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

Заводы и стройки, объекты жилья и соцкультбыта. Приятно, что, принимая гостей, наши строители всегда готовы 
показать им самые последние наработки, продемонстрировать современные технологии в действии, поделиться опытом 
решения непростых задач. На минувшей неделе в Воронеж прибыла делегация Союза строителей Республики Беларусь. Это 
был ответный визит наших коллег, после того как в 2013 году члены Союза строителей Воронежской области посетили 
Минск, познакомились с работой строительных, проектных организаций и предприятий стройиндустрии сопредельного го-
сударства. Тогда по итогам двухдневного пребывания воронежской делегации было подписано соглашение о международном 
сотрудничестве между Союзами строителей Республики Беларусь и Воронежской области.

И вот - долгожданная встреча: 26-27 октября мы принимали гостей у себя. В первый день визита белорусские строите-
ли стали участниками международного форума-выставки «Строительство. ЖКХ», побывали на закрытии III трудового 
семестра строительных отрядов Воронежской области, а также совершили обзорную экскурсию по столице Черноземья. 

27 октября они познакомились с работой ряда предприятий строительного комплекса региона. Опытом проектиро-
вания по BIM-технологиям с ними поделились специалисты ДОАО «Газпроектинжиниринг», новые подходы к техноло-
гии объемно-блочного домостроения продемонстрировало предприятие «ВЫБОР-ОБД», оригинальной архитектурой 
жилых комплексов и современным оснащением социальных объектов порадовали ООО «ВЫБОР», Группа компаний Ха-
мина и АО «Домостроительный комбинат». Приятно, когда есть что показать гостям.

Фоторепортаж на эту тему смотрите на страницах 6-7.
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Напомним, больше месяца тому на-
зад Союз строителей Воронежской 

области и наша газета начали параллельную 
работу, направленную на установление кон-
такта между новым руководством филиала 
МРСК Центра и строительным комплексом 
региона. Планируя интервью с Мухамма-
дом Муталиповичем Богатыревым, редак-
ция предложила руководителям крупных 
строительных компаний через газету задать 
свои вопросы М.М. Богатыреву. 

В свою очередь, Союз строителей го-
товил почву для личного контакта между 
первым лицом «Воронежэнерго» и теми, 
кому так важен конструктивный диалог с 
ним. Предпринятые шаги возымели свое 
действие – на минувшей неделе в зале засе-
даний Союза встреча с Богатыревым состо-
ялась. От строительного комплекса в ней 
приняли участие руководители ведущих 
строительных компаний города: В.М. Зе-
ленский, Н.Н. Образцов, А.П. Шмыгалев, 
И.В. Кандыбин, В.Л. Чернышов, Д.В. Боль-
шаков, а также представители руководства 
АО «ДСК», ГК Хамина, ООО «ВЫБОР» 
и ООО «Легос». Обозначив свои позиции, 
стороны сошлись в том, что проблема тех-
присоединений в пределах областного цен-
тра остра, как никогда, и диалог назрел уже 
давно.

По словам М.М. Богатырева, к настоя-
щему времени ему удалось вникнуть в ос-
новные моменты, связанные с электроснаб-
жением на воронежском рынке.

– Нужно очень много сделать, чтобы 
мощности электросетей отвечали вашим 
требованиям. И мы с областным правитель-
ством уже ведем эту работу. Прежде всего, 
проведен мониторинг пригорода и города 
на предмет наличия свободных мощностей. 
Составлен план работы, и с учетом мнения 
областных властей мы намерены двигаться 
дальше согласно намеченным пунктам, – 
сказал он.

На просьбу председателя Союза 
строителей В.И. Астанина про-

яснить ситуацию вокруг аукциона по 
продаже Горэлектросетей руководитель 
филила МРСК Центра ответил, что дан-
ный вопрос – вне его компетенции. От-
метив, правда, что интерес к городским 
сетям у МРСК Центра пропал, он под-
черкнул – главная задача «Воронежэ-
нерго» состоит в установлении рабочих 
отношений между всеми участниками 
процесса.

Как непосредственные участники 
процесса, строители, присутствовавшие 

на встрече, воспользовались возможно-
стью прояснить волнующие их вопросы.

Так, Н.Н. Образцов привел пример, 
когда энергетики выставили его компании 
обременения, составляющие 29% от общей 
стоимости строительства объекта.

– Как жители своего города, мы, без-
условно, ратуем за его развитие. Но су-
ществуют же разумные пределы. Нельзя 
не понимать, что 29% плюсом – это шаг 
к значительному удорожанию квадратно-
го метра жилья, – заметил руководитель 
ОАО «ВАПСК».

М.М. Богатырев согласился с аргумента-
ми, пообещав разобраться с этим вопросом.

– Если вы лично обратитесь, создадим 
комиссию и посмотрим, в чем дело, – сказал 
он.

А.П. Шмыгалев поднял проблему ре-
гулярных многочасовых, по его словам, 
отключений электроэнергии в районе Во-
ронежского аэропорта, санатория им. Дзер-
жинского, Ямного и ряда соседних террито-
рий. Депутат попытался выяснить, будет ли 
МРСК направлять средства на обеспечение 
этих площадей недостающими мощностями. 

Руководитель «Воронежэнерго» воздер-
жался от необоснованных обещаний, сооб-
щив, что все инвестиционные программы 
в конечном итоге регулируются облправи-
тельством.

– Если говорить о том, где должны по-
явиться дополнительные мощности в бли-
жайшее время, то с наибольшей долей веро-
ятности можно назвать Отрадное, а также 
Ленинский и Советский районы города, для 
которых планируется строительство новых 
подстанций, – сказал он. – Кроме того, об-
надеживающее сообщение пришло накану-
не из Федеральной сетевой компании. Нам 
разрешено включиться в некоторые участки 
линий ФСК, за счет чего удастся разгру-
зить наиболее дефицитные по мощности 
35-ю и 36-ю линии, – сообщил руководи-
тель «Воронежэнерго». Он добавил также, 
что в настоящее время ведутся работы и на 
подстанции «Спутник» в Северном районе, 
где проблема энергоснабжения строящихся 
кварталов обострилась до критического мак-
симума.

– Из 29 подстанций Воронежа только 
три официально имеют резервные мощно-
сти. Остальные давно разобраны и перешли 
в статус так называемых «бумажных мощно-
стей», – заявил М.М. Богатырев. – Ущерб от 
подобных манипуляций наносится не толь-
ко остальным застройщикам, но и энергоси-
стеме. Причем подобная порочная практика 

сложилась по всей стране – на федеральном 
уровне уже официально заявлено: всего по 
России загружено 40% станций, – отметил 
он, призвав строителей объединить усилия 
по устранению такого перекоса.

– В конце прошлого года администрация 
города совместно с Союзом строителей под-
готовила аналитику по неиспользованным 
мощностям на территории Воронежа, – на-
помнил собравшимся В.И. Астанин. – Мы 
даже работали с рядом предприятий, име-
ющих «бумажные мощности». И письмо в 
правительство подготовили. Безрезультат-
но. Наверное, будет правильным повторить 
свое обращение, учитывая, что постановле-
ние Кабмина РФ по «бумажным мощно-
стям» разработано еще года три назад, но так 
до сих пор и не принято. Думаю, принци-
пиальная позиция правительства области в 
этом вопросе способна не только установить 
четкие правила игры на своей территории, 
но и призвать соседние регионы также на-
помнить Кабинету министров о документе 
«под сукном». 

Проблему нехватки мощностей на 
объектах социальной сферы под-

нял В.М. Зеленский. 
– Дошло до того, что мы не можем полу-

чить электроэнергию для школы, которую 
ВМУ-2 возводит по программе Минстроя 
РФ, – сообщил он, дав понять, что промед-
ление в таких вопросах скоро начнет наби-
рать политическую окраску.

Не менее острый вопрос затронул и 
Д.В. Большаков. Он коснулся проблемы 

освоения застроенных территорий. Как из-
вестно, она также усугублена обременения-
ми со стороны МРСК.

– Излишне напоминать сегодня, каким 
неблагодарным и длительным в реализации 
является строительство на сносе, – заметил 
Дмитрий Вячеславович. – А ведь эта дея-
тельность жизненно важна для развития 
города, обновления его ветхих кварталов и 
расселения людей из откровенных трущоб. 
Учитывая это, было бы правильным делать 
пусть не масштабные, но все же послабле-
ния к компаниям, дающим новую жизнь и 
современный облик старым кварталам.

– МРСК могла бы ввести льготный 
режим хотя бы на сносимые дома, – под-
держал коллегу Н.Н. Образцов. – Ведь до 
сноса у них были свои мощности.

Отвечая на эту просьбу, руководитель 
филила МРСК Центра вновь сослался на 
областное правительство как орган, от во-
леизъявления которого зависит в том числе 
и этот вопрос. 

В.И. Астанин призвал все же более при-
стально подойти к рассмотрению этой очень 
непростой для города и ее жителей темы.

– Понятно, что изменить ситуацию к 
лучшему, а именно – на месте послевоен-
ной застройки возвести современный квар-
тал, могут только строители. Но остальные 
участники процесса не вправе стоять в сто-
роне от него, взвалив все обременения на 
застройщика. Мы должны транслировать 
властям главное – если к площадкам потя-
нутся сети, снос пойдет намного активнее, – 
подчеркнул он.

Вопросы, ответы, вопросы… Диалог 
получился насыщенным и резуль-

тативным. Чтобы ускорить решение многих 
проблем, М.М. Богатырев призвал руково-
дителей компаний с острыми вопросами 
общаться лично к нему, не дожидаясь специ-
альных совещаний и приемных дней.

– Именно к такому режиму общения и 
хотелось привести обе стороны, - подыто-
жил результаты встречи В.И. Астанин. – 
Одна из задач Союза как раз заключается 
в том, чтобы выступать площадкой для ди-

алога участников строительного процесса с 
представителями служб и ведомств, ответ-
ственных за принятие ключевых решений. 
Итог сегодняшней встречи – установление 
прямого контакта между первыми лицами 
строительных компаний и руководителем 
филиала МРСК Центра - «Воронежэнерго». 
Хочется верить, что строители будут услы-
шаны этой структурой, – сказал в заверше-
ние он. 

Зоя КОШИК

РАБОТАЕТ СОЮЗ
МРСК и строители. Есть контакт?МРСК и строители. Есть контакт?

«Хочу, чтобы вы знали: пока я здесь - будет порядок». Эти заверения нового руководителя филиала МРСК Центра - 
«Воронежэнерго» М.М. Богатырева прозвучали накануне, дав строителям надежду на установление контакта со структурой, 
напрямую влияющей на динамику строительства в городском округе г. Воронеж. 23 октября в областном Союзе строителей 
состоялась встреча между М.М. Богатыревым и руководителями крупных строительных компаний города, пожелавшими 
лично задать ему вопросы.
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О.В. Котов, и.о. руководителя 
управления дорожного хозяйства ад-
министрации городского округа город 
Воронеж, в своем выступлении расска-
зал об участии Воронежской городской 
агломерации в приоритетном федераль-
ном проекте «Безопасные и качественные 
дороги» и о выполнении муниципальной 
программы «Развитие транспортной си-
стемы». Как известно, Воронежская город-
ская агломерация вошла в число 38 субъ-
ектов страны, которые стали участниками 
этого проекта, направленного на улучше-
ние и увеличение протяженности дорог, 
отвечающих нормативным требованиям. 
На выполнение мероприятий первого эта-
па проекта, связанного преимущественно 
с ремонтом дорожной сети и ликвидацией 
мест концентрации ДТП, в текущем году 
было предусмотрено финансирование из 
федерального, областного и местного бюд-
жетов в объеме 2,1 млрд рублей.

По словам Олега Владимировича, всего 
в этом году было заключено четыре муни-
ципальных контракта по приведению 65 
объектов опорной улично-дорожной сети 
(УДС) городского округа в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состоя-
ние. Итог выполненной работы следую-
щий: произведена заме-
на асфальтобетонного 
покрытия более 150 ки-
лометров автодорог об-
щей площадью около 2,5 
млн кв. м. В целях сокра-
щения мест концентра-
ции ДТП установлены 
Г-образные опоры по 
40 адресам, дорожные 
знаки по 21 адресу, пе-
шеходные ограждения 
(1700 п. м) и один свето-
форный объект по семи 
адресам, обустроено 22 
остановочных павильо-
на по 14 адресам. При-
чем все работы в целях 
безопасности проводи-
лись исключительно в 
ночное время.

- На сегодняшний 
день мы полностью завершили реа-
лизацию данного проекта, - сообщил 
О.В. Котов. - Следует отметить высо-
кий технический уровень контроля 
проводимых в текущем году дорожных 
мероприятий. Осуществлялся он в те-
чение всех технологических этапов ра-
бот службами заказчика, подрядчиков, 
межведомственной комиссией с при-
влечением независимых лабораторий и 
строительного контроля. Это положи-
тельным образом сказалось на качестве 
и технико-эксплуатационных свойствах 
автомобильных дорог, сроке службы до-
рожных покрытий и безопасности дви-
жения. 

Он привел примеры, свидетельству-
ющие о результатах контроля со стороны 
соответствующих служб. К примеру, при 
испытании материалов (щебня, песка, ми-
нерального порошка, асфальтобетонных 
смесей, полимерно-битумного вяжущего, 
кернов из асфальтобетона) выявлено семь 

случаев отклонения от нормативных пара-
метров. В одном случае наблюдалось несо-
ответствие требованиям ГОСТа индекса 
пенетрации полимерно-битумного вяжу-
щего, в пяти - несоответствие по содержа-
нию вяжущего в асфальтобетоне и еще в 
одном случае – несоответствие требова-
ниям по водонасыщению асфальтобетона. 
Был также произведен отбор порядка 4500 
проб из асфальтобетонного покрытия. Из 
них 1050 проб были подвержены испыта-
ниям привлеченными 
независимыми лабо-
раториями, около 1200 
– совместным испыта-
ниям подрядных орга-
низаций и заказчика, 
остальные – испыта-
ниям, проводимым ор-
ганом строительного 
контроля. Так, в свя-
зи с несоответствием 
нормативным параме-
трам асфальтобетон-
ное покрытие на улице 
Ленина, улице Космо-
навта Комарова, ули-
це Южно-Моравской, 
улице Солнечной, 

улице Остужева, на проспекте Патриотов, 
проспекте Труда было переустроено сила-
ми подрядных организаций до ввода объ-
ектов в эксплуатацию. 

Сегодня, как заверил О.В. Котов, ка-
чество дорог, отремонтированных в рам-
ках проекта, соответствует нормативным 
требованиям. Гарантийный срок службы 
составляет пять лет. В весенний период по 
инициативе мэра города планируется кон-
трольное обследование отремонтирован-
ных участков улично-дорожной сети.

Исполняющий обязанности руководи-
теля управления также сообщил о том, что 
в целях освещения проводимых дорожных 
работ и получения обратной связи от насе-
ления Росавтодором была создана группа 
«ВКонтакте». Любопытно то, что Воронеж 
вошел в тройку лидеров по количеству 
подписчиков (671 подписчик). Лидирую-
щую позицию занимает Омск (939 подпис-
чиков), на третьем месте – Ижевск (571 
подписчик).

По итогам проведенного опроса в соци-
альной сети на вопрос «Стали ли дороги 
лучше?» 54 процента респондентов Воро-
нежа ответили: «Да, ощутимее лучше», в 
то время как всего лишь 14 процентов ука-
зали на то, что «о ремонте дорог в городе 
ничего не слышали и о программе ничего 
не знают».

Важно, что только 23 процента опро-
шенных в Воронежской городской агло-
мерации отметили улучшение положения 

дел в дорожном хозяй-
стве, но засомневались 
в качестве ремонта, в 
то время, как в других 
агломерациях на долю 
сомневающихся про-
шлось от 42 до 47 про-
центов респондентов.

Таким образом, ре-
зультат опроса пока-
зал общее улучшение 
дорожной ситуации в 
Воронеже.

Данные опроса в 
социальной сети под-
тверждаются и дан-
ными, полученными в 
результате опроса жи-
телей города и области 

социологической службой АНО «Инсти-
тут политического анализа и стратегий» 
в период с 27 августа по 11 сентября ны-
нешнего года. Так, например, результат ре-
монта дорог в весенне-летний период жи-
тели оценили в 4,4 балла по пятибалльной 
шкале. При этом 76 процентов респон-
дентов дали текущему состоянию дорог 
хорошую оценку и только 1,5 процента 
выставили неудовлетворительную. Лю-
бопытно то, что эту самую неудовлет-
ворительную отметку выставила только 
одна категория граждан - в возрасте от 30 
до 40 лет. Респонденты остальных воз-
растных групп выразили положительное 
мнение.

В ходе опроса жители отметили, что 
проблемы в дорожной отрасли на сегод-
няшний день все еще остаются, а основны-
ми объектами, на которые в первую оче-
редь следует обратить внимание, являются 
дворовые территории, где ремонта требу-
ют тротуары и бордюры. 

В нынешнем году в Воронеже дорож-
но-ремонтные мероприятия проводились 
также и в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы». 
Работы были профинансированы на сум-
му 2 млрд 38 млн рублей, что значительно 
больше по сравнению с двумя предыду-
щими годами. Значительная часть средств 
направлена на осуществление проектно-и-
зыскательских работ по пяти объектам 
дорожной сети, корректировку ПСД, ре-
конструкцию транспортной развязки на 
пересечении улицы Антонова-Овсеенко 
– улицы 9 Января – улицы Героев Сибиря-
ков и строительный контроль реализации 
мероприятий.

- В настоящее время объемы строитель-
ства правого путепровода (в направлении-
на город Семилуки) выполнены на 80 про-

центов - пояснил Олег 
Владимирович. – Есть 
все предпосылки к тому, 
чтобы к концу ноября 
запустить пешеходное 
движение, которое было 
прервано в результате 
реконструкции. Кроме 
того, ведется устрой-
ство мостового полотна. 
Строительство левого 
путепровода выполне-
но примерно на 50 про-
центов. Продолжаются 
работы по устройству 
подходов к путепрово-
дам, земляные работы 
и работы по устройству 
оснований дорожных 
одежд на съездах развяз-
ки. Открытие движения 

по путепроводам на улице 9 Января со-
стоится в конце текущего года, на съезде 
с улицы Антонова-Овсеенко на Семилу-
ки - летом 2018 года. Окончательный ввод 
транспортной развязки в эксплуатацию за-
планирован в декабре будущего года.

На ремонт дорог в Воронеже, заказчи-
ками которых выступили управы районов, 
было направлено более 146 млн рублей. 
Всего в ходе ямочного ремонта восстанов-
лено более 210 тыс. м2 дорожного покры-
тия на улицах города. В рамках текущего 
содержания УДС силами комбинатов про-
изведен ремонт струйно-инъекционным 
методом более 20 тысяч м2 дорожного по-
крытия, а также приведены в нормативное 
состояние улицы частного сектора, не име-
ющие твердого покрытия, путем отсыпки 
проезжей части асфальтогранулятом.

Нанесение линий горизонтальной 
дорожной разметки было выполнено 
на 112 объектах УДС, на пешеходных 
переходах у социально значимых объек-
тов, а также на 65 объектах, отремонти-
рованных по программе «Безопасные и 
качественные дороги». В качестве мате-
риалов для разметки применялись тер-
мопластические массы и краска.

Большой объем работ, по словам О.В. 
Котова, был проведен в нынешнем году 
по реконструкции коммунальных сетей. 
В рамках энергосбережения предприя-
тием «Воронежгорсвет» заменено 6880 
неисправных электрических ламп (всего в 
городе насчитывается более 52 тысяч све-
тоточек), 330 светильников; 46,7 км линий 
воздушной сети; отремонтировано 880 све-
тильников; смонтировано 54 железобетон-
ных и 40 металлических опор; выполнены 
другие работы. В оперативное управление 
приняты сети наружного освещения 36 
жилых домов, одного парка и четырех об-

АКТУАЛЬНО
Региону – безопасные и качественные дороги 
В рамках 44-го специализированного форума-выставки «Строительство. ЖКХ» состоялась конференция «Развитие 
дорожно - транспортной инфраструктуры». Посвящена она была, как отметил М.А. Оськин, руководитель департамента 
транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, не только подведению итогов основных направлений 
деятельности дорожных структур, действующих на территории региона, но и обмену опытом, который имеется в 
сфере строительства и ремонта магистралей в субъектах страны, обсуждению новых технологий и целесообразности 
их применения на воронежской земле. Но вначале традиционно речь о том, какая же работа была проведена в 
текущем году  по улучшению качества и безопасности автодорог, находящихся на территории города и области.

Межведомственная комиссия ведет приемку ремонта автомагистрали на 
Ленинском проспекте
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разовательных учреждений. Наличие 
освещения на улицах города – это так-
же немаловажный аспект в обеспечении 
безопасности дорожного движения.

Подводя итоги дорожной деятель-
ности в 2017 году, Олег Владимирович 
отметил положительную динамику в 
развитии улично-дорожной сети города, 
а также в поддержании нормативного 

транспортно-эксплуатационного состоя-
ния дорог. 

- Что касается перспектив на будущее, 
то в планах администрации городского 
округа город Воронеж принять участие в 
реализации приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги» и в 2018 
году, - сказал он. - В настоящее время со-
вместно с департаментом транспорта и ав-
томобильных дорог Воронежской области 
проводится корректировка предложений 
для включения в мероприятия по дальней-
шему развитию транспортно-дорожной 
сети города. Защита наших предложений 
для включения в проект 2018 года в ФДА 
«Росавтодор» запланирована на седьмое 
ноября этого года.

По заверению Министерства транспор-
та РФ, соглашение о предоставлении суб-
сидий регионам-участникам проекта будет 
подписано до первого января 2018 года. Та-
ким образом, уже с 10 января агломерации 
будут иметь возможность проводить кон-
курсные процедуры. По предварительным 
данным на ремонт улично-дорожной сети 
города Воронежа в будущем году планиру-
ется направить 1,6 млрд рублей.

Дороги в нашей области – это не только 
магистрали местного, но и, как справедли-
во заметил М.А. Оськин, регионального, 
федерального значения, по которым про-
езжает огромное количество транзитных 
перевозчиков, гостей, отправляющихся на 
отдых на юг. Кроме того, на территории 
Воронежской области находится огромное 
количество транспортных узлов, нераз-
рывно связанных с федеральными дорога-
ми. О том, какие проекты реализуются на 
этих важных транспортных артериях, на 
конференции рассказал А.Г. Злотников, 
заместитель руководителя Воронежско-
го филиала Государственной компании 
«Автодор».

Он напомнил, что Воронежский фили-
ал Государственной компании «Автодор» 
осуществляет свою деятельность на автодо-
роге М-4 «Дон» «Москва-Новороссийск» 
на территории четырех областей – Москов-
ской, Тульской, Липецкой и Воронежской 

до границы с Ростовской областью. В те-
кущем году были выполнены ремонтные 
работы на четырех объектах в Воронеж-
ской области: на 518-527 км в районе села 
Новая Усмань, на транспортной развязке в 
районе села Каширского, на 591-599 км в 
Лискинском районе, на транспортной раз-
вязке близ города Боброва. Помимо этого 
сверх плана осуществлен ремонт участка 

автодороги на 621-633 км в районе моста 
через реку Битюг, начат ремонт транспорт-
ной развязки у села Новоживотинное и 
транспортной развязки у п.г.т. Рамонь. Эти 
работы, по словам А.Г. Злотникова, будут 
завершены до конца года.

Кроме того, в нынешнем году на авто-
магистрали М-4 «Дон» проводился ремонт 
мостов и путепроводов. Три объекта уже 
сданы в эксплуатацию. На следующий год 
планируется капитальный ремонт участка 
автодороги в нашей области: от границы с 
Липецкой областью и до 492 км, где начи-
нается обход Воронежа. Это будет уже вто-
рая очередь работ, первая была завершена 
несколько лет назад. Ремонту также будет 
подлежать участок автомагистрали на 599 
– 621 км в Бобровском и Лискинском рай-
онах.

- Если говорить о новых участках доро-
ги, то в этом году мы начали грандиозную 
работу по строительству обхода «Лосе-
во-Павловск», - сообщил далее Анатолий 
Григорьевич. - Протяженность трассы 1Б 
категории с четырьмя полосами движения 
составляет 85 км, на этом пути насчиты-
вается 37 мостов и путепроводов. Работы 
начаты, причем активно, в апреле этого 

года. Сегодня они развернуты на сплош-
ном участке в 31 км и точечно на 13 мостах 
и путепроводах. На одном из участков до-
рожники уже вышли на устройство ас-
фальтобетона. Завершение работ на объек-
те «Лосево-Павловск» планируется в 2020 
году.

Этот объект, как подчеркнул замести-
тель руководителя Воронежского филиа-
ла, интересен тем, что строится на основе 
долгосрочного инвестиционного соглаше-
ния. Другими словами, подрядная органи-
зация, выигравшая торги, и после сдачи в 
эксплуатацию данного участка автомаги-
страли будет заниматься его содержанием 
и ремонтом. После инвестиционной стадии 
в истории объекта, рассчитанной до 2020 
года, начнется эксплуатационная, срок 
которой определен до 2040 года. Данная 
стадия, как пояснил А.Г. Злотников, будет 
включать в себя, помимо содержания до-
роги, выполнение ремонтных работ в 2028, 
затем в 2034 годах и капитального ремонта 
в 2040 году. Строительство обхода ведет 
подрядная организация «Трансстроймеха-
низация», которая и будет осуществлять 
необходимый комплекс мероприятий, спо-
собствующих качественному состоянию 
этого участка автомагистрали М-4 «Дон».

На территории области проходят и 
другие автомобильные дороги федераль-
ного значения, находящиеся в оператив-
ном управлении ФКУ «Черноземуправ-
тодор». О содержании и ремонте этих 
магистралей на конференции говорил 
А.Г. Лукашук, начальник управления. 
Он отметил, что общая сеть дорог со-
ставляет 420,16 км, в нее также входят 46 
мостовых сооружений, один подземный 

и четырнадцать надземных пешеходных 
переходов. 

В текущем году по завершении ремонта 
и капитального ремонта осуществлен ввод 
в эксплуатацию участков магистралей об-
щей протяженностью 94,81 километра, 
в том числе искусственных сооружений 
(182,78 п. м), на участках в 428,79 п. м про-
изводятся работы. Многие объекты сданы 
с опережением сроков.

- Стараемся не сбавлять набранных 
темпов, чтобы к 2019 году выполнить по-
ручение Президента РФ по увеличению 
межремонтных сроков и приведению в 
нормативное состояние не менее 85 про-
центов федеральных дорог страны. На се-
годняшний день на территории региона к 
нормативу приведен 71 процент, - сказал 
А.Г. Лукашук.

В рамках реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные до-
роги» выполняется капремонт автодороги 
А-134. Завершаются работы в прямом на-
правлении трассы, то есть из Москвы в Во-
ронеж. Кроме устройства дополнительной 
третьей полосы движения выполнен ряд 
других объемов. Это выведение и защита 
городских коммуникаций, замена верхне-
го слоя покрытия, ремонт правосторонних 
съездов с устройством переходно-скорост-
ных полос. Произведено также устройство 
пешеходных дорожек, цветного покрытия 
противоскольжения, замена автобусных 
остановок и дорожных знаков и так далее. 
В местах прохождения трассы вблизи жи-
лой застройки устанавливаются шумоза-
щитные экраны из монолитного поликар-
боната. По завершении капремонта дорога 
по своим характеристикам будет отвечать 
нормативным требованиям. 

- С 24 октября нынешнего года дорож-
ники ФКУ «Черноземуправтодор» при-
ступили к капитальному ремонту этой же 
трассы, но уже по направлению из Воро-
нежа в Москву. В первую очередь рабо-
ты планируется выполнить на сложном 
участке магистрали – от военного городка 
в Северном жилом микрорайоне до спорт-
комплекса «Олимпик». До конца года 
мы намерены расширить здесь проезжую 
часть также до трех полос движения, что 
позволит увеличить пропускную способ-
ность и улучшить дорожную ситуацию, 
- продолжил Александр Геннадьевич.-

Остальные работы на этом и других 
участках автодороги продолжатся в 2018 
году. Будет выполнен аналогичный пере-
чень объемов, что и в прямом направлении 
трассы. Ввод объекта в эксплуатацию на-
мечен на начало декабря следующего года. 

По завершении работ участок автодо-
роги в районе Сити-парка «ГРАД» будет 
иметь по пять полос движения в обоих 
направлениях – по три основных и по две 
переходно-скоростных. Добавлю, что ин-

Возводится мост через реку Осередь на обходе города Павловска

Капитальный ремонт автодороги А-134

Региону – безопасные и качественные дороги 

На строительстве обхода «Лосево — Павловск»
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тенсивность движения на этой магистрали 
сегодня составляет до 45 тысяч автомоби-
лей в сутки. По подсчетам к 2029 году этот 
показатель возрастет до 66 тысяч. Исходя 
из данной ситуации в целях создания без-
опасных условий для движения пешехо-
дов было принято решение организовать 
их переход по путепроводу. В связи с этим 
автобусная остановка была смещена на не-
сколько метров. Также выполняются рабо-
ты по устройству пешеходных дорожек. 

На трассе А-134, как сообщил руко-
водитель управления, также в этом году 
выполняется капитальный ремонт путе-
провода в районе Воронежского аэропорта. 
Объект планируется ввести в эксплуата-
цию до первого декабря текущего года. 

Кроме того, в настоящее время на ав-
тодороге «Курск-Воронеж» (участок с 177 
по 180 км) строится дополнительная поло-
са на подъем в районе населенного пункта 
Верхнее Турово. Объект будет сдан в экс-
плуатацию до конца года. 

На участке с 209 по 213 км этой же трас-
сы предстоит выполнить устройство до-
полнительных полос безопасности в зоне 
примыкания региональной дороги «Воро-
неж-Семилуки». Работы намечено завер-
шить в будущем году. 

В течение 2017-2018 годов с целью по-
вышения безопасности дорожного движе-
ния на участках трассы «Курск-Воронеж», 
проходящих через населенные пункты 
Лекарственные травы, Первое Мая, Вязно-
ватовка, Верхнее Турово, Рогачевка, Ниж-
недевицк, Александровка, Криуша, будет 
установлено искусственное электроосве-
щение. 

Кроме того, как сообщил далее А.Г. Лу-
кашук, в этом году ведутся работы по капи-
тальному ремонту участка автодороги Р-22 
«Каспий» (498 - 504 км) на границе Саратов-
ской и Воронежской областей. Окончание 
работ запланировано в 2018 году.

Немалые объемы были выполнены в 
этом году по капитальному ремонту мостов. 
Один из таких объектов - мост через реку 
Битюг на 331 км автодороги «Курск-Во-
ронеж». До декабря этого года будет сдан в 
эксплуатацию мост через реку Елань. Ведут-
ся работы по капитальному ремонту моста 
через реку Хопер на автомагистрали Р-22 
«Каспий». Объект планируется ввести в экс-
плуатацию в следующем году. 

В рамках программы «Повышение 
уровня обустройства автомобильных до-
рог федерального значения» в этом году, по 
словам руководителя управления, введен в 
эксплуатацию надземный пешеходный пе-
реход на 425 км трассы «Курск-Воронеж» 
в селе Верхний Карачан, строительство ко-
торого было начато в 2016 году. Продолжа-
ются работы по строительству надземного 
пешеходного перехода на 218 км этой же 
трассы (у остановки «Танк» в Воронеже). И 
хотя изначально этот объект планировалось 
сдать в эксплуатацию в 2018 году, на сегод-
няшний день принято решение ввести его 
в строй досрочно. Выполнение программы 
дорожной деятельности позволит довести 
протяженность автотрасс в Воронежской 
области до соответствующих нормативов в 
будущем году до 77,5 процента.

Как отметил М.А. Оськин, процесс раз-
вития дорожной отрасли идет в нашей обла-
сти постоянно. Несомненно, что эта работа 
сопряжена с определенными трудностями 
и, чтобы их устранить, дорожникам при-
ходится прикладывать немало усилий. Он 
поблагодарил руководителей управлений 
за большую проделанную работу и пожелал 
им новых успехов в обеспечении качества и 
безопасности автомагистралей.

Выступления остальных участников 
конференции будут опубликованы в следу-
ющих номерах газеты.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Третий трудовой 
семестр завершен!
26 октября в рамках Межрегионального форума-выставки «Строительство. ЖКХ» 
состоялась торжественная церемония закрытия Третьего трудового семестра 
Воронежских студенческих отрядов. Подведение итогов проведенной работы, 
награждение лучших из лучших, напутствие почетных гостей, ну и, разумеется, 
старые добрые отрядные песни – именно таким, насыщенным, ярким и 
запоминающимся стал этот вечер. 

«Да и может ли быть иначе?» - возникает 
в голове мысль при одном лишь взгляде на яс-
ные лица объединенных общей идеей парней и 
девушек в зеленых бойцовках. Ответственные, 
упорные, активные и творческие, они ведь не 
только ударно работают, но и отдыхают на славу. 
Бойцы, командиры и комиссары строительных, 
педагогических, сервисных, сельскохозяйствен-
ных, правоохранительных отрядов и отрядов 
проводников замечательно потрудились этим 
летом, а значит, пришла пора перевести дух, 
подвести итоги и определить, кто же из них на 
сей раз стал лучшим.

Как отметил руководитель регионально-
го штаба Воронежских студенческих отрядов 
Ярослав Зубащенко, все наши отряды проде-
монстрировали прекрасную дисциплину, высо-
кий уровень подготовки и достойный труд. Он 
выразил уверенность в том, что эти достижения 

будут по достоинству оценены на Всероссий-
ском слете студенческих отрядов в Якутске. 

- Хочется также поблагодарить работодате-
лей и представителей органов власти, которые 
оказали нам помощь в поиске рабочих мест, - 
продолжил руководитель регионального штаба. 
– А всем бойцам, командирам и комиссарам – 

пожелать новых свершений. Вперед - работать, 
чтобы расти!

По поручению губернатора Воронежской 
области с закрытием трудового семестра сту-
дентов поздравил руководитель департамента 
образования, науки и молодежной политики 

региона О.Н. Мосолов. Он высоко оценил успе-
хи студентов на этом поприще и подчеркнул 
значимость движения для формирования про-
фессиональных умений и навыков будущих 
молодых специалистов. Также Олег Николае-
вич вручил ряду представителей Воронежских 
студотрядов благодарности правительства Во-
ронежской области.

В качестве почетных гостей мероприятие 
посетили советник директора ОЦКС Госкорпо-
рации «Росатом» член совета Российского Со-
юза строителей Г.К. Веретельников, председа-
тель правления Союза строителей Республики 
Беларусь Н.Т. Шеремет и председатель Союза 
строителей Воронежской области В.И. Аста-
нин. Из их уст прозвучали добрые слова на-
путствий и благодарности за достойный труд, а 
главное - за то, что студенты смогли возродить 
ту самую, хорошо знакомую представителям 
старшего поколения особую атмосферу строй-
отрядовской жизни. Значит, не порвется нить, 
связывающая между собой разные поколения, 
и по-прежнему актуальны для молодежи бу-
дут любовь к труду и стремление к созиданию. 
Доказательством тому служит и громогласное 
«Да!» в ответ на вопрос В.И. Астанина о том, 
нужно, по мнению студентов, создать при Со-

юзе строителей Воронежской области совет 
молодых лидеров, куда входили бы студенты и 
специалисты, только начинающие свой профес-
сиональный путь.

Почетные грамоты Российского и областно-
го союзов строителей также были торжественно 
вручены наиболее отличившимся студентам.

Церемония награждения органично пере-
плеталась с яркими вокальными и хореографи-
ческими выступлениями бойцов. Следующим 
этапом вечера стало вручение ценных подарков 
победителям конкурса на лучшего командира, 
комиссара и бойца отрядов разной направлен-
ности, а также лучшим отрядам по производ-
ственным показателям, комиссарской деятель-
ности и совокупности показателей. Вновь и 
вновь на сцену выходили без преувеличения 
одни из лучших представителей молодого по-
коления нашего региона. 

По словам Вячеслава Шамарина, предсе-
дателя правления ВРО МООО «Российские 

студенческие отряды», буквально семь лет 
назад желающих принять участие в этом кон-
курсе было совсем мало. Сегодня же ситуация 
коренным образом изменилась, и конкуренция 
в нем стала очень высока. Студенты охотно идут 
в отряды и работают во благо своей Родины, не 
требуя от нее за это никаких субсидий…

Почетные знаки «Российских студенческих 
отрядов» Вячеслав Шамарин вручил как вете-
ранам движения, так и нынешним бойцам, ко-
мандирам и комиссарам, продолжающим дело, 
начатое старшим поколением.

Главной интригой вечера стало награжде-
ние лучшего штаба студенческих отрядов обра-
зовательного учреждения Воронежской обла-
сти. Опередив своих соперников из ВГУИТ и 
ВГУ, победителем этого конкурса стал штаб Во-
ронежского опорного университета. Под бурное 
ликование зала представителям ВГТУ были 
вручены переходящее знамя и ценный приз.

Итак, Третий трудовой семестр -2017 за-
крыт, но подготовка к следующему уже начата, 
ведь, как известно, бойцы студотрядов сидеть 
без дела не привыкли. 

Анна ПОПОВА
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Приветствуя участников форума-выставки, председатель Правления Союза 
строителей Республики Беларусь Н.Т. Шеремет пожелал коллегам удачи и 

сказал удивительно точные слова: «Пусть ваши дела говорят о вас»!

Позже, после осмотра выставки, Н.Т. Шеремет поделится впечатлением:
«Я поражен, с какой активностью на форум стекаются посетители. 

Организаторы постарались сделать все с пользой для участников столь 
важного мероприятия. И им это удалось».

27 октября. Возложение цветов на могилу заслуженного строителя РСФСР 
В.М. Бутырина. Его не стало ровно за неделю до приезда белорусских коллег, 

которых он искренне ждал…

Визит в ДОАО «Газпроектинжиниринг». Осмотр музея компании.
Стенды полувековой истории говорят о лучших сотрудниках, прославивших 

институт на всю страну.

Генеральный директор ДОАО «Газпроектинжиниринг» С.Н. Белый знакомит 
гостей с наработками своих специалистов.  

Н.Т. Шеремет: «Знакомясь с работой таких организаций, мы понимаем, что 
Россия - это не только Москва. Далеко за ее пределами есть города и люди, 

устремленные в завтрашний день».

Завод «ВЫБОР - ОБД». Высокая культура производства, современное 
оборудование и самое главное – блеск в глазах его сотрудников! Это, по 

мнению белорусских гостей, и есть признак хорошей перспективы развития.

ЖК «Озерки» и детский сад на территории комплекса – единый ансамбль, 
построенный при помощи современных конструкций и наполненный 

уникальной атмосферой тепла, любви и заботы о ближнем…
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Бассейн – лишь одна из «изюминок» дошкольного учреждения компании 
«ВЫБОР», оборудованного по последнему слову образовательных методик.

График перемещения от объекта к объекту предельно плотный, но нашлось в 
нем место и пирогам на прощание. Спасибо, повара детсада!

Северный микрорайон Воронежа – эстафету приема гостей берет в свои руки 
Евгений Хамин. 

Продуманностью мелочей впечатляет инфраструктура строящегося жилого 
комплекса «Олимпийский». 

Детский сад «Олимпийского» – как мини-школа профориентации малышей.
Это – театральная студия. А есть еще уголок строителя, «библиотека», 

кукольный театр, студия художников, кинорежиссеров, стилистов и многое 
другое.

Белорусских коллег приятно удивило самое современное спортивное и 
игровое оборудование как в самом садике, так и на его площадках.

И в завершение поездки – ЖК «Московский». Заместитель генерального 
директора  АО «ДСК» В.Г. Андреев знакомит гостей с наработками 

предприятия. 

Вот она – комплексная застройка. Рядом с домами элегантной архитектуры 
– рынок, современная школа, детский сад и храм. Построено с душой, 

комфортно и приятно глазу. Так держать, Домостроительный!
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Как мы уже сообщали, IV Регио-
нальный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Во-
ронежской области - 2017 – это масштаб-
ные соревнования профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills среди 
студентов профессиональных образова-
тельных учреждений, молодых рабочих в 
возрасте от 16 до 22 лет и юниоров в воз-
расте от 14 до 16 лет, способствующие про-
фессиональной ориентации молодежи и 
внедрению в систему отечественного обра-
зования лучших международных практик. 
23 октября в актовом зале Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I состоялось тор-
жественное открытие IV Регионального 
чемпионата WorldSkills Russia («Молодые 
профессионалы»). 

На церемонии открытия к участни-
кам WorldSkills обратился член Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ С.Н. Лукин. Сенатор отметил, что 
проведение Чемпионата, направленно-
го на популяризацию рабочих профес-
сий и призванного привлечь молодежь в 
производственные секторы экономики, 
является значимым событием не только 
для области, но и для всей России, где в 
настоящее время формируется современ-
ная система среднего профессионального 
образования. 

Соревнования IV Регионального чем-
пионата превзошли все ранее проведен-
ные в нашей области по масштабам орга-
низации, количеству компетенций и числу 
участников. Они были организованы по 
компетенциям шести блоков профессий: 
строительной сферы, информационных 
и коммуникационных технологий, твор-
чества и дизайна, промышленного про-
изводства, сферы услуг и обслуживания 
гражданского транспорта. В общей слож-

ности в нем приняли 
участие более 200 
конкурсантов, а экс-
пертное сообщество 
было представлено 
220 региональны-
ми экспертами из 33 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций и органи-
заций - социальных 
партнеров, более чем 
20 экспертами ре-
гионов РФ, шестью 
национальными экс-
пертами. Также прибыли представители 
Краснодарского края, Владимирской, 
Тульской, Московской, Курской, Ленин-
градской, Липецкой областей. Общее ко-
личество участников Регионального чем-
пионата – более 400 человек. Они смогли 
продемонстрировать свое мастерство вне 
конкурса.

Следует отметить, что полноценная 
работа площадок строительных 

компетенций стала возможной благодаря 
активной позиции в вопросах воспитания 
молодых кадров руководителя депар-
тамента строительной политики Воро-
нежской области О.Ю. Гречишникова 
и организаций строительного комплекса 
региона. Так, в рамках подготовки к Чем-
пионату 18 июня 2017 года на заседании 
отраслевого (наблюдательного) совета по 
подготовке кадров для строительного ком-
плекса Воронежской области при депар-
таменте строительной политики региона 
были определены социальные партнеры 
– строительные организации, которые 
заключили соглашения с Региональным 
координационным центром WorldSkills 
Russia на предмет сотрудничества, титуль-
ного социального партнерства, обеспе-

чения конкурсных площадок расход-
ными материалами и оборудованием. 
Титульными социальными партнера-
ми стали: в компетенции «Сантехни-
ка и отопление» - ООО «ВМУ-2» и 
ООО «ВЫБОР», в компетенции «Ма-
лярные и декоративные работы» - АО 
«ДСК» и ООО «РСУ-55», в компетен-
ции - «Кирпичная кладка» - АО «Кот-
тедж-Индустрия» и ООО «Партнер», 
в компетенции «Облицовка плиткой» 
- ГК «Развитие» и ООО «ПроектИн-
вестСтрой». Генеральным социальным 
партнером и координатором по обеспе-
чению всех конкурсных площадок рас-
ходным материалом и оборудованием 
компетенций строительной направлен-
ности стало ООО «СтройМикс».

Кроме того, большую помощь в при-
обретении оборудования для компетен-
ции «Сантехника и отопление» внесли 
ООО «Крайс», ЗАО СМП «Электрон-
жилсоцстрой» и ЗАО «Воронеж-Дом», 
а в обеспечении известково-песчаным 
раствором участников компетенции 
«Кирпичная кладка» - ООО предприя-
тие «ИП К.И.Т.».

На протяжении четырех конкурс-
ных дней страсти на площадках, 

расположенных на базе Экспоцентра 

ФГБОУ ВО «ВГАУ имени императора 
Петра I», кипели нешуточные – каждо-
му участнику хотелось продемонстри-
ровать профессионализм и стать первым. 
Побороть волнение, сконцентрироваться 
и доказать свое превосходство в условиях 
ограниченного времени и большого коли-
чества зрителей было весьма непросто, но 
ребятам это удалось. 

Задания были весьма непростыми. На-
пример, в компетенции «кирпичная клад-
ка» участникам нужно было выполнить 
декоративную кладку из кирпича разного 
цвета, а на выполнение трех модулей было 
отведено всего лишь 22 часа. При этом, как 
заметила эксперт Р.И. Середа, требования, 
предъявляемые к качеству работы, очень 
высоки. 

В компетенции «облицовка плиткой» 
конкурсное задание также предусматрива-
ло работу с тремя модулями. Участникам 
следовало выполнить макет храма Христа 
Спасителя - не просто выложить плитку в 
одной плоскости, а поработать над объем-
ными частями, затем нужно было создать 
плоское изображение фигуры футболиста 
и выложить на полу надпись «2018». Сер-
тифицированный эксперт И.В. Смолья-

нов, прибывший на конкурс из Сергиева 
Посада, рассказал о том, что познакомить-
ся с конкурсным заданием все участники 
смогли за месяц, однако, согласно прави-
лам, им было предоставлено изображение, 
не содержащее информации о размерах. 
Определенные сложности, по его словам, 
возникли у участников непосредственно 
в ходе конкурса в связи с отсутствием на 
площадке оборудования для резки плит-
ки по криволинейным и радиусным ли-
ниям – ребятам приходилось выполнять 
эти операции ножовкой, а это усложняло 
работу, приходилось затрачивать больше 
времени и линии отреза получались недо-
статочно аккуратными. 

Конкурсная площадка «малярные и де-
коративные работы» среди строительных 
компетенций стала наиболее многочис-
ленной по количеству участников – здесь 
за победу сражались сразу девять человек. 
При этом, как отметила эксперт Н.В. Бар-
венко, на счету которой этот чемпионат 
– уже третий, год от года количество кон-
курсантов только увеличивается. 

- Чем больше участников, тем инте-
реснее, - говорит она. – Мы учимся друг 
у другу: черпаем идеи, «подсматриваем» 
какие-то новые приемы работы, помогаю-
щие, к примеру, быстрее выполнять зада-
ние. А оно, кстати, очень непростое. Если 
в прошлом году упор делался на малярные 
работы, то в этом – на декоративные. В 
задании – несколько частей. Участникам 
нужно наклеить в углу три полотнища 
обоев так, чтобы не был заметен стык и 
не нарушился рисунок. Затем – окрасить 
дверь, аккуратно выделить другим цве-
том молдинг, используя только кисть, а 
это тоже весьма сложно. Также надо вы-
полнить фреску на скорость с подбором 
разных оттенков, и фреску- фристайл с ис-
пользованием не менее пяти видов декора-
тивной отделки, где ребята сами выбирают 
рисунок. Причем многое из этого попросту 
не является обязательной частью учебной 
программы и осваивается в ускоренном 
темпе в рамках курса «Современные мето-
дики и материалы». Но тем не менее участ-
ники демонстрируют высокий уровень вы-
полнения работ.

Площадка «сантехника и отопление» 
в этом году стала демонстрационной. Од-
нако работа здесь кипела ничуть не мень-
ше, чем на конкурсных. Главный эксперт 
в этой компетенции А.В. Пужайло расска-
зал, что в рамках заявленного мастер-клас-
са студенты Россошанского строительного 
техникума показывают технологию ра-
боты с полипропиленовыми и металло-
пластиковыми трубами, в частности, их 
подведение к канализационному стояку, 
разводку к унитазу, раковине, душевой, 
стояку отопления, а также монтаж радиа-
тора и теплого пола.

– Профориентационная площадка ра-
ботает на протяжении трех дней. В реаль-
ности же подобный объем наши ребята 
обычно выполняют всего-навсего за один 
день, - заметил Андрей Владимирович. – 
Приятно, что посетители чемпионата про-
являют интерес к мастер-классу, подходят, 
интересуются инструментами, оборудова-
нием.

Помимо соревновательной части чем-
пионата важное значение имела обширная 
деловая программа, на которую были при-
глашены ключевые фигуры региональной 
политики, Союза «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», Агентства стратегических ини-
циатив, бизнеса, некоммерческих органи-
заций, национальные эксперты. Они обсу-
дили вопросы необходимости постоянного 
развития и переквалификации представи-

ЧЕМПИОНАТ

(Продолжение – на стр. 9)

Названы имена лучших Названы имена лучших 
молодых профессионаловмолодых профессионалов

С 23 по 27 октября в нашем городе проходил IV Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области – 2017, 
организаторами которого выступили  правительство Воронежской области, де-
партамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 
Региональный координационный центр WorldSkills Russia Воронежской области. 
Большой вклад в организацию чемпионата внес департамент строительной 
политики региона и строительные организации области. Благодаря их участию 
конкурсные площадки строительных компетенций были полностью обеспече-
ны необходимыми расходными материалами и оборудованием.
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телей рабочих профессий, апробации де-
монстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills Россия, приняли участие в раз-

личных мастер-классах, проектных сесси-
ях и презентациях. 

Также была проведена профориентаци-
онная работа со школьниками: экскурсии, 

тематические ма-
стер-классы, мастер-
ские «Твоя профес-
сия». 

Незаметно про-
летели четыре кон-
курсных дня, и в 
пятницу, 27 октя-
бря, состоялась тор-
жественная цере-
мония закрытия IV 
Регионального чем-
пионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Воронежской обла-
сти – 2017. 

Почетными го-
стями мероприятия 
стали заместитель 

руководителя управления регионального 
развития WorldSkills Л.А. Иванюк, сто-
ящая у истоков движения в Российской 
Федерации, председатель регионального 
организационного комитета заместитель 
председателя правительства Воронежской 
области А.Ю. Верховцев, руководитель 
РСПП Воронежского отделения А.Б. Ан-
дреев, международный эксперт по ком-
петенции «токарные работы на станках 
с ЧПУ» руководитель Академии DMG 
MORI Россия И.Г. Тонких, заместитель ру-
ководителя департамента образования, на-
уки и молодежной политики Воронежской 
области Г.П. Иванова, заместитель пред-
седателя областного комитет работников 
народного образования и науки Воронеж-
ской области Е.И. Попова, представители 
иных органов власти региона, а также ком-
паний-социальных партнеров чемпионата. 
Множество теплых слов прозвучало в адрес 
конкурсантов. Все они, по сути, уже стали 
победителями, ведь благодаря участию в 
чемпионате смогли приобрести новые зна-
ния, умения и опыт.

Руководитель регионального коор-
динационного центра WorldSkills Russia 
Воронежской области Е.М. Котова выра-
зила глубокую благодарность всем членам 

оргкомитета, результатом колоссальной ра-
боты которых стало проведение столь мас-
штабного и значимого для профессиональ-
ного сообщества события.

Церемония награждения явилась для 
всех участников событием интригующим, 
ведь все они до последнего момента не зна-
ли, кто же признан лучшим. Под бурные 
аплодисменты зала прозвучали имена побе-
дителей. Ими стали: в компетенции «обли-
цовка плиткой» - Максим Заикин (Россо-
шанский химико-механический техникум), 
в компетенции «кирпичная кладка» - Ста-
нислав Шохин (Россошанский строитель-
ный техникум), в компетенции «малярные 
и декоративные работы» - Марина Шафо-
ростова (Россошанский химико-механиче-
ский техникум).

Теперь, согласно правилам, из числа по-
бедителей IV Регионального чемпионата в 
каждой из конкурсных компетенций будет 
сформирована сборная Воронежской обла-
сти для участия в финале VI Национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который пройдет в 
Южно-Сахалинске в 2018 году. Верим в на-
ших ребят и желаем им успехов в дальней-
шей конкурсной борьбе.

Анна ПОПОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

(Продолжение. Начало на стр. 8)

Названы имена лучших...Названы имена лучших...

Бобровский Арбат

Коллектив ООО «Легос» сердечно поздравляет 
с юбилеем директора предприятия
Сергея Григорьевича Сапелкина!

Уважаемый Сергей Григорьевич!

Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, личного счастья,

неисчерпаемой энергии и успехов во всех
Ваших добрых делах.

Пусть в Вашем доме всегда царят мир и
согласие, в сердце — доброта, а

в делах — мудрость и взвешенность!
Пусть судьба и дальше будет благосклонна к Вам,

даря радость жизни,
неизменную удачу, верных и надежных друзей!

С уважением, Ваш коллектив

Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет с Днем 
рождения председателя правления 
заслуженного архитектора России

С.А. Гилева!

Уважаемый Станислав Аркадьевич!

Примите самые теплые поздравления от архитекторов 
и проектировщиков – людей, близких Вам по духу и с неиз-
менным уважением относящихся к Вашему стилю рабо-
ты. Натура многогранная и творческая, Вы удивитель-
ным образом совмещаете в себе способность тонкого 
восприятия мира и твердость в отстаивании принципи-
альных вопросов, взгляд художника и позицию человека, 
всецело посвятившего себя любимому делу.
Желаем в полной мере реализовать свои таланты и спо-
собности, всегда и во всем добиваясь успеха на пути к 
новым победам. 
Здоровья, добра и благополучия!

Уважаемый Станислав Аркадьевич!Уважаемый Станислав Аркадьевич!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! 
Мы знаем Вас как талантливого архитектора, ав-
тора многих объектов жилого и общественного 
назначения, архитектурных композиций, которые 
обогащают облик современного города. В стенах 
нашего университета Вы передаете свой творче-
ский и практический опыт по проектированию и 
градостроительству будущим архитекторам.
Желаю Вам дальнейшей творческой реализации, 
вдохновения и удачи, здоровья
и благополучия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Дорогой Сергей Григорьевич!Дорогой Сергей Григорьевич!
Присоединяясь к поздравлениям в Ваш адрес, хочу Присоединяясь к поздравлениям в Ваш адрес, хочу 
пожелать добра, здоровья и процветания на долгие годы. пожелать добра, здоровья и процветания на долгие годы. 
Легкость в общении, надежность в дружбе и деловых Легкость в общении, надежность в дружбе и деловых 
контактах привлекают к Вам людей, ценящих искренние контактах привлекают к Вам людей, ценящих искренние 
отношения, основанные на уважении друг к другу.отношения, основанные на уважении друг к другу.
А способность смотреть на переменчивость Фортуны А способность смотреть на переменчивость Фортуны 
философски помогает Вам успешно достигать философски помогает Вам успешно достигать 
намеченной цели. намеченной цели. 
Подобный стиль общения и руководства бизнесом достоин Подобный стиль общения и руководства бизнесом достоин 
восхищения, равно как и Ваш энтузиазм, умноженный восхищения, равно как и Ваш энтузиазм, умноженный 
на молодость души. Оставайтесь всегда таким же на молодость души. Оставайтесь всегда таким же 
последовательным в своих поступках, взвешенным в последовательным в своих поступках, взвешенным в 
решениях и оптимистичным в прогнозах на будущее.решениях и оптимистичным в прогнозах на будущее.

Генеральный директорГенеральный директор
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»ОАО «Воронежтрубопроводстрой»
депутат Воронежской областной депутат Воронежской областной 
Думы В.Н. ШипиловДумы В.Н. Шипилов
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От всей души поздравляя Вас с Днем рождения, 
желаем крепкого здоровья, прекрасного настроения и 
осуществления всего задуманного! 
Порядочность и верность данному слову, оптимизм и 
уважительное отношение к коллегам по строительному 
цеху – вот черты, всегда отличавшие Вас. Пусть же эти 
принципы и впредь ложатся в основу 
Ваших поступков, а рядом будут 
дорогие сердцу люди, надежные 
друзья и партнеры!
Счастья и здоровья Вам и Вашим 
близким!

ся в основу 
м будут 

дежные 

шим 

Директора ООО «Инстеп» С.А. Каркешкина!

Уважаемый Сергей Александрович!

Департамент строительной политики Воронежской области поздравляет с Днем рождения 

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Генерального директораГенерального директора
АО «АЖИК Воронежской области»АО «АЖИК Воронежской области»

С.М. Панюкова!С.М. Панюкова!

Уважаемый Сергей Митрофанович!Уважаемый Сергей Митрофанович!

В свой День рождения Вы услышите очень много теплых слов В свой День рождения Вы услышите очень много теплых слов 
и пожеланий. И хоть будут они отличаться по смыслу, общим и пожеланий. И хоть будут они отличаться по смыслу, общим 
станет одно – искренность, вложенная в них. Тому основой станет одно – искренность, вложенная в них. Тому основой 
- многолетняя работа на ответственных постах и неизменно - - многолетняя работа на ответственных постах и неизменно - 
глубокая порядочность в каждом шаге и принятом решении. глубокая порядочность в каждом шаге и принятом решении. 
Пусть же дело, которому Вы посвятили весь свой внутренний Пусть же дело, которому Вы посвятили весь свой внутренний 

потенциал, процветает и впредь. Желаем Вам потенциал, процветает и впредь. Желаем Вам 
всегда и во всем сохранять равновесие, всегда и во всем сохранять равновесие, 

уверенно продвигаться к намеченной уверенно продвигаться к намеченной 
цели и как можно чаще радоваться цели и как можно чаще радоваться 
ярким и позитивным событиям!ярким и позитивным событиям!

Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ 
«Îáúåäèíåíèå ïðîåêòèðîâùèêîâ ×åðíîçåìüÿ» «Îáúåäèíåíèå ïðîåêòèðîâùèêîâ ×åðíîçåìüÿ» 
çàñëóæåííîãî àðõèòåêòîðà Ðîññèè Ñ.À. Ãèëåâà!çàñëóæåííîãî àðõèòåêòîðà Ðîññèè Ñ.À. Ãèëåâà!

Óâàæàåìûé Ñòàíèñëàâ Àðêàäüåâè÷!Óâàæàåìûé Ñòàíèñëàâ Àðêàäüåâè÷!

Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü Âàñ è ïî-Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü Âàñ è ïî-
æåëàòü çäîðîâüÿ, äîáðà è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ! Âû – ÷åëîâåê  çà-æåëàòü çäîðîâüÿ, äîáðà è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ! Âû – ÷åëîâåê  çà-
âèäíîé ýíåðãèè, òâåðäûõ ïðèíöèïîâ è óáåæäåíèé. Ýòî âñåã-âèäíîé ýíåðãèè, òâåðäûõ ïðèíöèïîâ è óáåæäåíèé. Ýòî âñåã-
äà âûçûâàåò óâàæåíèå îêðóæàþùèõ è æåëàíèå ðàáîòàòü ñ äà âûçûâàåò óâàæåíèå îêðóæàþùèõ è æåëàíèå ðàáîòàòü ñ 
Âàìè êàê ñ ïðîôåññèîíàëîì, çíàþùèì öåíó ñëîâó è ñïîñîá-Âàìè êàê ñ ïðîôåññèîíàëîì, çíàþùèì öåíó ñëîâó è ñïîñîá-
íûì ïîäêðåïèòü åãî íàñòîÿùèì äåëîì.íûì ïîäêðåïèòü åãî íàñòîÿùèì äåëîì.
Æåëàåì Âàì, ÷òîáû è âïðåäü äåëàì ñîïóòñòâîâàë óñïåõ, à Æåëàåì Âàì, ÷òîáû è âïðåäü äåëàì ñîïóòñòâîâàë óñïåõ, à 
Ãîñïîæà Óäà÷à áûëà áû íåèçìåííî áëàãîñêëîííà è ùåäðà! Ãîñïîæà Óäà÷à áûëà áû íåèçìåííî áëàãîñêëîííà è ùåäðà! 
Íîâûõ Âàì ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, ñïî-Íîâûõ Âàì ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, ñïî-
ñîáíûõ äàòü îùóùåíèå òîãî, êàê ïðåêðàñíà è óäèâèòåëüíà ñîáíûõ äàòü îùóùåíèå òîãî, êàê ïðåêðàñíà è óäèâèòåëüíà 
æèçíü!æèçíü!
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Руководителя управления по государственному регулированию Руководителя управления по государственному регулированию 
тарифов Воронежской области С.Н. Попова!тарифов Воронежской области С.Н. Попова!

Уважаемый Сергей Николаевич!Уважаемый Сергей Николаевич!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и 

пожелать счастья, благополучия, радости и решения 
тех задач, которые ставит перед Вами жизнь.
Ваш опыт, целеустремленность, внимательное 
отношение к делу, высокая трудоспособность и 
умение работать на опережение проблем давно 
снискали уважение со стороны представителей 
профессионального сообщества и руководства 

области. Желаем Вам и впредь достойно 
продолжать движение избранным курсом.

Пусть будет добрым каждый новый день, а судьба 
все чаще посылает возможность вырваться из 

круговерти безумного ритма работы и посвятить 
себя любимому делу, друзьям, новым впечатлениям!

Ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà òðàíñïîðòàÐóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà òðàíñïîðòà
è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Ì.À. Îñüêèíà!Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Ì.À. Îñüêèíà!

Óâàæàåìûé Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷! Óâàæàåìûé Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷! 

Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìè íåèçìåííîãî Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìè íåèçìåííîãî 
îïòèìèçìà è íåèññÿêàåìîé âåðû â ñåáÿ, òåðïåíèÿ è ñèë äëÿ îïòèìèçìà è íåèññÿêàåìîé âåðû â ñåáÿ, òåðïåíèÿ è ñèë äëÿ 
ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü âñåõ Âàøèõ ïëàíîâ è óñòðåìëåíèé! ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü âñåõ Âàøèõ ïëàíîâ è óñòðåìëåíèé! 
Äîðîæíàÿ îòðàñëü - íåïðîñòîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè. Äîðîæíàÿ îòðàñëü - íåïðîñòîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè. 
Íî ñêîëü áû íè áûë ñëîæíûì òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, ãëàâíîå Íî ñêîëü áû íè áûë ñëîæíûì òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, ãëàâíîå 
- ðàáîòà ñ ëþäüìè. À ñ íèìè Âû âñåãäà óñòàíàâëèâàåòå - ðàáîòà ñ ëþäüìè. À ñ íèìè Âû âñåãäà óñòàíàâëèâàåòå 
ïðàâèëüíûå îòíîøåíèÿ.ïðàâèëüíûå îòíîøåíèÿ.
Æåëàåì, ÷òîáû äåëîâîé íàñòðîé, âäîõíîâåíèå è æèçíåííûé Æåëàåì, ÷òîáû äåëîâîé íàñòðîé, âäîõíîâåíèå è æèçíåííûé 
îïòèìèçì íèêîãäà íå ïîêèäàëè Âàñ, à êàæäûé íîâûé äåíü 
íàïîëíÿëñÿ íåçàáûâàåìûìè ñîáûòèÿìè!íàïîëíÿëñÿ íåçàáûâàåìûìè ñîáûòèÿìè!
Äîáðîãî Âàì çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
è âñåãäà õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!è âñåãäà õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!

ä ää ä



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 44 (849) 2 – 8 ноября 2017 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 260-60-70, 260-67-63 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
2 ноября принимает поздравления руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области М.А. Оськин! 

Руководителя департамента Руководителя департамента 
транспорта и автомобильных дорог транспорта и автомобильных дорог 
Воронежской области М.А. Оськина Воронежской области М.А. Оськина 

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 
коллектив ООО «ВМУ-2»!коллектив ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Максим Анатольевич!

Примите самые добрые пожелания в День рождения! Ваш Примите самые добрые пожелания в День рождения! Ваш 
стремительный профессиональный рост заслуживает искреннего стремительный профессиональный рост заслуживает искреннего 
уважения. Пройдя еще один год своего жизненного пути, оглянитесь уважения. Пройдя еще один год своего жизненного пути, оглянитесь 
с удовлетворением на то, что сделано, прочувствовано и намечено 
к реализации. А бросая взгляд вперед, проникнитесь 
ощущением предстоящих достижений в работе. 
Пусть каждая последующая задумка будет 
амбициознее предыдущей, и дух захватывает от 
значимости происходящих событий.значимости происходящих событий.

С уважением,С уважением,
председатель совета директоров В.М. Зеленский,

генеральный директор Е.И. Какунингенеральный директор Е.И. Какунин

прочувствовано и намечено прочувствовано и намечено
роникнитесь роникнитесь 
в работе. в работе.

удет удет 
тывает от тывает от 

ленский,ленский,

ГК «Развитие» поздравляет с Днем рождения руко-
водителя департамента транспорта и автомобильных 

дорог Воронежской области М.А. Оськина!

Уважаемый Максим Анатольевич!
Позвольте поздравить Вас с этим замечательным событием Позвольте поздравить Вас с этим замечательным событием 
и пожелать всех самых светлых благ. За последние несколько и пожелать всех самых светлых благ. За последние несколько 
лет существенно обновились автомагистрали нашего лет существенно обновились автомагистрали нашего 
региона, после строительства новых мостов и современных региона, после строительства новых мостов и современных 
надземных переходов повысился уровень комфортности и надземных переходов повысился уровень комфортности и 
безопасности дорог. Все эти направления работы теперь в безопасности дорог. Все эти направления работы теперь в 
Вашем ведении. Пусть же никогда не подводит надежная команда Вашем ведении. Пусть же никогда не подводит надежная команда 
единомышленников, судьба посылает лишь хорошие события, а единомышленников, судьба посылает лишь хорошие события, а 
рядом всегда будут те, кто бесконечно дорог сердцу.рядом всегда будут те, кто бесконечно дорог сердцу.

cе…е!=ль…/L д,!е*2%!
деC32=2 b%!%…е›“*%L %Kл=“2…%L d3м/ q.b. c%…ч=!%"

Уважаемый Максим Анатольевич!

Союз дорожных организаций Воронежской 
области поздравляет Вас с Днем рождения! 

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
удачи во всех начинаниях, воплощения в 

жизнь самых смелых планов. Пусть основой 
достижений станут такие Ваши деловые 

качества, как высокая работоспособность, 
принципиальность, неординарность в решении 

профессиональных задач. Пусть поддержка 
коллег, партнеров, верность друзей и понимание 

родных помогает Вам на протяжении всего 
долгого, успешного жизненного пути!

Председатель Союза дорожных организаций
Воронежской области А.В. Глагольев

Коллектив ООО СК «Воронежстрой» 
поздравляет с юбилеем директора ООО «Легос»

Сергея Григорьевича Сапелкина!
Уважаемый Сергей Григорьевич!

От всей души поздравляем Вас с 60-летием со дня 
рождения. Вы – строитель с большим стажем. Желаем 
Вам, чтобы накопленный жизненный опыт и мудрость 

помогали достигать новых высот!
Пусть сбудутся самые сокровенные желания и 

устремления, сохранится все хорошее, что есть в судьбе, и 
преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.

Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными 
спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и 

благополучие – в ежедневной жизни.
Настойчивости и терпения Вам в решении важных задач, 

любви и взаимопонимания в отношениях с самыми 
дорогими сердцу людьми.

Уважаемый Максим Анатольевич!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как ком-Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как ком-
петентный руководитель, обладающий обширными знаниями и высо-петентный руководитель, обладающий обширными знаниями и высо-
кими организаторскими способностями. кими организаторскими способностями. 
Сегодня Ваши опыт, управленческий талант, инициативный под-Сегодня Ваши опыт, управленческий талант, инициативный под-
ход к порученному делу в полной мере востребованы на ответ-ход к порученному делу в полной мере востребованы на ответ-
ственном посту руководителя департамента транспорта и авто-ственном посту руководителя департамента транспорта и авто-
мобильных дорог Воронежской области. мобильных дорог Воронежской области. 
Уверен, что и в дальнейшем Ваша активная жизненная позиция и Уверен, что и в дальнейшем Ваша активная жизненная позиция и 
созидательная энергия будут способствовать развитию и процвета-созидательная энергия будут способствовать развитию и процвета-
нию нашего региона и страны.нию нашего региона и страны.
От всей души желаю успехов и плодотворной работы. Счастья, благопо-От всей души желаю успехов и плодотворной работы. Счастья, благопо-
лучия, здоровья Вам и Вашим близким!лучия, здоровья Вам и Вашим близким!

С уважением, член Совета Федерации

Федерального Собрания РФ С.Н. Лукин

Уважаемый Максим Анатольевич!Уважаемый Максим Анатольевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения! 
Деятельность руководителя департамента транспор-
та и автомобильных дорог Воронежской области свя-
зана с огромной ответственностью. Впереди у Вас - 
много масштабных планов, общественно значимых 
проектов, которые сделают жизнь наших земляков 
комфортнее и безопаснее. Не сомневаюсь, что Ваш 
высокий профессионализм и работоспособность по-
зволят успешно решать самые сложные задачи. 
Желаю Вам крепкого здоровья, удачи во 
всех начинаниях, побед и свершений на 
Вашем жизненном пути! 

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный
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Странная штука – человеческие 
отношения… Есть люди, с которы-
ми легко всегда и везде, но их обид-
но мало и встречаются они лишь 
один-два раза за жизнь. Есть такие, 
с которыми невыносимо с первой 
же секунды и навсегда, таких поче-
му-то достаточно много. Есть люди, 

с которыми никак – не за-
жигают они, не волнуют. 
Их большинство, толпой 
зовутся...
А есть те, с которыми и 

мысли, и чувства одина-
ковы, идешь навстречу с 
открытыми объятиями, а 
с другой стороны у чело-
века тоже все нараспаш-
ку. Окажись рядом, та-
кой иногда ударит разряд 
тока, что, кажется, душа с 
душой становится единым 
целым...  Невозможно ото-
рвать после этого свою 
собственную от его души. 
Больно. Больно быть по-

рознь и пустынно друг без друга в 
этом мире. И эти люди самые цен-
ные, самые желанные, самые лю-
бимые - до мурашек по коже. Вот 
только научиться бы их беречь и не 
ранить чувства, ими рожденные…

Лина Кейчер

12+
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Простившись, уходит красавец октябрь. 
И, хмурясь, стоит на пороге 
Серьезный, суровый, холодный ноябрь,
Что зимушке стелет дорогу.
Он утром разбудит не звоном ручья,
Не шелестом листьев кленовых,
А северным ветром, по струнам бренча
Косого дождя в ритмах новых.
Придет деловито… Морозец стряхнет
Из заиндевелых дождинок,
И белая изморозь зелень примнет 
Последних, тщедушных травинок. 
Теперь он на месяц земель господин.
Владеет погодой по праву
Красавицы осени младшенький сын, 
Поэтому столь своенравный. 

Ищите красоту в простых вещах: 
В горячей чашке утреннего чая, 
Во всем вокруг, что мы не замечаем - 
В неброских, но прекрасных мелочах.

Осенью с тоской миришься. Когда с деревьев опадают 
листья, а голые ветки беззащитно качаются на ветру в 
холодном зимнем свете, в тебе каждый день будто что-то 
умирает. Но ты знаешь, что весна обязательно придет... 

Эрнест Хемингуэй «Праздник, который всегда с тобой»

Нежность − это сила любви.

Я знаю только одну алхимию, придающую возрасту красоту.
Она зовется Чувством. 

Марк Леви «Следующий раз»

Мужчина, дающий женщине ощущение, что она ему 
необходима, при прочих равных условиях выиграет 
любую конкуренцию.

Милена Райт

Что доставляет человеку ра-
дость? Дождь за окном, листья 
мяты в чашечке тепла, хлебные 
крошки на ладони и голодные во-
робьи на кончике каждого пальца 
— как клавиши неба. Играй музы-
ку души, человек, пиши симфонию 
жизни. И тут же появляется звуча-
ние — смехом, восхищенным вздо-
хом, ахом: «Как красиво на свете, 
как красиво!». А недавно я узнала, 
что тоже могу приносить человеку 
радость. Самая обычная я. Вот так 
просто, непонятно и удивитель-
но искренне — просто сажусь ря-
дом, а человек этот вдруг широко 
улыбается и становится словно бы 
светлее изнутри. Этим своим све-
том он уравнивает меня с дождем, 
с птицами, с ароматом чая, с широ-
ким простором моря или звездного 
неба, со всей огромной ликующей 
планетой, взахлеб полной красоты.

Я тоже — причина радости. И так 
хочется сидеть рядом, чтобы улыб-
ка этого человека не прекращалась 
никогда, длилась и длилась, огибая 
столетия и эпохи. Потому что его 
улыбка — это причина моей радо-
сти.

Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте,
Без дождей и туманов, без сырости, горя и слез.
Я вложу в него щедро осенней листвы разноцветье.
Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
Улыбнись и подумай: «Какая красивая осень,
Сколько света и красок, как гроздья рябин хороши…»
Отпусти все плохое, вздохни без обиды и злости,
И, приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить,
Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным,
Ощущать в листопаде прощания легкую грусть,
Покорившись, понять: увядание вовсе не страшно,
И принять с упоением печали рябиновый вкус.
Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте,
Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
Ты прочтешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие…
В увядании листьев увидев желание жить.

Надежда Капошко
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