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Внимание! 

Союз Строителей Воронежской области начинает прием 
заявлений о представлении к отраслевым наградам и званиям 
сотрудников предприятий и организаций, входящих в его 
состав.
Учитывая, что Министерство строительства и ЖКХ Российской 
Федерации внесло значительные корректировки в Положение 
об отраслевых наградах, сотрудникам отделов кадров 
предприятий и организаций необходимо детально ознакомиться 
с новыми требованиями и составить наградные документы в 
полном соответствии с ними. А поскольку процесс прохождения 
ходатайств занимает достаточно длительный период, просьба 
оперативно подойти к их подготовке.Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!

Союз Строителей Воронежской области
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Темп у «РИТМА» Темп у «РИТМА» –– современный современный

Не так давно в новом жилом микрорайоне «Черемуш-
ки» в поселке Отрадное открылся детский сад «РИТМ» 
на 280 мест, который успешно ввело в эксплуатацию 
АО «ДСК». Его название — это аббревиатура из четы-

рех слов: «Расти, играй, твори, мечтай!» И направле-
ны эти посылы к юным гражданам — сегодня здесь соз-
даны все условия для их развития.
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В Россоши В.И. Астанин посетил про-
изводственную базу ООО «Россошан-
ское ДРСУ-1» по приглашению директо-
ра предприятия В.А. Ярошева. 

Управление, десятки лет являющее-
ся гарантом надежности дорог не только 
в районе, но и за его пределами, демон-
стрирует достойные показатели даже в 
ситуации затянувшегося экономического 
кризиса. Подтверждением тому – планы 

на 2018 год. В портфеле заказов Россо-
шанского ДРСУ-1 – обслуживание 90% 
дорожной сети региона. 

Что позволяет соответствовать высо-
ким требованиям, выдвигаемым к совре-
менным дорожно-строительным органи-
зациям? Получить ответ на этот вопрос 
В.И. Астанин смог, лично познакомив-
шись с потенциалом предприятия.

Прежде всего, это надежная мате-

риально-техническая 
база. В распоряжении 
коллектива - добротные 

цеха, оборудованные под диагностику и 
ремонт транспортных средств. Мощная 
дробилка, задействованная в производ-
стве полутора тысяч тонн щебня в сме-
ну, выпускает всю линейку необходимой 
фракции, а современный завод – 150 000 
тонн асфальтобетонной смеси в год. Вход-
ной контроль и анализ производимой 
на базе продукции (согласно ГОСТам и 
требованиям Таможенного союза) – за-

дача собственной лаборатории. Опытные 
специалисты проводят испытания на со-
временном оборудовании, позволяющем 
выявлять самые незначительные откло-
нения от установленной нормы. 

Несомненно, важную роль играет 
также наличие мощного транспортного 
парка, в котором  насчитывается более 
130 единиц техники. Его пополнение 
осуществляется постоянно. Только в 
прошлом году предприятием закупле-
но пять большегрузов марки «Scania», 
«DAF» и «MAN». 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

Председатель Союза Строителей Воронежской области В.И. Астанин посетил организации города Россоши, входящие в состав объединения работодателей

Признанные мастера юга области

Валерий Ярошев: «Производство крепнет там, где созданы достойные условия»

Максим Кухтин: «Вкладывать средства в детей нужно вовремя»

Первым пунктом остановки стал объ-
ект россошанской холдинговой компа-
нии «Коттедж-Индустрия» – детский 
сад в п. Большие Базы Ольховатского 
района – «Мир чудес». Председателя 
Союза встретил заместитель генерально-
го директора компании Максим Юрье-
вич Кухтин и заведующая детским са-
дом Нина Владимировна Байка. Они 
провели гостя по зданию дошкольного 
учреждения, готовому к сдаче в эксплу-
атацию. Игровые и спальные комнаты, 
залы физического и музыкального раз-
вития – все здесь соответствует совре-
менному подходу к обучению и воспита-
нию ребенка. Но особенно интересным 
оказалось наличие целого ряда студий, 
открывающих широкие возможности 
для всестороннего развития дошколь-
ника. Видеотрансляции из театральной 
студии или библиотеки, студии робото-

техники или объемного моделирования 
на экраны, выведенные в холл, позволят 
родителям, пришедшим за своим ре-

бенком, понаблюдать за учебным про-
цессом. В следующем выпуске нашей 
газеты мы подробно расскажем обо всех 
достоинствах «Мира чудес». А сегодня 
отметим лишь основные моменты, спо-
собствовавшие его появлению. Ни муни-
ципальное образование, ни застройщик 
не пожалели сил и средств на строитель-
ство детского сада с применением самых 
современных технологий. Его оборудо-
вание и комплектация осуществлены на 
высшем уровне, а подготовка дизайна 
внутренних интерьеров и прилегающей 
территории выполнены специалистами, 
уже снискавшими признание в нашем 
регионе (к примеру, в детском саду ком-
пании Хамина в ЖК «Олимпийский» го-
рода Воронежа). 

– За годы работы я видел самые 
разнообразные детские сады в совре-

менном исполнении, – сказал после 
осмотра «Мира чудес» Владимир Аста-
нин. – И каждый раз казалось – ну, все, 

сделать лучше уже невозможно. Ан, 
нет! Приезжаешь на очередной объект, 
и вот они – новые находки, методы и 
приемы развития детей. То, какое ко-
личество развивающих зон выполнено 
по индивидуальному проекту, говорит 
о неформальном подходе к реализации 
поставленных задач. Исключительно 
уважение вызывают действия власти 
и строителей «Коттедж-Индустрии», 
изыскавших дополнительное финанси-
рование на то, чтобы дошкольное уч-
реждение районного масштаба было не 
хуже, а, может быть, и лучше многих 
столичных.

Прощаясь с председателем Союза, 
Максим Кухтин резонно заметил: 

– Вкладываться во всестороннее раз-
витие детей необходимо уже с первых 
лет их жизни, чтобы потом не пришлось 
искать средства на строительство кор-
рекционных школ и исправительных 
учреждений.

В тот же день В.И. Астанин встре-
тился и с генеральным директором хол-
динговой компании АО «Коттедж-Инду-
стрия» членом совета Союза Строителей 
Воронежской области Ю.А. Кухтиным. 
В ходе беседы были подняты вопросы 
текущей деятельности предприятия -  
ведущего генподрядчика на возведении 
социальных объектов в Воронежском 
регионе. По итогам 2017 года компани-
ей выполнено работ на 965 млн рублей, 
в результате освоения которых осущест-
влялось строительство восьми объектов 
в районах области. Серьезный объем ра-
бот выполнен по заказу концерна «Со-
звездие». На текущий год, несмотря на 
достаточно сложную ситуацию с подря-
дами, «Коттедж-Индустрия» мобили-
зует весь свой потенциал и продолжает 
удерживать привычный для себя уро-
вень объемов работ.
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Но, безусловно, главную ценность ком-
пании, по словам ее руководителя, состав-
ляет коллектив линейных рабочих и ИТР. 

– Помимо производственных вопросов, 
постоянное внимание должно оказываться 
созданию достойных условий труда, – го-
ворит В.А. Ярошев. – Тепло в цехах, ком-
фортные бытовые помещения, душ, столо-
вая с горячим питанием, сауна, бильярдная, 
актовый зал – все это есть на базе ДРСУ-1. 
Труд дорожника нелегок, а в жару и лютые 
морозы – нередко изнурителен. Поэтому 
люди, перед которыми ставится производ-
ственная задача, должны быть уверены 
– для ее решения руководство создаст все 
возможные условия и с зарплатой задер-
жек не будет. В настоящее время средний 
заработок в ДРСУ-1 – 33,5 тысячи рублей.  

В.И. Астанин отметил большой по-
тенциал предприятия, грамотная по-
литика руководства которым позволя-
ет сохранять лидирующие позиции на 
рынке услуг.

– Вхождение весной этого года 
Россошанского ДРСУ-1 в ряды Сою-
за Строителей Воронежской области 
вызывает только уважение к его ру-
ководству. Это еще раз подтверждает 
тот факт, что крупные участники рын-
ка понимают важность консолидации 
сил профессионального сообщества. 
Уверен, объединение наших возмож-
ностей позволит решать проблемы 
отраслевиков, а также совместно осу-
ществлять интересные проекты, – до-
бавил он.  

В ходе поездки в южный район об-
ласти В.И. Астанин встретился также с 
директором компании «Саврос» Нико-
лаем Савченко. И хоть эта организация 
не является членом областного Союза 
Строителей, проблемы, которые подни-
мает ее руководитель, непосредственным 
образом касаются строительной отрасли, 
а именно – качества кровельных работ. О 
том, что такая проблема существует, из-
вестно давно (не раз писала о ней и наша 
газета). Увы, только желающих взяться за 
решение острого вопроса пока досадное 
меньшинство. Уже много лет Николай 
Савченко бьет в колокола, призывая по-
вернуться к данной теме лицом. Но то ли 
звон колоколов слишком резок для ушей 
чиновников, то ли лоббирование интере-
сов кровельщиков иных мастей (с мягкой 
черепицей и т.п.) слишком влиятельно, да 
только качеству в этом деле все не досуг 
уделить внимание. 

Подвижник Савченко прошел все ин-
станции. Работы его учеников по досто-
инству оценили и в России, и на престиж-

ных выставках Европы. Глядишь на фото 
– вот ребята «Савроса» с губернатором 
области, а тут – с министром образования. 
Снова снимок... Здесь уже – с министром 
иностранных дел С. Лавровым. Италия, 

Германия, Чехия... Чаще всего заказчики 
«Савроса» - представители европейских 
стран, ратующие за сохранение своего 
исторического наследия (храмов, собо-
ров, картинных галерей). И лишь в нашей 

стране как-то подозрительно спокойно 
в этом плане. Видимо, исторических па-
мятников – в избытке. Разрушится один 
(ведь плохая крыша – причина гибели 
всего здания), останется еще немало…

Справедливости ради следует заме-
тить, что активность россошанского ма-
стера не осталась незамеченной – он воз-
главляет сегодня Союз кровельщиков. Но 
даже с высоты этой должности не в силах 
преодолеть бюрократические преграды.

Во время встречи с В.И. Астаниным 
Николай Александрович в очередной 
раз поднял вопрос качества кровельных 
работ, осуществляемых как на истори-
ческих, так и на современных зданиях 
областного центра и его окрестностей. 
Особая боль Савченко – дворец Ольден-
бургских, реставрация кровли которого 
требует профессионального подхода. 

Также директор россошанской фирмы 
поделился мечтой о создании в его городе 
Академии кровельных работ «Саврос». 
Все, что требуется для этого – набор на 
обучающие курсы (проводимые им и его 
сотрудниками) хотя бы десяти человек. 

В тот же день председатель областного 
Союза Строителей побывал в ООО «Россо-
шанское монтажное управление», где встре-
тился с директором предприятия Ю.Н. Бау-
линым. 

Совсем недавно наша газета писала 
об очередном вкладе предприятия в бла-
гоустройство Россоши. Многие знают, что 
малые архитектурные формы, придуманные 
и выполненные на базе ООО «РМУ», уже 
стали достоянием сети Интернет, на просто-
рах которой молниеносно  распространяются 
интересные новинки со всего мира. Так было 
с оригинальным оформлением автобусных 
остановок, выполненных в виде огромного 
зонта и россошанского яблока, роскошной 
каретой и деревом влюбленных у Молодеж-
ного центра. Не успели жители города налю-
боваться Конем в пальто, избушкой на курьих 

ножках и Железным дровосеком, а уже при-
обретает известность Земной шар и Ученый 
кот, изготовленные мастерами управления в 
одном из скверов Россоши…

Но, безусловно, это лишь маленькая 
частица огромного потенциала, коим обла-
дает эта организация (его творческая жилка, 
так сказать). На самом деле, за несколько де-
сятилетий существования предприятие реа-
лизовало колоссальные объемы монтажных 
и сварочных работ на крупнейших объектах 
высокого уровня сложности. В последние 
годы оно внесло весомый вклад в строитель-
ство Воронежского филиала АО«Евроцемент 
груп» и очередного блока Нововоронежской 
АЭС. Тем не менее основная сфера деятель-
ности управления - это, как правило,  гиганты 
химической промышленности страны. Ос-
новной объект, на котором многие годы были 

задействованы силы ООО «РМУ», – Россо-
шанский химзавод (ныне АО «Минудо-
брения») сегодня не определяет основного 
заказчика, и бригады РМУ работают преиму-
щественно на выезде. География охвата впе-
чатляет – Кингисепп, Череповец, Великий 
Новгород, Новомосковск, Тольятти, Астра-
хань, Саранск, Ульяновск, Дорогобуж… На 
крупных химических комбинатах требуются 
специалисты высокого класса, поэтому зна-
ющие заказчики обращаются в ООО «Россо-
шанское монтажное управление».

Известно, что работа вахтовым методом 
– достаточно дорогостоящий вариант для 
предприятия. Да и рабочие не всегда готовы 
месяцами жить вдалеке от дома и семьи. «Нет 
ли объемов ближе, в Воронеже, например?» – 
поинтересовался В.И. Астанин.

Руководитель ООО «РМУ» признал, что 
затратная часть достаточно весома – ведь за 
1000-2000 км отправлять приходится не толь-
ко людей, но и тяжелую технику, металлокон-
струкции и оборудование.

– Тем не менее мы беремся за крупные 
объемы, сохраняя связь с надежными заказ-
чиками и всякий раз подтверждая готовность 
к выполнению работ повышенной сложно-
сти. Чем серьезнее сложность объекта, тем 
выше стоимость объекта и, соответственно, 
оплата труда монтажников, ИТР и сварщи-
ков.

Знакомство с таким предприятием впе-
чатляет… 

- Можно понять, как непросто принимать 
подобные решения, - поделился мыслями 
председатель Союза, покидая проходную 
ООО «РМУ». – Когда за тобой – 850 чело-
век сотрудников (и их семьи), риск ошибки 
должен быть исключен в принципе. Ведь 

случись кризис на предприятии – далеко не 
все из восьми с лишним сотен людей (в числе 
которых – 75 высококлассных сварщиков!) 
найдут работу в небольшой Россоши. И в том, 
что коллективу удается держать марку пред-
приятия даже в непростой экономической 
ситуации, заслуга менеджмента управления, 
грамотно выстраивающего стратегию дей-
ствий, – сказал он.  

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

Юрий Баулин: «Нельзя терять квалификацию на рядовых объектах»

(Продолжение на стр. 5)
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В двухэтажном здании детского сада 
уютно расположились групповые, спаль-
ни, раздевальные. Есть необычный спорт-
зал, где помимо занятий физкультурой, 
ребята могут укреплять свои силы в зоне ак-
тивной деятельности — здесь предусмотре-
но оборудование для скалолазания, спор-
тивный инвентарь. Новинкой является 
модульный конструктор, состоящий их 

больших геометрических форм, подвесы в 
виде гамаков. 

В прекрасно оформленном музыкаль-
ном зале у малышей будут проходить 
концерты, спектакли, праздники, органи-
зованные педагогами. В соответствии с 
требованиями обустроены медицинский 
блок и пищеблок. 

По словам В.Н. Мальченко, главного 
эксперта отдела сопровождения иннова-
ций Воронежского института развития 
образования, в концепцию детского сада 
заложен принцип формирования от-
крытого пространства, которое является 
многоцелевым и представляет собой от-
крытый или частично открытый интерьер 
с индивидуальным архитектурно-про-
странственным решением. Самореализа-
ция ребенка здесь проходит через игру, 
общение, творчество и исследование. Для 
того чтобы ребята смогли проявить свои 
способности, выбрать занятие по душе, 
в детском саду организованы центры 
познавательно-исследовательской дея-
тельности. К примеру, на первом этаже 
находится холл двигательной активности 
с интерактивным полом и веревочным 
терренкуром. «Интерактивный пол - это 
не только забава, но и отличный способ 
развития малышей – обучения их ал-
фавиту, правилам дорожного движения, 
знакомства с цветами, формами, - говорит 
Е.В. Гринева, заведующая детским садом. 
- Передвигая плитки, выложенные на 
полу, дети могут участвовать в 150 играх, 
причем каждая интересна по-своему. В 
холле обустроены удобные сидения для 
детей и взрослых, на стенах - необходимая 
информация».

На втором этаже в «РИТМЕ» - сенсо-
моторный холл. Говоря научным языком, 
он предназначен для стимуляции сенсор-
ных функций детей (зрения, осязания, 
слуха и т. д.), развития мелкой моторики, 
активизации мышления, внимания, памя-
ти, да и просто для создания у них хоро-

шего настроения. А способствуют этому 
различные приспособления с интересны-
ми световыми эффектами, цветовые поло-
сы на стенах, столы песочной анимации, 
музыкальные инструменты, пузырьковая 
панель. Дети знакомятся с многообрази-
ем форм, красок, звуков в природе, учатся 
наблюдать. Ведь ее красота не оставляет 
безучастными даже самых маленьких. 
Комплекс «Виртуальная реальность» со-
держит в себе 700 анимационных изобра-

жений. Это пейзажи гор, подводный мир, 
созвездия, животные и т. д. Он также по-
могает развивать творческие способности 
у детей, их фантазию, пространственное 
мышление. Здесь же размещена сенсор-
ная комната с уникальным оборудовани-
ем, позволяющим психологу эффективно 
работать с детьми.

В центре конструирования и модели-
рования малыши приобщаются к детско-
му научно-техническому творчеству. По-
могают им в этом LEGO-конструкторы, 
позволяющие создавать 3D-модели. Кро-
ме того, ребята конструируют с использо-
ванием робототехники. Ну и, конечно же, 
у них развивается творческая активность, 
появляется интерес к познанию нового, 
что, согласитесь, немаловажно.

Развитию детского творчества спо-
собствует и холл конструирования. Здесь 
идет настоящее строительство. Но вна-
чале несколько слов о полезности и уни-
кальности этого «центра». Он достаточно 
мобилен. Практичность его состоит в том, 
что конструкторы разного вида легко пе-
ремещаются в любое место. Кроме того, 
они вместе со схемами и чертежами «объ-

ектов» позволяют организовать педагогу 
эффективную деятельность с большой 
группой воспитанников, подгруппой и 
индивидуально с каждым ребенком, раз-
вернуть строительство на ковре либо на 
столе. Дети, особенно мальчики, по сло-
вам заведующей, всегда с удовольстви-
ем занимаются возведением построек, 
проявляя при этом фантазию. «Здесь же 
в холле находится «MAGIC BOX» - не-
прихотливое мобильное устройство без 
необходимости дополнительной установ-
ки, - рассказывает Е.В. Гринева. - Доста-
точно просто подключить интерактивную 
тумбу к электрической розетке и можно 
начинать показывать детям на мягкой 
проекционной поверхности все, что обыч-
но проецируется на экран или на инте-
рактивную доску. Вся работа проходит 
в самой естественной для ребят игровой 
среде - на полу! Компьютер управляет-
ся при помощи простого электронного 
стилуса или клавиатуры. При помощи 
MAGIC BOX даже совсем маленькие дети 
могут участвовать в компьютерных играх, 
раскрасках, складывать пазлы, осваивать 
другие обучающие программы. Для них 
работа с нашим MAGIC BOX – это действи-
тельно самое настоящее развлечение. Есть у 
нас и интерактивные кубы. В чем их иннова-
ционность? Интерактивные кубы помогают 
встраивать в ход урока разные виды двига-

тельной активности. Ребята создают из них 
необычные конструкции, различные голо-
воломки, выполняют упражнения на рав-
новесие. Таким образом, решается проблема 
гиподинамии: дети не сидят весь урок не-
подвижно, а, наоборот, активно двигаются».

В центре практической жизни ребята в 
игровой форме учатся жизненно-необхо-
димым вещам: как правильно застегнуть 
пуговицы, шнуровать ботинки, ухаживать 
за обувью, утюжить и складывать одежду. 
Разве дома такое доверят? В лучшем слу-
чае мамы предложат пойти поиграть с 
игрушками или посмотреть мультики, 
пока сами будут выполнять необходимую 
работу. А ведь детям, наверняка это пом-
нят все, так хочется почувствовать себя 
взрослыми. Здесь, в этом уютном доме 
они с помощью воспитателей познают 
тонкости сервировки стола, «общения» с 
пылесосом...

Надо сказать, что методика работы 
этого центра ориентирована на помощь 
родителей. Поэтому в дальнейшем пла-
нируется приглашать пап, которые могли 
бы в игровой форме показать ребятам, 
как правильно держать в руках молоток и 
забить гвоздь, ввинчивать шуруп, а мамы, 
в свою очередь, научили бы, допустим, 
«основам» пришивания пуговиц. К тому 
же папы в слесарной мастерской (есть 
здесь и такая!) помогут детям изучить 
возможности фрезерного станка. На то 
он и центр практической жизни, что надо 
познавать (уже с таких лет!) столь необ-
ходимые житейские мелочи.

Необычная здесь и творческая мастер-
ская. В ней установлены взрослый и дет-
ские гончарные круги. По примеру воспи-
тателя ребята изготавливают горшки, и 
как это важно, что делают они их своими 
руками. В творческой мастерской есть 
волшебный шкаф, в котором хранят-
ся удивительные вещи – нитки, пряжа, 
крючки, пяльца… С ними также под руко-
водством опытных педагогов учатся рабо-
тать дети. 

По словам Е.В. Гриневой, предмет-
но-развивающая среда организована в 
детском саду так, чтобы каждый ребенок 
имел возможность заниматься любимым 
делом. Оборудование, размещенное в цен-
трах, позволяет детям, объединившись 
в подгруппы, заниматься по интересам. 
Конструировать, рисовать, участвовать в 
театрально-игровой деятельности... 

Вывод напрашивается сам собой – на-
звание детскому саду дано не случайно. 
Здесь ребята находятся в постоянном 
ритме – самом современном. И способ-
ствует этому, как наверняка уже замети-

ли читатели, не только оборудование, но 
и образовательные программы, да и сама 
организация пространства, направленная 
на всестороннее развитие личности. Вот 
такой он детский сад – от АО «ДСК».

Ольга КОСЫХ

СТРОИТЕЛИ ГОРОДА
Темп у «РИТМА» – современный
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…И ВНОВЬ К ВОПРОСУ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ДВУХ СОЮЗОВ

22 января состоялось заседание у заместителя председателя прави-
тельства Воронежской области В.А. Шабалатова. 

В ходе него обсуждались проблемные вопросы, которые тормозят развитие за-
строенных территорий. 

Правительство Воронежской области и администрация городского округа г. Во-
ронеж намерены подготовить ряд предложений, упрощающих застройщикам процесс 
оформления документации, дающей право заниматься развитием территорий. Кроме 
того, власть может взять на себя часть функций, освободив от них застройщиков.

Напомним, что данная проблема под занавес 2017 года обсуждалась на заседании 
секции застройщиков, созданной при областном Союзе Строителей. В результате 
были сформулированы вопросы и предложения в адрес правительства Воронежской 
области.  

22 января заместитель председателя правительства Виталий Шабалатов дал по-
ручения профильным структурам детально проработать вопросы, поднятые строите-
лями.

19 января в Москве председатель Союза Строителей Воронежской 
области В.И. Астанин встретился с президентом Российского Союза 
строителей В.А. Яковлевым. Беседа состоялась по инициативе руко-
водства РСС.

На встрече также присутствовали: первый вице-президент Российского Союза 
строителей В.А. Дедюхин и вице-президент С.Н. Кучихин.

В ходе беседы были обсуждены основные проблемы, препятствующие работе 
строительных организаций в российских регионах. В.И. Астанин рассказал о скла-
дывающейся практике работы Союза Строителей Воронежской области. Также он 
сообщил об озабоченности воронежских строителей правовыми коллизиями, су-
ществующими в современном отраслевом законодательстве. В частности, затро-
нул тему несовершенства Федерального закона №218-ФЗ, а также ситуацию, сло-
жившуюся сегодня вокруг реформирования системы саморегулирования.

Председатель Союза Строителей Воронежской области выразил мнение, что 
последствия реализации данных законодательных актов могут оказаться плачев-
ными не только для средних и малых предприятий строительного комплекса, но и 
для крупных компаний.

Президент РСС сообщил, что Российский Союз строителей выступил с обра-
щением по этим вопросам к министру строительства и ЖКХ М. Меню. Ответной 
реакции пока не последовало.  

Тем не менее В.А. Яковлев выразил готовность поддерживать инициативы с 
мест. 

В.И. Астанин получил приглашение принять участие в заседании Правления 
ОМОР «РСС» 15 февраля текущего года, на котором будет обсуждаться влияние 
на строительную отрасль ФЗ №218 от 29.07.2017 года.

На средства, вырученные в результате 
данной акции, можно построить учеб-
ный центр (павильон), в котором и 
будет проходить подготовка мастеров 
кровельных работ.

Возвращаясь из Россоши, В.И. Аста-
нин анализировал информацию, полу-
ченную в течение насыщенной поездки.

– Непосредственное знакомство с 
потенциалом предприятий, входящих 
в Союз Строителей, их проблемами и 
настроением коллективов очень важно 
для понимания методов работы Сою-
за, направленных на защиту интересов 
своих членов. У руководителей воро-
нежских компаний есть возможность 
в любой момент прийти в Союз, обсу-
дить актуальные темы, принять участие 
в заседаниях секций по направлениям 

деятельности. Тем же, кто работает в 
муниципальных районах, сделать это 
не всегда удобно. А связь с Союзом и 
понимание единства действий должна 
быть постоянной. Сегодня было лич-
ное знакомство с предприятиями, ко-
торые по праву признаны флагманами 
юга нашей области. И я возвращаюсь в 
Воронеж с чувством гордости за руко-
водителей россошанских компаний – 
членов Союза Строителей, которые не 
«плачут», не ищут виноватых в непро-
стой ситуации, а, засучив рукава, рабо-
тают профессионально и творчески. У 
них это хорошо получается. Планирую 
осуществлять такие выезды на посто-
янной основе и надеюсь, что конструк-
тивный диалог будет способствовать 
более быстрому решению общих вопро-
сов, – сказал он.

Зоя КОШИК

Признанные мастера...

Переходный период реформы арбитража завершен
Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Воро-
нежской области информирует о том, 
что 1 ноября 2017 г. закончился пере-
ходный период реформы арбитража 
(третейского разбирательства) в Рос-
сийской Федерации.

В связи с этим, с 1 ноября 2017 г. 
для администрирования арбитра-
жа необходимо наличие права на 
осуществление функций постоянно 
действующего арбитражного учреж-
дения. Двум арбитражным инсти-
тутам данное право предоставлено 
Федеральным законом от 29.12.2015 
№382-ФЗ «Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской 
Федерации» (далее – Закон №382-
ФЗ), остальным учреждениям оно 
предоставляется актом Правитель-
ства Российской Федерации.

По состоянию на 6 декабря 2017 г. 
только четыре арбитражных учреж-
дения получили право администри-
ровать арбитраж:

- Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-про-
мышленной палате Российской Фе-
дерации (часть 1 статьи 44 Закона 
№382-ФЗ);

- Морская арбитражная комиссия 
при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (часть 1 ста-
тьи 44 Закона №382-ФЗ);

- Арбитражный центр при Об-

щероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей» 
(распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 апреля 
2017 г. №798-р);

- Арбитражный центр при авто-
номной некоммерческой организации 
«Институт современного арбитра-
жа» (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 
2017 г. №799-р).

Постоянно действующие арби-
тражные учреждения и третейские 
суды, не получившие права админи-
стрировать арбитраж, не могут осу-
ществлять эту деятельность. В со-
ответствии с положениями статьи 2 
Закона №382-ФЗ администрирова-
ние арбитража – это выполнение по-
стоянно действующим арбитражным 
учреждением функций по организа-
ционному обеспечению арбитража, в 
том числе по обеспечению процедур 
выбора, назначения или отвода ар-
битров, ведению делопроизводства, 
организации сбора и распределения 
арбитражных сборов, за исключе-
нием непосредственно функций тре-
тейского суда по разрешению спора.
Постоянно действующее учреждение 
– это подразделение некоммерческой 
организации, выполняющее на посто-
янной основе функции по админи-
стрированию арбитража.

Информация о новых арбитраж-
ных учреждениях, получивших право 
администрировать арбитраж, будет 
размещаться на официальном сайте 
Министерства юстиции Российской 
Федерации в разделе «Депонирован-
ные правила арбитража».

Вынесенные после 1 ноября 2017 г. 
решения учреждений, не получив-
ших права администрировать арби-
траж, считаются принятыми с на-
рушением процедуры арбитража, 
предусмотренной законом. Соглас-
но нормам процессуального законо-
дательства Российской Федерации 
указанное может являться осно-
ванием для отмены решения тре-
тейского суда или отказа в выдаче 
исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение его решения.

По спорам, которые были начаты 
в учреждении до 1 ноября 2017 г., все 
функции подлежат выполнению тре-
тейским судом (то есть непосредствен-
но составом арбитров, а не учреждением), 
как при арбитраже, образованном для 
разрешения конкретного спора. Такое 
решение подлежит признанию и при-
ведению в исполнение как решение, 
принятое арбитражем, образованным 
для разрешения конкретного спора. 
Арбитраж, образованный сторонами 
для разрешения конкретного спора, 
не вправе рассматривать корпоратив-
ные споры.

Таким образом, после 1 ноября 
2017 г. часть арбитражного соглаше-
ния о передаче спора в конкретное 
учреждение, у которого отсутствует 
право администрировать арбитраж, 
становится неисполнимой. Физиче-
ские и юридические лица могут за-
ключить новое арбитражное соглаше-
ние о передаче спора на рассмотрение 
арбитражного учреждения, получив-
шего право администрировать арби-
траж.

Арбитраж, образованный сторо-
нами для разрешения конкретного 
спора, на любом из этапов не может 
администрироваться организацией, 
не получившей соответствующего 
права.

Внесение изменений в юридиче-
ски значимые реестры (например, 
Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, Единый государствен-
ный реестр юридических лиц) осу-
ществляется на основании исполни-
тельного листа на принудительное 
исполнение решения третейского 
суда. В отсутствие исполнительного 
листа изменения в юридически зна-
чимые реестры вноситься не могут.

Обращаем Ваше внимание на воз-
можность вовлечения предприятий в 
мошеннические схемы, направленные 
в обход положений федерального за-
кона.
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«Лейтенант Гаврилко, в обязанности ко-
торого командир полка вменил комплекто-
вание девушек, подвел меня к дальномеру 
— двухметровой трубе на треноге и указал на 
далекую обгоревшую сосну, которая служила 
ориентиром. Он внимательно наблюдал за 
тем, как я ловила ориентир и совмещала его с 
перекрестием прибора, - это строки из воспо-
минаний В.Ф. Беловой.

— Стереоскопичность отличная, — сразу 
определил лейтенант Гаврилко, когда на шка-
ле появились данные, и сказал: «На батарею, 
дальномерщицей», и тут же записал: к коман-
диру лейтенанту Федотовских. Сержант Ле-
бедев вводил нас в курс дела: бегло рассказал 
о назначении дальномера, распределил обя-
занности номеров, и мы принялись за тре-
нировку. Наводчицей была Мария Шурпо, 
стереоскопистом — я, потом наоборот. Снача-
ла прибор казался большим и неуклюжим, и 
дело не ладилось. Поймать летящий самолет 
и с помощью оптического прибора опреде-
лить его высоту и дальность полета оказалось 
гораздо труднее, нежели совмещать перекре-
стия прибора по неподвижным целям. Я и 
Мария нервничали. А Лебедев только приго-
варивал:

— Не таких учили. Вы грамотные — на 
лету все схватите.

... Дальномерщики Лебедев и Павлов — 
кадровые солдаты. Они в совершенстве знали 
свое дело и передавали свои знания нам. Ког-
да они погибли, мы вдвоем с Марией выпол-
няли работу за четверых. Долго горевали. Это 
были отличные товарищи.

За небольшой срок мы овладели специ-
альностями прибористок, разведчиц, свя-
зисток, радисток. Научились стрелять из 
винтовки, бросать гранаты и бутылки с жид-
костью по танкам, ползать по-пластунски. Со 
временем каждая из нас знала типы советских 
и фашистских самолетов и без труда по звуку 
могла отличить свой от вражеского. До июня 
1942 года в связи с отдаленностью фронта 
обстановка позволяла проводить боевую и 
политическую подготовку. 

В это время шли тяжелые ожесточенные 
бои на Волге. Гитлер хвастался, что падение 
Сталинграда — дело нескольких дней. Потер-
пев поражение под Москвой в зимнюю кам-
панию 1941-1942 года, гитлеровцы решили 
обойти Москву. Но на их пути был Воронеж, 
где в это время сложилась тяжелая обстанов-
ка. На мирный город, на железнодорожную 
станцию, на военно-стратегические объекты 

фашистские самолеты сбрасывали смерто-
носные грузы. Стали бомбить 18-й авиаци-
онный завод, выпускающий бронированные 
штурмовики «Ил-2». Наша батарея охраня-
ла завод. Обычно, направляя в безбрежную 
голубую даль дальномер, я вскоре замечала 
появление крохотных черных точек. Через 
несколько минут они превращались в хищ-
ников с крестами на крыльях. Батарея от-
крывала огонь по стервятникам: вокруг них 

появлялись белые барашки разрывов. Строй 
вражеских самолетов распадался, и они не 
могли зайти на прицельное бомбометание. 
Бомбы падали, взметая вверх черно-багровы-
ми столбами землю. К нашему счастью, мно-
гие бомбы не разрывались. 

27 июня зенитной артиллерией полка был 
сбит первый под Воронежем вражеский бом-
бардировщик. Как мы тогда ликовали! Вот, 
оказывается, какой он – вкус первой, пусть 
маленькой победы. Но это была только пер-
вая победа над коварным врагом, подходив-
шим все ближе и ближе к Дону.

Гитлеровские войска прорвали оборону 
40-й армии, развернули наступление в районе 
Среднего Дона и, форсировав его, ворвались 
в Воронеж. Они захватили (правобережную 
– ред.) большую его часть по реке Воронеж. 
Левая часть города не была занята, и наш 
183-й полк оказался на переднем крае обо-
роны.. Наступили двести героических дней 
борьбы с врагом у стен Воронежа. Гитлеров-
цы имели превосходство и в воздухе, и на 
земле.

Каждую ночь, меняя огневую позицию, 
мы вводили врага в заблуждение. Летние 
ночи короткие. Только стемнеет, команда: 
«Сниматься!». Быстро разбирали дальномер, 
складывали его в ящики, с трудом поднимали 
и грузили в машину. Длинной черной зме-
ей извивалась колонна тракторов-тягачей с 
длинноствольными орудиями на прицепе, а 
также автомашин, набитых тяжелыми снаря-
дами, боеприпасами. Пять часов отводилось 

на то, чтобы выкопать укрытие для себя и 
дальномера. Шпалы на землянки помогали 
класть ребята.. К четырем часам утра батарея 
зарыта в землю, замаскирована, готова к бою. 
С рук не сходили мозоли. Всегда хотелось 
есть и спать.

Гитлеровцы решили уничтожить наш зе-
нитный полк. Ранним утром, в одно и то же 
время летали бомбить передовую «Хе-111» 
в сопровождении черно-желтых, горбатых 
«Ю-87». Только наша батарея открывала 
огонь, как «Ю-87», видя, откуда стреляют 
пушки, заходил с тыла и, включая сирену, с 
ревом устремлялся вниз, на батарею. Земля 
глухо стонала, качалась от разрывов бомб. 
Небо заволакивало огнем и дымом. Мы даже 
не успевали развернуть орудия, как «юнкер-
сы» выходили из пикирования и скрывались. 
В первых числах июля мы несколько дней и 
ночей не смыкали глаз, стреляли днем и но-
чью.

Мы научились ненавидеть врага, прези-
рать смерть. Кто кого? Фашист, спрятавший-
ся за броней с бомбовым грузом, или мы — на 
виду у врага с 76-миллиметровой пушкой?

Какова была наша радость, как мы лико-
вали, когда загорался фашистский самолет и 
длинный шлейф дыма тянулся за ним! Тех-
ника 183 ЗАП не позволяла создать мощную 

заградительную линию огня. Были случаи, 
когда нам не приходил приказ открывать 
огонь по приближающимся немецким само-
летам. Тогда многое было непонятно, до слез 
обидно: в руках такое мощное оружие, а мы 
его не используем. Стыдно было смотреть, 
как стервятники расстреливали нашу пехоту, 
не прикрытую огнем зенитных батарей.

А бомбардировщики «Хе-111» упрямо 
шли бомбить передовую. Одна группа стер-
вятников еще кружилась над передовой, а 

другая уже заходила на бомбометание. Лег-
че было только по ночам. И мы использова-
ли эти короткие часы для переезда на новую 
огневую позицию.

В условиях непрекращающихся масси-
рованных ударов пикирующих бомбарди-
ровщиков бойцы стойко дрались, удерживая 
фронт. Серьезно были недооценены силы 
танковой группировки. Считали, что в насту-
плении будет участвовать не более 500 тан-
ков. Однако их было свыше 1000. Враг рвался 
к Сталинграду и на Кавказ. В направлении 
Воронежа продвигалась крупная группиров-
ка немецких войск.

Маршал Советского Союза Ф.И. Голи-
ков, командовавший в то время Воронежским 
фронтом, в статье «В боях за Воронеж» отме-
чал: «Три месяца тщательно готовились немцы 
к наступлению на Воронеж. Эта операция нача-
лась 28 июня со стороны Курска, 30 июня — со 
стороны Волчанска. Она принадлежит к числу 
самых подготовленных наступательных опе-
раций немецких фашистов на советской земле. 
Особенно тяжело было 4 и 5 июля, когда на город 
совершалось от полутора до двух тысяч самоле-
товылетов. Такие массированные, длительные 
и ожесточенные удары мне пришлось видеть и 
испытать только под Сталинградом».

И в газетах сообщали, что идут тяжелые, 
ожесточенные бои под Сталинградом, а в 
Воронеже – бои местного значения. Вот так 
«местного»... А сколько людей потеряли...

Третьего июля оставшийся за командира 
дивизии комиссар полковник Стрельцов, по-
советовавшись с командирами полков, решил 
защищать город Воронеж частями противо-
танковой обороны. С этой целью была созда-
на противотанковая группа в составе шести 
батарей (три батареи 183 ЗАП и три батареи 
254 ЗАП) и установлена на противотанковых 
направлениях. Командование этой группой 
осуществлял подполковник Дьяченко.

Неприятель вводил в бой все новые силы 
для захвата Воронежа. 6 июля он начал про-
сачиваться в город, обходя с флангов и тыла 
зенитно-артиллерийские батареи.

«В самом городе не было ни одного стрелко-
вого полка или дивизии. Лишь к исходу 8 июля к 
Воронежу подошла 6-я стрелковая дивизия 40-й 
армии, отходившая из района реки Кшень с 
тяжелыми упорными боями, под непрерывны-
ми атаками подвижных наземных и воздуш-
ных сил врага. У нее вместо 10-11 тысяч чело-
век имелось лишь 1400 человек, но тем не менее 
к утру 9 июля ее пришлось с ходу поставить 
на оборону района Придачи. Несколькими ча-
сами позднее к северной окраине Воронежа по-
дошла и заняла оборону 121-я стрелковая ди-
визия, вышедшая с боями за Дон», — отмечал 
Маршал Советского Союза Ф. И. Голиков.

Продолжение статьи читайте в сле-
дующем номере газеты.

ЛЕТОПИСЬ

В этом году 25 января воронежцы торжественно отмечают 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков. Среди тех, кто отдал свои жизни за наш город, были бойцы 183-го Краснознаменного зенитно-артиллерий-
ского полка 3-й дивизии ПВО, командный пункт которого находился в поселке Отрадное Новоусманского района. Двести 
шестьдесят четыре солдата (одна треть всего численного состава полка) похоронены здесь в братской могиле. Спустя годы 
в Отрадном состоялась встреча ветеранов, и  дальномерщица 12 батареи этого полка В.Ф. Белова поделилась с местным 
музеем своими воспоминаниями о боях за Воронеж, которые были напечатаны в 2005 году в издании «Социально- ответ-
ственный бизнес». Сегодня мы публикуем (в сокращении) ее рассказ.

Они держали оборону Воронежа

183-й Краснознаменный зенитно-артиллерийский полк 3-й дивизии ПВО был 
сформирован в Воронеже в 1941 году. Он охранял объекты: 16-й мостостроительный 
и 18-й авиационный заводы, завод синтетического каучука им. С.М. Кирова 
и Воронежскую ГРЭС. Значительную часть полка составляли девушки, многие 
из которых погибли в боях. Их имена высечены на мемориальных плитах, 
установленных на братской могиле в поселке Отрадное. Вот некоторые из них: 
связистка Раиса Трофимовна Дрововоз, разведчица Зоя Григорьевна Гущина, 
прибористы Далат (Делат) Малокуров и Вера Федоровна Соколенко, заместитель 
командира батареи лейтенант Николай Иванович Сыроваткин. Это наши герои – 
защитники Воронежа.

Разведчики 10-й батареи: командир отделения ефрейтор Мария Карпова, 
разведчики Пыхтенкова, Кривцова, телефонист Панова

Верхний ряд (слева направо): младший сержант Чеснокова, ефрейтор Швы-
ряев; нижний ряд: старшина Борозняк, старшина Шустер
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Время летит неумолимо быстро и с каждым годом все меньше и меньше остает-
ся рядом с нами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 
тех, кто ценой невероятных усилий ковал Победу. Но в памяти людей – благо-
дарных потомков – они будут всегда. И потому так дороги сегодня даже самые 
коротенькие рассказы о них. Ю.Г. Юрин, ветеран стройтреста №2, поделился с 
нами воспоминаниями о своем отце  Георгии Яковлевиче Юрине, Герое Социали-
стического Труда.

Подвиг машиниста Юрина

«Мой отец в 1933 году окончил курсы ма-
шинистов и был направлен на работу в депо 
Отрожка. В ночь с 21 на 22 июня 1941 года он 
вернулся из поездки поздно, а рано утром к нам 
в окно, мы жили на первом этаже, постучался 
вызывальщик. «Егор, вставай. К начальнику 
депо, в рабочей спецовке» «Что так рано?» 
«Война!» Такой у них состоялся разговор. 

Мы с мамой тоже проснулись, проводи-
ли отца и в тревожном беспокойстве стали 
ждать: что же будет дальше. Через три часа 
он вернулся и рассказал, что в депо доста-
ли из сейфа секретный конверт с приказом: 
«В случае военных действий срочно напра-
вить в Днепропетровск сплотку паровозов 
вместе с паровозными бригадами и обору-
дованными вагонами». Отец попросил маму 
помочь ему собраться. Потом мы стояли, об-
нявшись. В этот же день в город на Днепре из 
Воронежа ушло 5 паровозов с 10 бригадами. 
В их составе и был мой отец.

Ни одна из поездок (машинисты вывози-
ли из Днепропетровска оборудование эваку-
ированных заводов и рабочих) не обходилась 
без бомбежек и обстрела с воздуха, а также и 
из лесополос, где прятались диверсанты. Са-
мым опасным местом был мост через Днепр, 
который проезжали по несколько раз в день. 
Фашистские летчики бомбили его непрерыв-
но, чтобы отрезать фронт от тыла, но им это 
не удалось. Проезжая по мосту, получали по 
нескольку пробоин, которые сразу же заде-
лывали. С фронта машинисты, помощники и 
кочегары писем не писали - некогда было даже 
передохнуть, а писать тем более. Семьи узнава-
ли о своих родных от начальника депо. 

Мы с мамой в это время так же, как и 
все жители Воронежа, ходили рыть про-
тивотанковые рвы, дежурили ночами, ту-
шили зажигательные бомбы и ждали изве-
стий с фронта. Мама постоянно молилась 
о возвращении отца живым и здоровым. 
Я часто стоял у окна, ждал отца и плакал.

По мере наступления фронта бригада 
машинистов из Отрожки тоже продвига-
лась на восток. К осени 1941 года вся во-
ронежская колонна вернулась в Отрожку. 
С большой радостью мы встречали ее на 
железнодорожных путях, вместе с отцами 
шли домой, слушали их рассказы.

Несмотря на близость военных дей-
ствий, в Воронеже так же, как и в Москве, 
7 ноября 1941 года состоялся военный 
парад. Отца как фронтовика и одного из 

лучших машинистов пригласили на го-
стевую трибуну.

В начале июля 1942 года немецкие войска 
приблизились вплотную к Воронежу и заня-
ли правобережную часть города. В издании 
«Очерки истории Воронежской организации 
КПСС» (1967 г.) приводятся воспоминания 
моего отца Г.Я. Юрина об этом времени: «Ког-
да немцы подходили к Воронежу, моя бригада 
восемь суток не уходила домой, жила в паро-
возе. Днем и ночью увозили мы на восток обо-
рудование заводов, станки, машины, рабочих 
с семьями, а к Воронежу везли танки, пушки, 
бойцов. Помню, отвез я эшелон в Грязи, а об-
ратно ехать не могу - семь дней не спал. Мне 
говорят: «Товарищ Юрин! Положение серьез-
ное. Решается судьба Воронежа. Надо танки 
подбросить к городу». И отвез. Забыл о сне 
и усталости. Думал, что приеду, домой забе-
гу. Все беспокоился о жене и сынишке Юрке. 
Но… так тогда и не зашел домой, еще сутки во-
зил эшелоны».

В депо Отрожка в то время стало невоз-
можно работать, так как фашисты прямой на-
водкой обстреливали его с высокого правого 
берега. Оставшиеся бригады с паровозами пе-
ревели в Грязи. А мы с мамой пошли вместе с 

беженцами в Грибановку. Мама несла узелок 
через плечо, а я, на тот момент мне было четы-
ре года, – чайник с водой. Дорогу по нескольку 
раз в день бомбили и обстреливали, так как на-
встречу беженцам в сторону фронта шли вой-
ска и техника. Мама плохо видела, поэтому я 
шел впереди, а она – за мной.

На привалах я приносил воду в чайнике и 
поил военных. Они меня благодарили и хвали-
ли, и мне это очень нравилось. Я не отходил от 
них, слушал, о чем они говорят, и рассказывал 
им о своем отце.

После нескольких дней пути мы, наконец, 
пришли в Грибановку. Все дни мы проводили 
с мамой на станции и расспрашивали маши-
нистов об отце. От них он и узнал, где мы на-
ходимся, отпросился на один день, приехал и 
забрал с собой в Грязи. Там мы жили до начала 
ноября 1942 года. Папа не уходил с паровоза, 
домой приходил редко, для того чтобы поспать 
всего два-три часа, а мне поручал следить в это 
время за небом. Когда по тяжелому звуку я уз-
навал немецкого бомбардировщика, то спешил 
всем сообщить, чтобы прятались от бомбежки.

Однажды, когда бежали к бомбоубежищу 
мимо школы, в нее попала бомба. Мы упали 
в колею, и нас присыпало песком. К счастью, 
отделались ушибами и синяками. Немцы без 
перерыва, днем и ночью пытались бомбить 
крупный железнодорожный узел Грязи, чтобы 
сорвать поставки военной техники и боепри-
пасов на Воронежский фронт. Спасали ар-
тиллеристы и истребители. Я видел, как заго-
рались и падали немецкие бомбардировщики, 
оставляя в небе хвосты дыма.

В начале ноября 1942 года моего отца и 
других машинистов с семьями на четырех па-
ровозах командировали в город Златоуст на 
Урал обслуживать крупные стройки промыш-
ленных заводов, эвакуированных с оккупиро-
ванных территорий.

Ехали мы через Москву, в «теплушках» 
- товарных вагонах с буржуйкой в центре. 
В столице должны были получить спецоде-
жду для северной зоны. На склад мы с отцом 
добирались на метро. На нас обратила внима-
ние дежурная по станции, подошла, спросила 
у него: кто мы, откуда и куда едем. Мне хорошо 
запомнилось, как они оба говорили о переломе 
в войне, о будущей победе. Это было 7 ноября 
1942 года.

На Урале отец водил поезда без отдыха по 
сложному горному профилю, в крепкие моро-
зы и снежные заносы. Жили в товарном вагоне 
– «теплушке» несколько семей.

Отроженские паровозные бригады, остав-
шиеся в Грязях, под круглосуточными сплош-
ными бомбежками и обстрелами обеспечивали 
Воронежский фронт оружием, боеприпасами, 

доставляли войсковые соединения. Благодаря 
хорошей подготовке советских войск 25 янва-
ря 1943 года наш город был освобожден, а 9 
февраля освобожден и город Курск.

В октябре 1943 года нас вернули в Отрож-
ку на восстановление Воронежа, поселили в 
разбитом бараке. Спали на полу, вместе стола 
– пенек, пеньки поменьше – табуретки. Вме-
сто окна – небольшое стеклышко. Помню, мы 
ходили с отцом искать на руинах кровать. На-
шли, выкопали, выпрямили кувалдой и с ра-
достью занесли в комнату. В это время увели-
чилась наша семья - родились два моих брата: 
Витя в 1944 году и Гена - в 1946-м. 

Отец и его товарищи и теперь работали в 
не менее напряженном ритме. Нужно было 
доставлять строительные материалы и обору-
дование на восстановление заводов и жилья. 
Рабочих в городе не хватало, так как им негде 
было жить. Их возили в Воронеж на поездах из 
соседних сел и станций на трехсменную рабо-
ту.

Отцу по-прежнему поручали самые ответ-
ственные рейсы: с гостем СССР генералом де 

Голлем, министром путей сообщения Ковале-
вым, с группой высокопоставленных лиц, на-
правляющихся на Тегеранскую конференцию 
1943 года.

Часов тогда ни у кого не было, жили по 
интуиции. Но у машинистов – у каждого – 
обязательно имелись часы. Это говорит о той 
строгой дисциплине, которая присутствовала 
в то время на железнодорожном транспорте. 
Железная дорога была настолько загружена, 
что ценили каждую минуту. 

Машинисты, помощники и кочегары – 
это главные фигуры в послевоенные годы на 
Юго-Восточной железной дороге. Они по-
казывали образцы, как говорили в то время, 
коммунистического труда. К своим рабочим 
обязанностям относились с чувством высокой 
ответственности. Руководство депо Отрожка 
высоко ценило передовиков социалистическо-
го соревнования. За добросовестный труд их 
награждали орденами, медалями, выплачива-
ли премии. Фотографии лучших помещали 
на Доску почета. Мой отец Георгий Яков-
левич Юрин в 1959 году стал Героем Соци-
алистического Труда. 

Сразу после войны началось строитель-
ство первых десяти частных домов с участками 
в девять соток в поселке Отрожка. Уже в 1947 
году в десятидворку из бараков, товарных ва-
гонов и землянок были переселены лучшие 
машинисты с семьями. В их числе — и наша 
семья. Через десять лет эти дома перешли в 
личную собственность рабочих.

Помню, как вернувшись из поездок, маши-
нисты собирались во дворе и обсуждали самые 
насущные проблемы: благоустройства улиц, 
работы депо. Наиболее видные из них избира-
лись в Советы депутатов, партийные органы 
всех уровней. Надо сказать, что на совещаниях 
они не только принимали важные решения, 
но и сами участвовали, например, в асфаль-
тировании булыжной дороги от Воронежа до 
Отрожки, устройстве колодцев, прокладке 
водопровода по улицам. Кроме того, машини-
сты занимались развитием железнодорожного 
транспорта, они способствовали замене паро-
возов на тепловозы, а затем и на электровозы. 
Всех их объединяла задача по восстановлению 
родного города после военной разрухи. И в 
том, что Воронеж достаточно быстро поднялся 
из руин, немалая заслуга, я считаю, железнодо-
рожников.

В 1964 году в преддверии 20-летнего 
юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне я по поручению Левобережного рай-
кома партии, где работал инструктором, 
курировал закладку парка Патриотов с обу-
стройством в нем братской могилы воинов 
— защитников города.

На общественных началах я помогал 
В. М. Луневу, бывшему заместителю пред-
седателя Воронежского горисполкома, кури-
ровать строительство музея. На душе теплеет, 
когда осознаешь свой скромный вклад в благо-
устройство парка Патриотов. С каждым годом 
сюда приходит все больше посетителей. Среди 
них — и высокие гости, и иностранные делега-
ции, и просто горожане.

В 2012 году по инициативе группы вете-
ранов при содействии заместителя главного 
архитектора города А.А. Шилина здесь появи-
лась Аллея ветеранов. А уже позднее вместе с 
главой города А. В. Гусевым мы сажали в парке 
сирень и красили ограду. В 2016 году на аллее 
были установлены 15 бронзовых бюстов Геро-
ев Советского Союза, уроженцев Воронежа. 
Смотрится она очень торжественно.

Каждый раз, проходя мимо стены, на ко-
торой значатся фамилии героев Отечества 
Воронежской области, я вижу фамилию мое-
го отца Г.Я. Юрина и обязательно снимаю го-
ловной убор. Я счастлив тем, что продолжил 
его дело — трудился на благо родного города 
- крупного научного, промышленного и куль-
турного центра страны».

Подготовила Ольга КОСЫХ
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- Павел Александрович, пожалуй, 
Вам как никому другому известна си-
туация, сложившаяся сегодня в Во-
ронежской области в сфере средне-
го профессионального образования. 
Ведь Вы не только возглавляете тех-
никум, но и являетесь председателем 
регионального учебно-методическо-
го объединения (РУМО) по укруп-
ненной группе специальностей «Тех-
ника и технологии строительства»…

- Верно, в рамках деятельности 
РУМО ведется активное вза-
имодействие образовательных 
организаций, которые готовят 
специалистов среднего звена, ква-
лифицированных рабочих и слу-
жащих. По сути, проблемы у всех 
одни и те же, их первопричина – 
нехватка финансирования. Наш 
учредитель – департамент образо-
вания, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области – зна-
ет об этом и, насколько возможно, 
стремится помочь. Но даже в ус-
ловиях ограниченного количества 
материальных ресурсов в реги-
оне осуществляется подготовка 
высококвалифицированных и, 
главное, востребованных специ-
алистов. Например, в отношении 
нашего учебного заведения стати-
стика такова: по итогам 2017 года 
в службе занятости зарегистри-
рован только один человек из вы-
пусков 2016-17 гг., то есть почти 
из тысячи студентов. Техникум 
плотно сотрудничает с работодателя-
ми. Заключено более 30 договоров о 
социальном партнерстве - студенты 
проходят практику на предприятиях 
по производству стройматериалов, 
конструкций, элементов инженерных 
систем, в организациях строительного 
профиля. 

В настоящее время при поддержке 
департамента строительной полити-
ки Воронежской области, создавшего 
отраслевой наблюдательный совет, 
РУМО ведет работу по реализации 
элементов модели дуального обуче-
ния в регионе. Эта схема придумана 
уже давно, сейчас она активно исполь-
зуется западными странами, в частно-

сти, Германией, Финляндией. В узком 
смысле модель подразумевает теоре-
тическое обучение в образовательной 
организации и практическое - на базе 
производства или строительной ком-
пании (при условии создания опреде-
ленных условий). 

- Наверное, с организацией прак-
тического обучения возникают опре-
деленные сложности…

- В отношении сотрудничества с 
застройщиками они вызваны тем, что 
строительные объекты часто находят-
ся в других районах или территори-
ально удалены друг от друга. Взаи-
модействие в таком случае не совсем 
удобно, поэтому, с моей точки зрения, 
дуальное обучение в большей степе-
ни ориентировано на производство. В 
широком смысле оно подразумевает 
сотрудничество по многим направле-
ниям: лицензирование предприятия 
в сфере образования, создание на его 
базе учебных классов и подразделе-
ний, подготовка работников, которые 
будут являться наставниками для сту-
дентов, и т.д. Разумеется, эта работа 
связана с определенными финансовы-
ми и временными затратами…

- В рамках данной модели их 
должны нести сами предприятия?

- Да, однако эти затраты полно-
стью оправданы, ведь в результате 
работодатель получает именно таких 
работников, в которых нуждается. 
Эта схема существовала ранее, когда 
образовательные организации форми-
ровались при различных предприяти-
ях или отраслевых министерствах. К 
этому мы и пытаемся прийти сегодня. 
Уже есть социальные партнеры, за-
интересованные в ее реализации, на-
пример, наш техникум на протяжении 
вот уже полутора лет сотрудничает 
с ООО ПСК «Комфорт» (директор 
Р.Н. Осипов), которое занимается 

производством аспирационных вен-
тиляционных систем и их монтажом, 
прокладкой инженерного оборудова-
ния, связанного с устройством систем 
вентиляции и очистки воздуха. Ком-
пания принимает студентов ВТСТ на 
практику, заключены договоры о со-
циальном партнерстве и о дуальном 
обучении, рассматривается вопрос 
лицензирования организации. Мы не 
ставим перед собой цель охватить ду-
альным подходом весь техникум, ибо 
понимаем всю сложность этого про-
цесса, а реализуем модель точечно, в 
рамках одной специальности «Мон-
таж и эксплуатация внутренних сан-
технических устройств, кондициони-
рования воздуха и вентиляции». 

- Поддержка со стороны сильной 
компании – хорошее подспорье в ор-
ганизации образовательного процес-
са. По другим направлениям обуче-
ния у техникума налажено столь же 
тесное сотрудничество с работодате-
лями? 

- Любая образовательная органи-
зация стоит на трех китах – учебная 
работа, воспитательная работа и ма-
териально-техническая база – на этой 

основе она функционирует, развива-
ется, имеет дальнейшие перспективы. 
Нельзя отрицать, что для качествен-
ной подготовки грамотного специали-
ста необходимо проводить не только 
теоретическое, но и практическое об-
учение, в ходе которого ребята могли 
бы получить первичные рабочие на-
выки. И в этом нам помогают социаль-
ные партнеры.

Вот один из примеров. На прошед-
шем в октябре 2017 года региональном 
чемпионате «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia студент ВТСТ 
Павел Иванишин занял второе место 
в компетенции «Электромонтаж». 
Техникум впервые принимал участие 

в прикладных компетенциях, и эта 
победа стала для нас очень важной, 
можно сказать, знаковой. Мы очень 
серьезно готовились к конкурсу, хотя 
и не располагали необходимыми ин-
струментами. Для участия в конкур-
се все участники должны были иметь 
так называемый «тулбокс» - ящик с 
инструментами, соответствующими 
международным требованиям. Цена 
подобного набора крайне высока. Вы-
ручили социальные партнеры: ООО 
«Монтажавтоматика» (генеральный 
директор Н.В. Шматов), ООО «Воро-
нежэлектромонтаж 2012» (директор 
А.К. Колбешкин), ООО «Компания 
«Воронежский Технопарк» (директор 
Г.И. Щепкин), ЧУ ДПО Воронежский 

учебный центр «Энергетик» (ди-
ректор Д.Н. Шамшин). Большое 
спасибо им за оказанную помощь! 
В будущем мы планируем про-
должать участие в чемпионате. 
Кстати, представлять техникум 
каждый год будут новые участни-
ки. Например, в нынешнем году в 
компетенции «Электромонтаж» 
примет участие Илья Горковен-
ко – он занял третье место на не-
давнем региональном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Лучший электромонтер», про-
ходившем на базе Калачеевского 
аграрного техникума. Таким об-
разом, растет престиж профессии 
среди студентов и абитуриентов.

Планируем поучаствовать так-
же в компетенции «Сантехника и 
отопление» - к сожалению, в 2017 
году она была только демонстра-
ционной. Кроме того, в перспек-
тиве хотелось бы побороться и в 
компетенции «Малярные и деко-

ративные работы».
- В ходе прошлого регионального 

чемпионата «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia многие пре-
подаватели, прибывшие на конкурс 
вместе с участниками, сетовали на то, 
что уровень предлагаемых заданий 
выходит за рамки учебной програм-
мы. Значит, в нее необходимо вносить 
серьезные коррективы?

- Вопрос приведения программ и 
учебных планов в соответствие с тре-
бованиями WorldSkills и пожеланиями 
работодателей ставится на повестку 
практически каждого собрания РУМО.

КАДРЫ

Проблемы учреждений среднего профессионального образования в нашей стране, к сожалению, отнюдь не новы. А в ус-
ловиях экономического кризиса колледжам и техникумам приходится буквально балансировать на грани выживания. 
Между тем даже в столь непростое время нельзя забывать о судьбе этой «кузницы рабочих кадров» для строительной 
отрасли, ведь от того, насколько работодатели будут участвовать в жизни образовательных учреждений сегодня, во мно-
гом зависит то, каким будет стройкомплекс России завтра.
О задачах, стоящих перед организациями среднего профессионального образования, и тех сложностях, с которыми прихо-
дится сталкиваться на пути к их решению, мы беседуем с директором Воронежского техникума строительных технологий 
П.А. Чепрасовым.

«Пока будем «вариться в собственном 
соку», прорыва не произойдет...»

(Продолжение на стр. 10)

На областном конкурсе профмастерства «Лучший электромонтер» Воронежский техникум 
строительных технологий достойно представил И. Горковенко 

Задания регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» студенту 

ВТСТ П. Иванишину — по плечу
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Основатель и руководитель бюро – 
Артур Арутюнян, выпускник архитектур-
ного факультета ВГАСУ. Избрав в юности 
профессию архитектора, молодой чело-
век понял, что по-настоящему нашел себя 
в этой сфере. С теплотой вспоминает он 
о годах учебы: «Мне повезло пообщаться 
со многими замечательными преподава-
телями старшего поколения: В.П. Шеве-
левым, Е.Д. Белоусовым, Е.А. Шафоро-
стовым…». После окончания вуза Артур 
поступил в аспирантуру, но окончить ее 
не удалось в силу бурной практической 
деятельности. Первым проектом, над 
которым трудился молодой специалист, 
стал Сити-парк «Град». В составе службы 
технического заказчика при девелопере 
Артур получил богатый опыт: приходи-
лось не только работать в качестве архи-
тектора, но и организовывать тендеры, 
искать подрядчиков, готовить ТЗ и т.д. 

А затем в творческой деятельности мо-
лодого архитектора началась новая гла-
ва— в 2011 году вместе с коллегой Артур 
организовал собственное бюро. «Немно-
го жалею, что пропустил этап, который 
обычно проходят выпускники архитек-
турного факультета — работу в проектной 
организации под руководством опытных 
наставников, - говорит он. - Мне же при-
ходилось порой идти на ощупь, вслепую 
— где-то выручал интернет, где-то помо-
гала способность к внутренней самоорга-
низации. Начали с малого, и в процессе 
поступления заказов понемногу развива-
лись. Набирались опыта в сфере дизайна 
интерьера, проектировали коттеджи, тур-
базы... Брались за все, чтобы выстоять, 
закрепиться на рынке — пожалуй, именно 
разнопрофильность нашей деятельности 
и помогла удержаться на плаву».

Артур уверен — останавливаться в раз-
витии нельзя. И сегодня перед ним стоит 
новая цель: перейти от малой архитекту-
ры к более серьезным заказам, значимым 
для района или города в целом. Конечно, 
это связано с определенными сложностя-
ми - крупные тендеры чаще всего уходят 

к солидным игро-
кам, большим про-
ектным институтам. 
Но молодые специ-
алисты сдаваться не 
намерены.

Чувствуя в себе 
глубокий потен-
циал, архитекторы 
бюро «2Портала» 
приняли решение 
попробовать свои 
силы в архитек-
турных конкур-
сах. И первая же 
их попытка увен-
чалась успехом. 
Представленный 
бюро проект адми-
нистративно-жи-
лого комплекса с 
яхт-клубом занял 
первое место в пре-
стижном всерос-
сийском конкурсе, 
о р г а н и з о в а н н о м 
компанией BRAER. 

Второй конкурс, в котором приняло 
участие бюро Артура Арутюняна, - Пер-
вая российская молодежная архитектур-
ная биеннале, собравшая более 400 ар-
хитекторов до 35 лет. Символично, что 

мероприятие состоялось в Иннополисе 
— городе будущего. Работа воронежских 
архитекторов получила высокую оценку 
и была отмечена специальным призом 
Правительства Республики Татарстан 
«За убедительную и реализуемую версию 
сомасштабной человеку городской сре-
ды». 

Бюро представило на конкурс про-
ект современного жилого квартала, по 
восприятию приближенного к частной 
застройке с индивидуальными архитек-
турными решениями и сомасштабными 
человеку объемами. На нижних этажах 
запроектированы двухуровневые квар-
тиры с отдельными выходами на улицу 
и подвальными этажами, благодаря чему 
можно спуститься в гараж, не выходя на 
улицу. Таким образом, реализуется идея 
частного дома в многоквартирном. Ин-

тересно условное разделение квартала на 
две части: одна представляет собой тра-
диционное жилье для семейных людей 
(одно-, двух-, трех и четырехкомнатные 
квартиры, имеющие вариативную плани-
ровку), а вторая — студийные простран-
ства временного пребывания (в формате 
апартаментов с общественной функци-
ей), где молодежь может жить, работать и 
отдыхать. 

«Мы удачно разделили квартал таким 
образом, чтобы серьезного разграничения 
между традиционной и активной зонами 
не было, и тем самым актуализировали их 
сопричастность, - рассказывает Артур.- 
Объединяющим центром служит рекре-
ационная зона — там можно и заняться 
спортом, и просто отдохнуть около пру-
да. Кроме того, мы скрупулезно учли все 
требования пожарной безопасности и ин-
соляционные нормы, предусмотрели про-
езд спецтехники. Проект получил много 
положительных отзывов, а президент Та-
тарстана порекомендовал привлечь наше 
бюро для проектирования жилых кварта-
лов в Республике».

 На этом команда А. Арутюняна не 
остановилась, и сегодня она борется за 
победу в открытом международном кон-
курсе архитектурных концепций стан-
дартного жилья и жилой застройки, объ-
явленном КБ «Стрелка» и АИЖК при 
поддержке Минстроя РФ. Цель данного 
конкурса — создание инновационного, 
экологически устойчивого, доступного 
жилья, отвечающего современным требо-
ваниям к обеспечению комфорта и безо-
пасности жилой среды и выполненного 
с применением передовых строительных 
технологий. Перед участниками стоит за-

дача сформировать оптимальные плани-
ровочные решения, которые будут легко 
адаптироваться к градостроительному 
контексту и климатическим условиям, а 
также к изменениям, вносимым на этапе 

строительства. Результаты станут извест-
ны 2 февраля. По словам Артура, при соз-
дании проекта они стремились сохранить 
идею, предложенную ими на биеннале, 
адаптировав ее в соответствии с требу-
емыми параметрами и придав ей новое 
звучание. 

«Мы будем продолжать двигаться 
вперед независимо от того, займем призо-
вое место или нет, - признается архитек-
тор. - В любом случае это хороший опыт 
командной работы. Хотелось бы, чтобы в 
России, действительно, появилось типо-
вое жилье нового формата, и мы готовы 
приложить к этому все свои усилия».

Что же касается архитектуры Вороне-
жа в целом, молодой архитектор с горе-
чью признает, что, конечно, ряд ошибок, 
сделанных девелоперами и строителями, 
уже не исправить. Однако есть реальная 
возможность не допустить новые, напри-
мер, хотя бы сохранить исторический 
центр в том виде, каков он сейчас, а не-
обходимые изменения согласовывать с 
архитектурным сообществом. «Важно 
не навредить, - считает Артур. - На мой 
взгляд, выделить какую-либо часть го-
рода, построив что-то уникальное, до-
статочно сложно. Нужен комплексный 
подход. Хочется посоветовать архитекто-
рам отбросить свои амбиции и мыслить 
максимально здраво. Ведь плохая архи-
тектура отталкивает людей, им становит-
ся некомфортно жить в городе. Возмож-
но, спасением может стать предлагаемое 
нами комплексное решение кварталов, 
микрорайонов. Необходимы регламенты, 
ограничивающие деятельность девелопе-
ров при отсутствии четкого анализа ситу-
ации, к чему приведет строительство того 
или иного объекта и как будет развивать-
ся эта территория в дальнейшем. Думаю, 
подобный анализ необходим даже для то-
чечной застройки». 

При этом, по мнению молодого специ-
алиста, ряда проблем можно избежать, 
если повысить престиж профессии ар-
хитектора. «Поднимется престиж про-
фессии — и девелоперы начнут больше 
прислушиваться к нашему мнению. К 
сожалению, сейчас многие инвесторы не 
понимают, что от хорошей архитектуры 
зависит очень многое, она способна при-
тягивать покупателей недвижимости и 
вызывать рост стоимости жилья. Наде-

юсь, что со временем архитектурное сооб-
щество встанет на ноги и сможет донести 
эту мысль до представителей бизнеса».

Анна ПОПОВА

АРХИТЕКТУРА

Известно, что для грамотного развития любой отрасли серьезное значение име-
ют регулярная подпитка свежими идеями, поиск оригинальных решений и под-
ходов в работе. Чаще всего «генераторами» нестандартных мыслей выступают 
молодые специалисты. Не стала исключением и архитектурная деятельность. 
Так, например, команда бюро «2Портала» с уверенностью заявляет о себе ми-
ровому архитектурному сообществу, предлагая собственное видение облика не 
только отдельных зданий, но и городской среды в целом. 

Главное — не останавливаться на достигнутом

Вручение специального приза Правительства
Республики Татарстан

Таким  молодые архитекторы видят современный жилой квартал

Проект административно-жилого комплекса с яхт-клубом, победивший на конкурсе 
архитектуры BRAER
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Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения директора Воронежского поздравляет с Днем рождения директора Воронежского 

филиала ФАУ «РосКапСтрой» О.А. Барышову!филиала ФАУ «РосКапСтрой» О.А. Барышову!

Уважаемая Ольга Алексеевна!Уважаемая Ольга Алексеевна!
В этот праздничный день примите наши поздравления и В этот праздничный день примите наши поздравления и 
наилучшие пожелания! Ваши деловые качества помогают наилучшие пожелания! Ваши деловые качества помогают 
компании успешно решать самые ответственные задачи, а компании успешно решать самые ответственные задачи, а 
профессиональные знания и опыт способствуют реализации профессиональные знания и опыт способствуют реализации 
намеченных проектов. Желаем Вам успехов, здоровья, радости намеченных проектов. Желаем Вам успехов, здоровья, радости 
и счастья! Пусть удача сопутствует во всех делах, а в жизни будет и счастья! Пусть удача сопутствует во всех делах, а в жизни будет 
множество интересных и восхитительных событий! множество интересных и восхитительных событий! 

Живите долго, счастливо, спокойно, умно и, как Живите долго, счастливо, спокойно, умно и, как 
говорится, вне возраста!говорится, вне возраста!

  

Руководитель ДСП ВО Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Директора по производству ООО «Воронежская керамика» Директора по производству ООО «Воронежская керамика» 
А.В. Малинова поздравляет с Днем рождения департамент А.В. Малинова поздравляет с Днем рождения департамент 

строительной политики Воронежской области!строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Алексей Васильевич!Уважаемый Алексей Васильевич!
Искренне поздравляем Вас с этим замечательным событием!Искренне поздравляем Вас с этим замечательным событием!
Зная Вас уже много лет, хочется отметить, как удивительным образом в Зная Вас уже много лет, хочется отметить, как удивительным образом в 
Вас соединились дар организатора и способность формировать далеко Вас соединились дар организатора и способность формировать далеко 
идущие планы с умением найти подход к каждому человеку; высокая идущие планы с умением найти подход к каждому человеку; высокая 
требовательность и организованность – с доброжелательностью и требовательность и организованность – с доброжелательностью и 
душевной теплотой. Двери Вашего кабинета всегда открыты для тех, душевной теплотой. Двери Вашего кабинета всегда открыты для тех, 
кто нуждается в  совете, помощи и поддержке.кто нуждается в  совете, помощи и поддержке.

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, 
неутомимого жизнелюбия, благополучия и неутомимого жизнелюбия, благополучия и 

новых успехов!новых успехов!

Руководитель департаментаРуководитель департамента
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Но можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны. На самом деле не-
которые задания чемпионата гораздо сложнее, чем те, что наши студенты по-
лучают на практике – значит, есть к чему стремиться, над чем работать, в чем 
совершенствоваться. Думаю, смысл данного чемпионата профмастерства за-
ключается в повышении интереса молодых людей к рабочим профессиям. Важ-
но подготовить специалистов, способных мыслить, ориентироваться в нестан-
дартной, даже кризисной ситуации, уметь принимать решения здесь и сейчас. 
Если задания будут отработаны до автоматизма еще на уровне образовательной 
организации, со временем это станет просто неинтересно. Мое мнение – нужен 
некий элемент неожиданности, чтобы встряхнуть студентов. Например, соглас-
но заданию в компетенции «Электромонтаж» участникам надо было не только 
собрать схему, но обнаружить и устранить намеренно предусмотренный орга-
низаторами дефект.

- Проводятся ли в регионе какие-либо еще конкурсы профессионального 
мастерства для студентов?

- Ежегодно проходит не настолько известный, но очень интересный конкурс 
- олимпиада профессионального мастерства по различным направлениям. Она 
проводится в несколько этапов: на местном уровне – в рамках каждой обра-
зовательной организации, а затем на региональном и общероссийском уров-
нях. Наш техникум является базовым для проведения регионального этапа по 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». По тра-
диции соревнования пройдут в апреле.

- А как обстоят дела с повышением уровня квалификации преподавателей?
- В этом отношении ведется серьезная работа. В последнее время мы активно 

сотрудничаем с Воронежским институтом развития образования. Очень помо-
гает в плане повышения квалификации преподавателей и Торгово-промышлен-
ная палата региона. В соответствии с требованиями трудового законодатель-
ства и законодательства о закупках проводятся различные курсы. Хотелось бы 
столь же плотно поработать и с областным Союзом Строителей, ибо сегодня 
нехватка этого взаимодействия ощущается весьма остро.

- Чего Вы ждете от Союза Строителей?
- В соответствии с законодательством об образовании педагогические ра-

ботники обязаны повышать свою квалификацию не реже чем раз в три года и 
проходить аттестацию не реже одного раза в пять лет. Хотелось бы, чтобы Союз 
Строителей посодействовал прохождению курсов повышения квалификации 
на базе входящих в его состав работодателей, крупных строительных организа-
ций. Преподаватели могли бы, например, участвовать в каких-то мастер-клас-
сах, обсуждении актуальных вопросов. Пока мы будем «вариться в собственном 
соку», не произойдет никакого прорыва. Необходимо общаться, контактиро-
вать, не бояться говорить о том, что беспокоит и какие проблемы есть – как на 
уровне руководителей, так и рядовых сотрудников. Думаю, такого рода взаимо-
действие с Союзом могло бы стать ключевым.

Знаю мнение руководителей некоторых строительных организаций: «Сей-
час не время, подождите - в отрасли спад». Ни для кого не секрет, что кадры 
решают все. Если в строительной организации не будет квалифицированных, 
компетентных работников, она не сможет гармонично и успешно развиваться. 
Поэтому я убежден в том, что усилия нужно объединить. Думаю, стоит рассмо-
треть возможность взаимодействия между работодателем и образовательной 
организацией, надежным и уважаемым гарантом которого (а при необходимо-
сти и арбитром) выступил бы Союз Строителей.

Беседу вела Анна ПОПОВА

(Продолжение. Начало на стр. 8)

«Пока будем «вариться в собственном 
соку», прорыва не произойдет...»

Минстрой России планирует разработать 
требования к жилью стандартного класса к 
концу первого квартала 2018 года, сообщил 
РИА Недвижимость во вторник глава ведом-
ства Михаил Мень.

Президент России Владимир Путин под-
писал закон, отменяющий в российском зако-
нодательстве термин «жилье экономического 
класса». Теперь оно будет называться «стан-
дартным». Минстрой установит требования к 
такому жилью, до этого момента под стандарт-
ным будет пониматься жилье, соответствую-
щее эконом-классу.

«Минстрой уже начал работу по разра-
ботке таких требований, они обсуждаются с 
архитектурным и экспертным сообществом», 
— рассказал Мень, уточнив, что предваритель-

но планируется представить результаты этой 
работы в конце первого квартала 2018 года.

Летом 2016 года первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов заявил, что необходимо 
оказаться от «унизительного» термина «эко-
ном-жилье», вернувшись к формулировке 
«доступное жилье» при обозначении стан-
дартного жилья для рядовой семьи с площа-
дью 20-100 квадратных метров. Впослед-
ствии к замене термина «эконом-класс»на 
«стандартное жилье» стал призывать и 
Минстрой.

Осенью прошлого года Минстроем и 
АИЖК был объявлен международный кон-
курс дизайн-проектов стандартного жилья и 
жилой застройки, итоги которого будут учте-
ны при разработке требований.

МИНС ТРОЙ РАЗРАБОТАЕТ ТРЕБОВАНИЯ             
К С ТАНДАРТНОМУ ЖИЛЬЮ 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА МАТКАПИТА Л
ПФ РФ начал прием заявлений на полу-

чение ежемесячной выплаты из средств матка-
питала от нуждающихся семей, в которых пер-
вый или второй ребенок родились или были 
усыновлены, начиная с 1 января текущего года 
(подп. «а» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
28 декабря 2017 г. № 432-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей»).

ПФР представил расчеты, позволяющие 
разобраться, имеет ли семья право на выплату. 
В частности, для этого необходимо разделить 
общую сумму доходов семьи за последние 12 
календарных месяцев на 12, а затем – на ко-
личество членов семьи, включая рожденного 
второго ребенка. И если полученная величина 
окажется меньше 1,5-кратного прожиточного 
минимума трудоспособного гражданина в ре-
гионе проживания семьи, то это означает, что 
семья имеет право на выплату. На сайте Фон-
да приведена таблица с расчетами 1,5-кратного 
прожиточного минимума, а также значениями 
максимального месячного дохода семей из 3 и 
4 человек, дающего право на ежемесячную вы-
плату во всех субъектах Федерации.

Фонд отмечает, что для получения выпла-
ты необходимо подать сразу два заявления: на 
получение сертификата на маткапитал и уста-
новление выплаты. Выплата будет осущест-
вляться до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый период выплаты рассчитан на 
год, после чего нужно будет вновь подать заяв-

ление на ее назначение. Выплаты прекратятся, 
если материнский капитал будет использо-
ван полностью или семья изменит место жи-
тельства. При этом, если подать заявление на 
установление ежемесячной выплаты в первые 
6 месяцев, выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка, а если позднее 6 месяцев – 
со дня подачи заявления (п. 2-3 ст. 2 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей»).

ГАРАНТ
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Внимание!
По адресу г. Воронеж,
ул. Кольцовская 24к (новая 
пристройка к историче-
скому зданию) сдается в 
аренду офис, состоящий из 
трех помещений площадью 
11,1; 12,8 и 22,7 кв. метра, 
а также отдельный офис 
площадью 12,6 кв. метра.

Расположившись в центре города, вы станете соседя-
ми сразу трех статусных организаций:
- Нормативно-проектного центра, 
- регионального управления архитектуры и градостро-
ительства, 
- Союза Строителей Воронежской области.
Если ваш вид деятельности связан с оказанием юри-
дических услуг, архитектурой, проектированием или 
строительством, вы можете рассчитывать на скидки 
по арендной плате.
Во дворе – просторная парковка (места пока есть).
Звоните по телефону (473) 260-22-43.

Уважаемые руководители предприятий и организаций, Уважаемые руководители предприятий и организаций, 
входящих в состав Союза Строителей Воронежской области!входящих в состав Союза Строителей Воронежской области!

Начинается сбор информации о благотворительной деятель-Начинается сбор информации о благотворительной деятель-
ности компаний,  состоящих в рядах объединения работода-ности компаний,  состоящих в рядах объединения работода-
телей. На основании предоставленных вами данных будет телей. На основании предоставленных вами данных будет 
сформирован «Атлас добрых дел» строительного сообщества сформирован «Атлас добрых дел» строительного сообщества 
региона, свидетельствующий о его весомом вкладе в поддерж-региона, свидетельствующий о его весомом вкладе в поддерж-
ку социально незащищенных слоев населения, детских твор-ку социально незащищенных слоев населения, детских твор-
ческих коллективов, спортивных команд, детдомов и приютов, ческих коллективов, спортивных команд, детдомов и приютов, 
всех тех, кто остро нуждается в помощи. Безусловно, значи-всех тех, кто остро нуждается в помощи. Безусловно, значи-
мым является также строительство храмов, благоустройство мым является также строительство храмов, благоустройство 
культурных объектов и т.п.культурных объектов и т.п.
Просим Вас подготовить и передать в Союз Строителей дан-Просим Вас подготовить и передать в Союз Строителей дан-

ные о благотворительной работе ваших компаний в 2017 году.ные о благотворительной работе ваших компаний в 2017 году.

Председатель Союза Строителей В.И. АстанинПредседатель Союза Строителей В.И. Астанин

Вниманию участников строительного рынка!

Союз инженеров-сметчиков и Региональный центр ценообразо-
вания и экономики в строительстве приглашают на научно-прак-
тический семинар «Новости реформы системы ценообразования 
в строительстве РФ. Изменения в нормативах и методиках в 
сфере ценообразования в строительстве. Федеральная государ-
ственная информационная система ценообразования в строи-
тельстве (ФГИС ЦС). Практика применения», который состоит-
ся в Воронеже 15 февраля 2018 г.
Заявки на участие принимаются по адресу: 
«Региональный центр ценообразования и экономики в строи-
тельстве» (ООО «РЦЦС»), 
394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 11а, 
тел./факс (473) 277-07-87, 277-01-77, 271-42-87, 
e-mail: nv1@comch.ru, vccs@mail.ru
Интернет-сайт: www.вццс.рф 

Объявлен турнир на кубок Союза Строителей!
Внимание! 24 марта состоится турнир по настольному теннису 
в личном первенстве на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в состязании необходимо 
подать заявку в Союз по телефону (473) 260-22-43.
Заявки принимаются от сотрудников предприятий и организа-
ций – членов Союза Строителей Воронежской области, работ-
ников профильных подразделений правительства Воронежской 
области и администрации городского округа г. Воронеж.
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...Послушать песни и стихи Владимира Высоцкого
25 января в Союзе Строителей Воронежской области (ул. Кольцовская, 24к) состоится концерт
«Чуть помедленнее, кони…» из песен и стихов Владимира Высоцкого. 
В программе участвуют: Борис Подберезин (г. Москва), Александр Шестеряков (г. Курск), Сер-
гей Тулинов, Александр Ефремов (г. Воронеж) и другие.
Приглашаются члены Союза Строителей и Совета ветеранов строительного комплекса, а так-
же все желающие.
Начало концерта в 18:00. Место проведения – актовый зал. Вход свободный.

Смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал,
Меня, должно быть, ловко разыграли:
Крючки носов и до ушей оскал 
Как на венецианском карнавале!

Вокруг меня смыкается кольцо 
Меня хватают, вовлекают в пляску,
Так-так, мое нормальное лицо
Все, вероятно, приняли за маску.

Петарды, конфетти... Но все не так,
И маски на меня глядят с укором,
Они кричат, что я опять – не в такт,
Что наступаю на ногу партнерам.

Что делать мне – бежать, да поскорей?
А может, вместе с ними веселиться?..
Надеюсь я – под масками зверей
У многих человеческие лица.

Трубят рога: скорей, скорей!
И копошится свита.
Душа у ловчих без затей,
Из жил воловьих свита.

Ну и забава у людей – 
Убить двух белых лебедей!
И стрелы ввысь помчались...
У лучников наметан глаз,
А эти лебеди как раз
Сегодня повстречались.

Все в масках, в париках – все как один,
Кто – сказочен, а кто – литературен...
Сосед мой слева – грустный арлекин,
Другой – палач, а каждый третий – дурень.

Один – себя старался обелить,
Другой – лицо скрывает от огласки,
А кто – уже не в силах отличить
Свое лицо от непременной маски.

Я в хоровод вступаю, хохоча,
Но все-таки мне неспокойно с ними:
А вдруг кому-то маска палача
Понравится – и он ее не снимет?

Вдруг арлекин навеки загрустит,
Любуясь сам своим лицом печальным;
Что, если дурень свой дурацкий вид
Так и забудет на лице нормальном?

Она жила под солнцем – там,
Где синих звезд без счета,
Куда под силу лебедям
Высокого полета.

Ты воспари – крыла раскинь – 
В густую трепетную синь.
Скользи по божьим склонам,
В такую высь, куда и впредь
Возможно будет долететь
Лишь ангелам и стонам.

За масками гоняюсь по пятам,
Но ни одну не попрошу открыться,
Что, если маски сброшены, а там  – 
Все те же полумаски-полулица?

Как доброго лица не прозевать,
Как честных угадать наверняка мне? 
Все научились маски надевать,
Чтоб не разбить свое лицо о камни.

Я в тайну масок все-таки проник,
Уверен я, что мой анализ точен:
Что маски равнодушия у иных – 
Защита от плевков и от пощечин.

Но он и там ее настиг – 
И счастлив миг единый,
Но может, был тот яркий миг
Их песней лебединой...

Двум белым ангелам сродни,
К земле направились они – 
Опасная повадка!
Из-за кустов, как из-за стен,
Следят охотники за тем,
Чтоб счастье было кратко.

Маски

Баллада о коротком счастьеБаллада о Любви

Сегодня, 25 января, Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет...

Вот утирают пот со лба
Виновники паденья:
Сбылась последняя мольба – 
«Остановись, мгновенье!»

Так пелся вечный этот стих
В пик лебединой песне их – 
Счастливцев одночасья:
Они упали вниз вдвоем,
Так и оставшись на седьмом,
На высшем небе счастья.

Когда вода Всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На сушу тихо выбралась Любовь —
И растворилась в воздухе до срока,
А срока было — сорок сороков…
И чудаки — ещё такие есть! —
Вдыхают полной грудью эту смесь
И ни наград не ждут, ни наказанья,
И, думая, что дышат просто так,
Они внезапно попадают в такт
Такого же неровного дыханья.
Только чувству, словно кораблю,
Долго оставаться на плаву,
Прежде чем узнать, что «я люблю» —
То же, что «дышу» или «живу».
И вдоволь будет странствий и скитаний:
Страна Любви — великая страна!
И с рыцарей своих для испытаний
Всё строже станет спрашивать она:
Потребует разлук и расстояний,
Лишит покоя, отдыха и сна…
Но вспять безумцев не поворотить —
Они уже согласны заплатить:

Любой ценой — и жизнью бы рискнули, —
Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить
Волшебную невидимую нить,
Которую меж ними протянули.
Свежий ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мертвых воскрешал,
Потому что если не любил —
Значит и не жил, и не дышал!
Но многих захлебнувшихся любовью
Не докричишься — сколько ни зови,
Им счёт ведут молва и пустословье,
Но этот счёт замешен на крови.
А мы поставим свечи в изголовье
Погибших от невиданной любви…
Их голосам всегда сливаться в такт,
И душам их дано бродить в цветах,
И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться со вздохом на устах
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках мирозданья.
Я поля влюбленным постелю —
Пусть поют во сне и наяву!..
Я дышу, и значит — я люблю!
Я люблю, и значит — я живу!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


