила британская компания Ballymore, 
конструкцию бассейна разработала ди-
зайн-студия Arup совместно с инженерами 
из Eckerseley O’Callaghan и проектиров-
щиками аквариумов Reynolds.

Помимо бассейна две новостройки 
свяжет пешеходный мост, проложенный 
между зданиями параллельно плаватель-
ной дорожке. Воспользоваться бассейном 
смогут жители «Посольских садов».

ПОДВЕСНОЙ БАССЕЙН  
МЕЖДУ МНОГОЭТАЖКАМИ 

ПОСТРОЯТ В ЛОНДОНЕ

В тайваньском университете NCTU 
разработали новую технологию изготов-
ления гибких белых светодиодов на ос-
нове готовых компонентов. Эти прибо-
ры уже в ближайшее время могут найти 
применение в гибких дисплеях телевизо-
ров и носимых гаджетах.

«Наше изобретение намного привле-
кательнее органических светодиодов бла-
годаря дешевизне, долговечности и вы-
сокой эффективности. Кроме того, все 
технологии, которые применяются при 
создании устройства, уже существуют 
и отработаны», —  говорит доцент NCTU 
Чин-Чанг Лин.

Для создания устройства сотрудники 
NCTU использовали готовые синие свето-
диоды, которые они закрепили на медной 
фольге, покрытой прочной и гибкой по-
лиимидной пленкой. Поверх светодиодов 
был нанесен слой желтого фосфора, прев-
ращающий синий свет в желтовато-белый. 
Фосфор, в свою очередь, защищен плен-
кой PDMS, выполненный из прозрачного, 
инертного и нетоксичного органического 
полимера на основе кремния. Кроме того, 
достаточно толстый слой PDMS действо-
вал в роли рассеивателя, обеспечивая од-
нородность светового потока.

Полученная в итоге гибкая све-
тодиодная матрица по светоотдаче 
(120 лм/Вт) заметно превосходит совре-
менные светодиодные лампы. Стандарт-
ный тест на надежность, во время кото-
рого устройство работало 1000 часов, 

показал, что интенсивность излучения 
за все это время снизилась всего на 5%. 
Более того, рабочие характеристики мат-
рицы не ухудшались при ее изгибании 
с радиусом 1,5 см.

«Поскольку все компоненты, которые 
мы использовали, уже отработаны в про-
изводстве, общая надежность устройства 
должна быть очень хорошей. В большин-
стве случаев при разработке инноваци-
онных технологий или материалов тре-
буется проводить долгую проверку их 
надежности, но мы смогли избежать этой 
процедуры, применяя только доступные 
компоненты», —  поясняет Лин.

Работа над новыми светодиодами 
продолжается: Лин и его коллеги соби-
раются уменьшить толщину прибора, по-
высить его энергоэффективность и дол-
говечность.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ СВЕТОДИОДОВ

На скалах, окружающих священ-
ную долину в Перу, появились про-
зрачные спальные капсулы для самых 
бесстрашных туристов. 

Чтобы попасть к ним, нужно под-
няться на высоту 122 метров по скале. 
Проект создан при поддержке сафари-
парка Nature Vive.Прозрачные капсулы 
в стиле сказки «Белоснежка и семь гно-
мов» появились на скалах вокруг свя-
щенной долины в Перу. В длину капсу-
лы чуть больше семи метров, в ширину 
и высоту чуть больше двух метров.

ПРОЗРАЧНЫЕ СПАЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ НА СКАЛЕ В ПЕРУ

На побережье Валетты (столицы Мальты) к старинной крепости, которая ког-
да-то защищала город от врагов с моря, был пристроен панорамный лифт Barrakka 
высотой в 21 этаж. 

Благодаря этому для жителей и туристов Валетты представляется еще одна возмож-
ность взглянуть вокруг и открыть по-новому для себя красивые виды. Авторы проек-
та —  архитекторы из бюро Architecture Project —  планируют, что лифт увеличит число 
туристов, которые смогут попасть прямо из Большой Гавани в центр города и в один 
из его красивейших парков —  «Верхние сады Барракка» (Upper Barrakka Gardens).

ПОДНЯТЬСЯ НА ЛИФТЕ В ИСТОРИЮ

При возведении жилых кварталов в районе D2 «Технопарк» инновационного цент-
ра «Сколково» внедрены технологии «зеленого» строительства.

Жилые кварталы «Сколково» —  проект действительно уникальный, так как представ-
ляет собой один из первых в России «зеленых» объектов сектора жилой недвижимости. 
Проект предусматривает вторичное использование вод, очистку талой и дождевой воды, 
автоматическое управление сигналами через диспетчерский пункт, управление освеще-
нием общих зон и уличным освещением.

Инновационный центр «Сколково» станет крупнейшим в России испытательным поли-
гоном новой экономической политики. Здесь будут созданы особые условия для исследова-
ний и разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных техноло-
гий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий. 

Возведение зданий по «зеленым» стандартам обходится на 5–7% дороже, но при экс-
плуатации обеспечивает экономию водных и энергетических ресурсов на 35–40%, значи-
тельно повышает комфортность среды обитания, социальную привлекательность объек-
тов, производительность труда.

СКОЛКОВСКИЕ КВАРТАЛЫ – ПО «ЗЕЛЕНЫМ» СТАНДАРТАМ

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Соленые помидоры
Специи: укроп, морковь, лук, перец 

болгарский.
Рассол: на 1 литр воды –  1,5 столовые 

ложки соли, 3 столовые ложки сахара. 
В рассол добавить лавровый лист.

Помидоры сложить в стерилизован-
ные банки вместе со специями. Залить ки-
пящим рассолом, после чего они должны 
постоять минут 5–7. Затем рассол слить 
в кастрюлю, прокипятить и снова залить 
им помидоры. Перед второй заливкой 
в банку добавить 1 чайную ложку ли-
монной кислоты (без верха). В качестве 
консерванта можно использовать также 
(на выбор) 9-процентный столовый ук-
сус (2 столовые ложки). Пропорции кон-
серванта даны в расчете на трехлитровую 
банку. Закатать железными крышками.

Еще один рецепт помидоров
Специи: укроп, болгарский перец, 

гвоз дика, корица, душистый горошек, ко-
риандр, чеснок, петрушка, сельдерей.

Рассол: на 1 литр воды –  1 столовая 
ложка соли, 3 столовые ложки сахара. 
Способ приготовления тот же. В качестве 
консерванта используется лимонная кис-
лота: 1 чайная ложка (без верха) на трех-
литровую банку.

Соленые огурцы
Специи: чеснок, хрен, укроп, лист смо-

родины, перец горошек.
Рассол: на трехлитровую банку (при-

мерно на 1,3 литра воды) –  75 г соли, 75 г 
сахара.

Огурцы, сложенные в стерилизован-
ные банки со специями, заливать рассо-
лом так же два раза. Перед второй залив-
кой в банку добавить 1 чайную ложку 
лимонной кислоты (без верха). Закатать 
железными крышками.

Огурцы «бочковые»
Специи: лист вишни, смородины, 

хрен, чеснок (много), укроп.
Рассол: на 12 л –  2 граненых стакана 

соли (по 250 г). В рассол при кипении до-
бавить перец горошек.

В стерилизованные банки сложить 
огурцы вместе со специями. Рассол про-
кипятить, остудить и залить огурцы уже 
холодным, накрыв банки железными 
крышками. Поставить в прохладное тем-
ное место на два дня. Затем рассол слить 
в кастрюлю, прокипятить, убрав пену, 
и залить огурцы. Закрыть полиэтиле-
новыми крышками. Хранить в темном 
прохладном месте. Такие огурцы имеют 
несколько кисловатый, «бочковой» вкус. 
Особенно хороши для рассольника, сала-
та «Оливье».

Соленые кабачки
Специи: укроп, листья смородины 

и хрена, чеснок.
Рассол: на трехлитровую банку (при-

мерно на 1,3 литра воды) –  3 столовые 
ложки соли (без верха), 1 столовая ложка 
сахара.

Кабачки, не очищая, порезать круп-
но, обдать кипятком. Разложить по сте-
рилизованным банкам вместе со спе-

циями и залить кипятком на 10 минут. 
Затем воду слить, добавить в нее соль, 
сахар и прокипятить. Залить кабачки 
кипящим рассолом, предварительно до-
бавив в банку 1 чайную ложку лимонной 
кислоты (без верха). Закатать железны-
ми крышками.

Салат из цветной капусты
Состав: 2 кг цветной капусты, 2 кг поми-

доров, 2–3 шт. болгарского перца, 2 пучка 
петрушки, 80 г чеснока, 100 г подсолнечно-
го масла, 100 г сахара, 60 г соли, 2 столовые 
ложки 9-процентного столового уксуса.

Помидоры порезать и проварить, как 
на томат, протереть через дуршлаг, в по-
лученную массу со специями положить 
цветную капусту, предварительно раз-
деленную на соцветия. Добавить болгар-
ский перец (в виде соломки), нарезанную 
петрушку. Чеснок растереть на мелкой 
терке. Тушить 20 минут. Уксус вылить 
в кастрюлю перед закрытием, переме-
шать овощи и тушить еще несколько ми-
нут. Закатать железными крышками.

Салат из фасоли
Состав: 3,5 кг помидоров, 1 кг лука, 

1 кг моркови, 5 штук болгарского пер-
ца, половина стручка горького перца 
(по желанию), 100 г сахара, 2 столо-
вые ложки соли, 250 г под-
солнечного масла, 5 стака-
нов (по 200 г) фасоли, 80 г 
9-процентного столового 
уксуса.

Фасоль замочить на ночь, утром сва-
рить не до готовности. Порезать овощи: 
морковь и болгарский перец –  соломкой 
(морковь можно также потереть на круп-
ной терке), лук –  полукольцами, горький 
перец растереть на мелкой терке. Помидо-
ры порезать, проварить, протереть через 
дуршлаг и в полученную кипящую массу 
положить специи и овощи. Тушить минут 
пять, затем добавить фасоль и тушить, 
не перемешивая, до тех пор, пока овощи 
не дадут сок. Затем перемешать и тушить 
до готовности, на все время приготовле-
ния уходит минут 30–40. Уксус вылить 
в кастрюлю перед закрытием, перемешать 
и тушить еще несколько минут. Закатать 
железными крышками.

Салат из болгарского перца
Состав: 4,5 кг помидоров, 1 кг моркови, 

1 кг лука, 4 кг перца, 1 стакан (250 г) саха-
ра, 0,5 стакана подсолнечного масла, соль 
по вкусу, лавровый лист, перец горошек, 
немного стручкового перца, 1 чайная ложка 
(без верха) лимонной кислоты.

Помидоры порезать кусочками и про-
варить, затем протереть через дуршлаг. 
В полученную кипящую массу положить 
соль, сахар, масло и морковь, порезан-
ную соломкой (можно потереть на круп-

ной терке), проварить 15 минут, пе-
ремешивая. Затем добавить 
лук и перец, проварить еще 
15 минут. В конце приготов-
ления положить лавровый 

л и с т ,  п е р е ц  г о р о ш е к , 

стручковый перец, лимонную кислоту 
и тушить еще несколько минут. Закатать 
железными крышками.

Салат из баклажанов
Состав: 3 кг баклажанов, 13 штук 

болгарского перца. 13 штук головок 
лука, 2 крупные моркови, 2 л томатного 
сока, 1 горький перец, 1 стакан (200 г) 
подсолнечного масла, 1 стакан (200 г) 
сахара, 1 столовая ложка соли верхом, 
100 г 9-процентного столового уксуса.

Томатный сок довести до кипения, по-
ложить соль, сахар, масло и перемешать. 
Затем добавить крупно нарезанные бак-
лажаны, морковь, натертую на крупной 
терке, болгарский перец (соломкой), лук 
(кольцами), горький перец (растереть 
на мелкой терке). Овощи перемешать 
и тушить 40 минут. Перед закрытием до-
бавить 100 г уксуса. Закатать железными 
крышками.

Икра из кабачков
Кабачки почистить, порезать, обва-

лять в подсоленной муке и поджарить 
на растительном масле с двух сторон. 
Затем перекрутить их на мясорубке или 
мелко порезать. Морковь натереть на тер-
ке, лук и болгарский перец мелко порезать 
и обжарить. Овощи сложить в кастрюлю 
с кипящим томатным соусом (например, 
«Краснодарским») и тушить, постоянно 
помешивая, до готовности. Вместо соу-
са можно использовать домашний томат. 
Солить по вкусу. Разложить по стери-
лизованным банкам и закатать. Перед 
подачей на стол в кабачковую икру мож-
но добавить немного чеснока, натертого 
на мелкой терке.

Баклажаны в зиму
Баклажаны порезать кружочками, 

обва лять в подсоленной муке, обжарить 
с двух сторон. Мелко измельченные 
(можно прокрутить на мясорубке) 2 бол-
гарских перца, 1 горький перец, 3–4 зуб-
чика чеснока, мелко порезанные пучок 
пет рушки и пучок укропа залить 1 стака-
ном (100 г) подсолнечного масла и 1 ста-
каном (100 г) 9-процентного столового 
уксуса. В стерилизованную банку выкла-
дывать слоями поочередно: слой бакла-
жанов, слой овощей и зелени, затем опять 
слой баклажанов и т. д. Сверху залить 
прокипяченным подсолнечным маслом. 
Закатать железными крышками. Хранить 
в холодильнике.

«Вкусные» рецепты предлагала 
Ольга КОСЫХ

Помидорчики, огурчики, салаты из перца, икра из кабачков… 
Все эти заготовленные с лета и осени блюда станут прекрасным дополнением 
к вашему зимнему столу. Надо только не полениться потрудиться сейчас, когда 
прилавки рынков и магазинов пестреют разноцветьем овощей и фруктов. Тем 
более что нынешнее лето проявило особую щедрость и подарило огородникам 
приличный урожай. Так как же сделать заготовки? Вот несколько рецептов.

(по желанию), 100 г сахара, 2 столо-
вые ложки соли, 250 г под-
солнечного масла, 5 стака-
нов (по 200 г) фасоли, 80 г 
9-процентного столового 
уксуса.

ной терке), проварить 15 минут, пе-
ремешивая. Затем добавить 
лук и перец, проварить еще 
15 минут. В конце приготов-
ления положить лавровый 
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Заготовки в зиму: и вкусно, и полезно



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№36 (737) 3 – 9 сентября 2015 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 СПОРТ

Ре
кл

ам
а

БЕСТРАНШЕЙНАЯ

Телефон: 
8 929 009 40 94

Св
иде

тел
ьст

во 
СР

О №
 00

49.
09-

200
9-3

662
020

981
-С-

005 ГОРИЗОНТАЛЬНО-
НАПРАВЛЕННОГО 

БУРЕНИЯ

прокладка 
коммуникаций

методом

Реклама

Футболисты воронежского «Факела» 
в начале рабочей недели порадовали 
своих поклонников. В рамках 
девятого тура ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу среди команд 
клубов Футбольной Национальной 
Лиги наши ребята отправились 
в Хабаровск, где добились победы 
в игре с местной «СКА-Энергией», 
которая переживает не лучшие 
времена и находится внизу 
турнирной таблицы.

В Хабаровск на матч прилетели всего 
16 футболистов воронежского «Факе-
ла» —  это было связано с многочислен-
ными травмами остальных спортсменов. 
Такой расклад казался неутешительным, 
а если учесть факт, что в расположении 
Павла Гусева —  всего три номинальных 
защитника, то ситуация могла показать-
ся плачевной. Помимо всего этого, за не-
сколько минут до начала матча в стар-
товом составе «Факела» произошла 
вынужденная замена: вместо повредивше-
го мышцу на разминке перед игрой Дани-
ила Гриднева в основном составе вышел 
Александр Дутов, а капитанскую повязку 
надел Андрей Мурнин.

В стартовом отрезке матча игра двух 
команд с разных уголков нашей страны 
была равной. Мяч, в основном, держался 
в центре поля, и футболисты с осторожно-
стью переходили на чужую половину поля. 
На 18-й минуте «Факел» создал первый 
опасный момент: Артур Рылов слева вор-
вался в штрафную площадь хозяев, но его 
удар намертво взял голкипер Юрий Дю-
пин. Буквально в следующей атаке Андрей 

Мурнин опасно пробил с линии штрафной 
площади, но снова на месте оказался гол-
кипер «СКА-Энергии». Захватив инициа-
тиву в свои руки, «Факел» на 22-й мину-
те открыл счет в матче. Андрей Мурнин 
мощным ударом с 33 метров отправил мяч 

точно под перекладину. После забитого 
гола воронежские футболисты продолжи-
ли контролировать ход матча, регулярно 
создавая опасные моменты у ворот хозяев 
поля. Под занавес первого тайма Артур 
Рылов получил травму, но после вмеша-
тельства медицинской бригады он смог 
продолжить игру. А в добавленное глав-
ным арбитром время хозяева поля чуть 
не отыгрались после розыгрыша «стан-
дарта»: Вадим Минич от левого флажка 
исполнил угловой удар, Томас Микуцкис 
пробил головой, и мяч угодил в стойку во-
рот Александра Саутина.

В перерыве встречи главный тренер 
«Факела» Павел Гусев сделал одну заме-
ну: на поле появился Виктор Свежов, ко-
торый заменил Алексея Турика.

Во втором тайме игра складывалась рав-
ной, но на 64-й минуте случился ключевой 
эпизод всего тайма. Ильнур Альшин делает 
жесткий подкат под Сергея Ваганова, не-
долго думая, судья остановил встречу и по-
казал вторую желтую карточку, которая ав-
томатически превратилась в красную.

В концовке матча «СКА-Энергия» 
осаждала ворота Александра Саутина, 
но наш голкипер любыми способами пре-
граждал дорогу мячу.

В редких ответных атаках подопечные 
Павла Гусева дважды могли увеличить 

преимущество в счете, но сначала чуть 
не хватило точности при исполнении 
опасного штрафного Андрею Мурни-
ну, а в компенсированное время Михаил 
Бирюков прорвался по правому флангу 
в атаку после перехвата того же Мурнина, 
ворвался в штрафную «СКА-Энергии» 
и с острого угла сильно пробил низом 
в дальний угол, но мяч прошел мимо.

В итоге футболисты воронежско-
го «Факела» добились трудной победы 
со счетом 0:1, которая стала третьей под-
ряд в этом турнире.

На послематчевой пресс-конференции 
Павел Гусев поблагодарил своих футбо-
листов за результат и проявленный харак-
тер. «Я доволен сегодняшней игрой, после 
удаления Ильнура Альшина мы играли 
немного скованно, но хорошо действова-
ли на контратаках, именно поэтому мы 
взяли такие важные три очка», —  проком-
ментировал Павел Гусев.

Следующий матч воронежские футбо-
листы проведут на своем стадионе седь-
мого сентября. К нам в гости пожалует 
хорошо известный футболистам и мест-
ным болельщикам саратовский «Сокол», 
который второй сезон успешно выступает 
в ФНЛ.

Виктор БАРГОТИН

Минимальная победа 
на Дальнем Востоке

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Вечер. В мокрых цветах подоконник.
Благодать. Чистота. Тишина.
В этот час голова на ладонях,
Мать обычно сидит у окна. 

Не откликнется, не повернется, 
Не подымет с ладоней лица. 
И очнется, как только дождется 
За окошком улыбки отца. 

И подтянет у ходиков гири, 
И рванется навстречу ему. 
Что такое любовь в этом мире, 
Знаю я, да не скоро пойму.

Валентин БЕРЕСТОВ

• Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 
несчастна по-своему. Л. Н. Толстой

• На первом месте должны быть родина и родители, потом дети и вся семья, 
а затем остальные родственники. Цицерон

• Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости... Э. Золя
• Жениться, ничем не связывая себя, – предательство. М. Монтень
• Цель обеда есть питание, цель супружества – семья. Л. Н. Толстой
• Брак — это долгий разговор, прерываемый спорами. Р. Стивенсон
• Те, кто любит истину, должны искать любви в браке, то есть в любви без 

иллюзий. А. Камю
• Самая лучшая мать та, которая может заменить отца, когда его не станет. 

И. Гете
• Не по дому следует почитать хозяина, а дом по хозяину. Цицерон
• В семейной жизни самый важный винт — это любовь. А. П. Чехов
• Разрастаться не только вширь, но и расти вверх — да поможет вам в этом, 

братья мои, сад супружества! Ф. Ницше
• Добродетель родителей — большое приданое. Гораций
• Брак отличается той особенностью, что с ним прекращается поклонение 

идолу. Когда мужчина ближе присматривается к своей богине, она снова 
становится простой женщиной. Д. Аддисон

Папа, мама, брат и я –
Это наша вся семья.

Брату только двадцать лет,
А посмотришь: дед как дед!
Папа – бритый – молодой,
А братишка с бородой.

Не простая бороденка,
А такая борода,
Что железная гребенка
Даже гнется иногда.

Папа волосы стрижет,
А братишка бережет –
На лице среди волос
Виден только острый нос.

Папа просит, мама просит:
– Федя, милый, постыдись!
Кто такие космы носит?
Ну, побрейся! Постригись!

Брат сопит, не отвечает
И, по правде говоря,
На глазах у нас дичает,
Превращаясь в дикаря.

Только вдруг случилось чудо:
Появилась в доме Люда...
Смотрим: Федя изменился,
Что-то с ним произошло,
Он подстригся и побрился
Волосатикам назло.

Чистит ногти, моет руки,
Каждый вечер гладит брюки –
Джинсы снял, надел костюм,
Вообще взялся за ум!

– Эй, старик,– спросил я брата,–
В этом Люда виновата?
Усмехнулся брат в ответ,
Не сказал ни «да», ни «нет».

Но теперь уж нам нетрудно
Разгадать его секрет!

Сергей МИХАЛКОВ

Я хочу навсегда навести порядок в своем 
доме. Я хочу жить в чистых комнатах, и у меня 

нет охоты наводить слишком тщательные 
справки о той метле и о том совке, при 
помощи которых они будут очищены.

У. Теккерей


