
Совсем недавно, в 2016 году, Заво-
ду ЖБИ-2 исполнилось 60 лет. За 

шесть десятилетий интенсивной работы 
здесь сформировалась четкая стратегия 
действий в разных условиях экономиче-
ского состояния страны. И сегодня пред-
приятие является одним из ведущих в 
стройиндустрии не только Воронежской 
области, но и Центрально-Черноземного 
региона. 

Постоянный победитель отраслевых 
конкурсов областного и федерального 

уровня, Завод ЖБИ-2 располагает высоко-
квалифицированными кадрами, общее ко-
личество которых составляет более 600 че-
ловек. Завод имеет свои крепкие традиции 
по выпуску серийных и несерийных изде-
лий из железобетона для промышленного, 
жилищного, социального и сельскохозяй-
ственного строительства, а также ЖБИ 
для панельного домостроения. При этом 
коллектив активно осваивает современные 
технологии возведения жилья. Уже много 
лет подряд предприятие специализируется 

на строительстве домов различной этажно-
сти как в нашей области, так и за ее преде-
лами. О достойном качестве выполняемых 
работ свидетельствует хотя бы тот факт, 
что в число самых крупных заказчиков 
входит Министерство обороны Россий-
ской Федерации.

Сейчас завод, как и вся отрасль, пере-
живает не лучшие времена. Но загружен-
ность на сорок процентов в условиях кри-
зиса – показатель неплохой. 

– Силы и возможности есть, – говорит 
А.Т. Полянских. – Номенклатура выпуска-
емой продукции достигла 4 тысяч наиме-
нований, что позволяет уступать пальму 
первенства только Москве. Поэтому мо-
жем выполнять заказы на ЖБИ любого 
уровня сложности. Не стоим на месте и в 
плане строительства – в настоящий мо-
мент осваиваем каркасную серию высотно-

стью до 25 этажей. Причем имеем возмож-
ность не только варьировать планировку, 
но и предлагать любую высоту потолков.

По словам Александра Тихоновича, 
немалую роль в наполнении портфеля за-
казов играет и разумная ценовая политика. 
Руководство предприятия понимает, сколь 
опасно сегодня упрямое удерживание 
прежних цен, и выстраивает в этом плане 
достаточно гибкую стратегию действий. 

– Разумеется, нынешняя прибыль не 
идет ни в какое сравнение с той, которая 
была до кризиса. Когда строители трудились 
в полную силу, мы также имели перспективу 
сбыта и уверенно работали на расширение 
номенклатуры. Но сейчас задача другая – не 
растерять свой потенциал, удержать уровень 
качества и сохранить надежные партнер-
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На минувшей неделе председатель Союза Строителей Воронежской области 
В.И. Астанин посетил акционерное общество Завод «ЖБИ-2». Он обсудил с гене-
ральным директором предприятия А.Т. Полянских ситуацию в отрасли и те шаги, 
которые делает Союз к преодолению проблем, возникающих у его членов. 
Затем Александр Тихонович провел гостя по цехам предприятия, знакомя с по-
тенциалом завода и направлениями деятельности, которые здесь формируются 
в соответствии с требованиями времени.
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ские отношения с заказчиками. За мной – 
сотни заводчан, а у них – семьи по два-три 
человека минимум: тысячи воронежцев, с 
надеждой смотрящие в завтрашний день. 
И мы должны приложить максимум уси-
лий к тому, чтобы у этой надежды была 
реальная основа, – сказал напоследок ге-
неральный директор Завода ЖБИ-2.

Возвращаясь с предприятия, 
В.И. Астанин отметил, прежде 

всего, нацеленность руководства заво-
да на расширение географии поставки 
продукции и услуг.

– Несмотря ни на что, Завод ЖБИ-2 
продолжает осваивать российский рынок 
далеко за пределами региона. Липецк, 

Курск, Тамбов, Подмосковье – даже 
столь серьезное транспортное плечо не 
становится помехой в формировании 
разумной ценовой политики. А значит, 
руководство умеет так выстроить эконо-
мику производства, что успешно конку-
рирует с представителями тех регионов, 
куда заходит на подряд. 

Огромную роль играет также большая 
номенклатура изделий. Применяемые 
при строительстве жилья, промышлен-
ных корпусов и объектов соцкультбыта, 
все эти сегменты находят потребителя. 
И то, что завод сумел сохранить линейку 
своей продукции, дает основания наде-
яться – вся она бу-
дет востребована.

Владимир Ивано-
вич коснулся также 
вопроса материаль-
но-технического ос-
нащения завода.

– Понятно, что 
база предприятия 
не нова, но все обо-
рудование работает, 
причем – отменно! 
Это как раз тот слу-
чай, когда важна не 
фасадная часть, но 
суть. А суть такова – 

сохранены производство и трудовой кол-
лектив, сохранена ниша на рынке, и есть 
задел, который позволит в случае необхо-
димости расширить площади и нарастить 
объемы. 

Что очень важно – видна забота о ка-
честве выпускаемой продукции. Когда 
на рынке высокий уровень конкуренции 
– соотношение цены и качества решает 
все. Посещая такие предприятия, еще раз 
убеждаешься – там, где умеют считать день-
ги, экономить, избегать неоправданных рас-
ходов, сохраняется высокая конкурентоспо-
собность, – сказал председатель Союза.

Зоя КОШИК

РАБОТАЕМ

ДСК презентовал «умный»
коттеджный поселок

В пригороде Воронежа может поя-
виться коттеджный поселок «умных и 
здоровых» домов. По предварительному 
соглашению Домостроительного комби-
ната и японской компании Nice Holdings 
Inc, он будет построен воронежскими 
строителями по японским технологиям в 

с. Чертовицы Рамонского района. Экспе-
риментальный образец такого дома в ав-
густе 2017 года ДСК ввел в эксплуатацию  
на улице 20-летия Октября в областном 
центре. Проект хорошо себя зарекомен-
довал и вызвал интерес воронежцев.  

1 февраля прошла встреча японской 
делегации и руководства ДСК, в которой 
принял участие член Консультативного 
совета по содействию российско-япон-
скому сотрудничеству при Совете Фе-

дерации РФ Сергей Лукин. На ней об-
суждалась возможность строительства 
«умного поселка», подрядчиком которого 
выступит ДСК. Этот проект нельзя на-
звать исключительно инвестиционным, 
он направлен на улучшение качества 
жизни и здоровья граждан. Исследования 

подтверждают, что жилая среда влияет на 
увеличение продолжительности здоро-
вой жизни. Строительство коттеджного 
поселка «умных и здоровых» домов на 
земельном участке в 27 га в Рамонском 
районе станет следующим этапом россий-
ско-японского партнерства. 

Дополнительным преимуществом 
жизни в коттеджном поселке «умных 
домов» станет его местоположение. Кро-
ме «дружелюбной» человеческому орга-

низму среды внутри дома, экологически 
чистым будет и его окружение – здание 
разместится в лесной зоне. Нахожде-
ние домов в ближайшем пригороде (на 
расстоянии менее сорока километров от 
Воронежа) обеспечит здесь комфортное 
проживания воронежцев, работающих в 
столице Черноземья. 

Проект предусматривает строитель-
ство 144 индивидуальных жилых домов 
с приусадебными участками. Размеры 
земельных участков составляют от 800 
до 2 000 кв. м. Планируемая численность 
населения – порядка 500 человек. Кро-
ме жилых домов, на территории поселка 
будет создана вся необходимая для ком-
фортного проживания инфраструктура: 
построены детские площадки, спортив-
ные, торговые объекты, благоустроена 
парково-рекреационная зона.

Обсуждение совместного россий-
ско-японского сотрудни-
чества при реализации 
передовых японских тех-
нологий в отрасли строи-
тельства индивидуальных 
жилых домов на террито-
рии региона продолжилось 
в правительстве Воронеж-
ской области при участии 
врио губернатора.

Александр Гусев от-
метил важность того, что 
совместные с японскими 
специалистами пилотные 
проекты выходят на ком-
мерческий уровень взаи-
модействия.

Сенатор Сергей Лукин представил 
концепцию «умного» коттеджного по-
селка и подчеркнул, что работу предпо-
лагается начать с нескольких проектов 
деревянного домостроения по японским 
технологиям. Как и в случае со строи-
тельством «умного дома», к обсуждению 
типовых японских проектов и их прак-
тической реализации привлекут специа-
листов Воронежского государственного 
технического университета. 

Управляющий директор SUTEKI 
EUROPE NV Ресуке Мидзуно сообщил 
о большом значении данного шага для 
Страны восходящего солнца: «Прави-
тельство Японии решило создать мо-
дельный город именно в Воронеже. Мы 
искренне хотим, начиная с этого города, 
распространять проект по России».

Александр Гусев подтвердил го-
товность региональной власти оказать 
необходимую поддержку масштабиро-
ванию технологии «Умного дома» в реги-
оне: «Мы, безусловно, готовы поддержать 
проект для укрепления сотрудничества. 
Уверен в том, что жители Воронежа по 
достоинству оценят и технологии, и но-
вое жилье, которое появится на террито-
рии области».
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Поправки Минстроя вызывают 

вопросы у отраслевиков
ГОТОВЯТСЯ НОВЫЕ 

ШТРАФЫ В ДОЛЕВКЕ 

РЫНОК 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
МОЖЕТ ВЫРАС ТИ

Госдума рассмотрела в первом 
чтении законопроект, вводящий в 
КоАП штрафы за нарушения в сфере 
долевого строительства жилья, 
сообщил «Интерфакс» со ссылкой 
на первого вице-спикера Госдумы 
Ивана Мельникова.

Рынок теплоизоляционных строитель-
ных материалов будет расти на 3-5% в 
год, рассказал журналистам гендирек-
тор компании «Технониколь» Влади-
мир Марков.

«Законопроект возник по итогам 
больших парламентских слушаний, 
которые состоялись в зале заседаний 
Госдумы с участием обманутых доль-
щиков. Речь идет об усилении кон-
троля в области долевого строитель-
ства и повышении ответственности 
компаний-застройщиков», — цитиру-
ет информагентство вице-спикера.

Напомним, что данный законо-
проект предлагает установить штраф 
для должностных лиц в размере от 50 
до 100 тыс. рублей за необоснованное 
принятие решения о выдаче либо об 
отказе в выдаче заключения о соот-
ветствии застройщика и проектной 
документации установленным требо-
ваниям.

В случае непредставления инфор-
мации в единую информационную 
систему жилищного строительства 
штраф для должностных лиц может 
составить 30 тыс. рублей, для юрлиц 
— до 200 тыс. рублей. При повторном 
нарушении — штраф для должност-
ных лиц – до 100 тыс. рублей или 
дисквалификация на срок от одного 
года до трех лет, для юрлиц — штраф 
в размере до 300 тыс. рублей.

За неправомерное использование 
застройщиком наименования «специ-
ализированный застройщик» либо 
образованных на их основе словосо-
четаний — штраф для юрлиц составит 
от 500 до 700 тыс. рублей.

Предполагается, что поправки 
вступят в силу с 1 июля 2018 года.

«Рынки в целом чувствуют себя ста-
бильно. Прекратилось падение, кото-
рое мы наблюдали в 2015-2016 годах», 
— сообщил он, добавив, что рынок те-
плоизоляционных стройматериалов в 
ближайшие годы будет расти на уровне 
3-5%. По словам Владимира Маркова, 
увеличение во многом обусловлено эф-
фектом от программы повышения энер-
гоэффективности

Эксперт добавил, что драйвером 
также могут стать крупные инфра-
структурные проекты в РФ и перспек-
тивная программа реновации в Москве, 
которую могут подхватить регионы. 
Мощным трендом в последние несколь-
ко лет является и то, что Правительство 
настаивает на импортозамещении - это 
также способствует росту рынка.

Более полусотни представителей профес-
сиональных ассоциаций, крупных компаний 
с госучастием, научных и производственных 
структур поддержали резолюцию, которая 
фактически дезавуирует проект подготов-
ленного Министерством строительства и 
ЖКХ закона о внесении изменений в ФЗ-
384 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» от 2009 года и Градо-
строительный кодекс РФ.

В чем изъяны нового законопроекта? 
Выступивший перед участниками с основ-
ным докладом глава Комитета ТПП по тех-
ническому регулированию Сергей Пугачев 
сдержанно, но достаточно убедительно пере-
числил изъяны законопроекта, который кон-
цептуально меняет действующую систему 
технического регулирования и стандартиза-
ции, возрождает ведомственное законотвор-
чество, ибо Минстрой, Минздрав, МЧС и 
другие ведомства получают право утвер-
ждать в сфере технического регулирования 
нормы обязательного применения.

Наконец, текст закона, по его словам, име-
ет коррупциогенный характер из-за неопре-
деленности и расплывчатости формулиро-
вок и монополии Минстроя на утверждение 
технических норм и ведение Федерального 
реестра нормативных документов в строи-
тельстве. В этот реестр, являющийся состав-
ной частью минстроевского законопроекта, 
необходимо будет включать все документы 
(строительные нормы, ГОСТы, своды пра-
вил) не только на здания и сооружения, но и 
на строительные материалы, конструкции и 
технологии, применяемые при проектирова-
нии и строительстве. Экспертизе в Минстрое 
должны подвергаться документы по стан-
дартизации, уже прошедшие все процедуры 
разработки, обсуждения и экспертизы, что 
потребует дополнительного времени и фи-
нансирования. Причем стандартизованным 
материалам необходимо пройти в Мин-
строе оценку технической пригодности, 
если ГОСТы не будут включены в Реестр. 

– Это новый административный барьер 
для разработчиков документов и для приме-
нения инновационных технологий, – подчер-
кнул Сергей Пугачев.

Предлагаемая Минстроем отмена специ-
альных ТУ в условиях отсутствия федераль-
ных норм для многих инновационных кон-
струкций вызвала шквал критики со стороны 
ведомств госкомпаний. Результат предло-
жений очевиден для всех – это срыв многих 
инвестпроектов, в том числе по поручениям 
Президента и Правительства РФ. Об этом 
в Правительство РФ написали глава ПАО 
«НОВАТЭК» и другие компании.

Очень серьезным доводом докладчика 
стал упрек в закрытом и непрозрачном ха-
рактере обсуждения вырабатываемых Мин-
строем проектов нормативных актов, кото-
рый впоследствии поддержало большинство 
участников заседания.

«Закон продвигается более трех лет, но 
пока никакого публичного обсуждения с уча-
стием профессионального сообщества так и 
не состоялось», – отметил Пугачев.

– Более того, – продолжал он, – несколь-
ко раз закон выносился на рассмотрение Пра-
вительства РФ, но Минпромторг, Минтранс, 

МЧС, Минэнерго, Минэкономики и круп-
ные компании с госучастием («Газпром», 
«Сургутнефтегаз», «Татнефть») неизменно 
выражали свое несогласие с ним.

– Очень сильные сомнения вызывает 
тезис Минстроя о том, что принятие нового 
закона не повлечет дополнительных расхо-
дов для бюджета, – подчеркнул докладчик. 
– Абсолютно нереально избежать огромных 
затрат на разработку и внедрение принципи-
ально новых нормативных документов, не 
говоря уже о факторе времени. А сколько сил 
и средств придется потратить компаниям на 
выполнение новых норм? Ведь менять при-
дется практически все, – заключил Сергей 
Пугачев.

Иные мнения и проблемы
Взявший после него слово глава Коми-

тета ТПП по предпринимательству в сфере 
строительства Ефим Басин слегка охладил 
пыл главного докладчика.

«Мы не должны все отвергать, а долж-
ны придумать что-то конструктивное», 
– сказал он, вспомнив при этом, что в 
прошлые годы в НОСТРОЙ были разра-
ботаны сотни стандартов для компаний 
– членов строительных СРО, которые 
сейчас используются очень мало. Вспом-
нил он и о плавающих фундаментах спор-
тивных объектов сочинской Олимпиады, 
которые были новаторски построены его 
компанией, опережая все действовавшие 
нормы.

В то же время Ефим Басин критиче-
ски отнесся к затее создания федераль-
ного реестра нормативных документов в 
строительстве, заявив, что на это уйдет 
немало времени. Как и многие другие 
ораторы, он также упрекнул Минстрой в 
келейности, сказав, что «если бы все было 
открыто, то не было бы и нынешних ля-
пов».

На пожелание Басина «придумать 
что-то конструктивное» откликнулся 
президент Союза проектировщиков Рос-
сии Виктор Новоселов. Он сообщил, что 
год назад в НОПРИЗ были разработаны 
Концепция совершенствования системы 
технического нормирования и регули-
рования, а также дорожная карта по ее 
реализации, которые получили одобре-
ние в совете по техрегулированию при 
Минпромторге, комитетах РСПП и ТПП.

– Эти документы могут быть взяты за 
основу при устранении нынешних про-
блем с законопроектом о техническом ре-
гламенте, – сказал он.

Новоселова поддержал Сергей Пуга-
чев, отметив необходимость возвращения 
к этой концепции.

- Тема нашей конференции – механиз-
мы обеспечения безопасности и качества, 
– продолжал Виктор Новоселов. – Но, 
что касается нового закона – он только 
усугубляет проблемы технического ре-
гулирования в строительстве. Недоста-
точно лишь обеспечения механической 
безопасности. Нужна доступность, без-
опасность пользования зданиями. А кто 
будет разрабатывать нормы для осталь-
ных семи базовых требований? Этого в 
новом законе нет.

Безопасность не только в нормах, но 
и в материалах

В свою очередь президент Нацобъеди-
нения участников строительной индустрии 
Александр Лощенко подробно остановился на 
проблеме безопасности строительства в связи 
с использованием контрафакта и некачествен-
ных стройматериалов. Он сообщил, что в пери-
од кризиса многие предприятия работают на 
грани или даже ниже рентабельности, что ска-
зывается на качестве продукции. По данным 
других участников дискуссии, сейчас в России 
используется 10 миллионов тонн фальсифи-
цированного цемента, более 50% сухих смесей 
являются контрафактом, сотни тысяч тонн ар-
матуры не отвечают требованиям качества. 

– К сожалению, об этой прямой угрозе без-
опасности зданий и сооружений наши ведом-
ства не говорят ни слова, - единогласно заявили 
они.

Важную тему – стимулирование развития 
отрасли или направления за счет выверенной 
нормативной базы – подняла заместитель гла-
вы комитета ТПП по предпринимательству 
в сфере строительства Лариса Баринова. Как 
пример она привела квартирные радиаторы 
отопления, заводы по производству которых 
стали строить в России немецкие инвесторы. В 
то же время Л. Баринова посетовала на утрату 
отечественной научной базы (особенно мате-
риаловедения), что вынуждает сегодня латать 
дыры, вместо того, чтобы разрабатывать каче-
ственные стандарты в области стройматериа-
лов.

Илья Пономарев, Андрей Лоцманов, Свет-
лана Бачурина, другие известные в професси-
ональной среде специалисты также высказали 
свои претензии к навязываемому Минстроем 
закону, отмечая, что он может стать обремене-
нием строительной отрасли, тормозом и запре-
том при применении современных стандартов 
в изысканиях, проектировании и строитель-
стве.

Также в выступлениях было отмечено, что 
Минстрой ведет разработку регламента ЕАЭС 
более 7 лет и все это время строительная от-
расль не может отрегулировать обязательные 
требования к строительным материалам и из-
делиям. Учитывая, что предложения Минстроя 
по введению строительных норм и строитель-
ных правил в евразийский регламент требуют 
пересмотра Договора ЕАЭС, процесс принятия 
регламента растянулся на многие годы.

Все выступающие поддержали заключение 
о нецелесообразности принятия законопроекта 
и обратились с просьбой к руководству ТПП 
направить принятую на совместном заседании 
резолюцию в Правительство РФ. Одновремен-
но в целях решения проблемы фальсификата 
они высказались за разработку российского 
технического регламента «О безопасности 
строительных материалов и изделий». Предло-
жено также провести еще одну конференцию 
по рассмотрению и конкретизации уже упоми-
навшейся концепции НОПРИЗ по реформе 
техрегулирования.

В финале заседания журналисты спросили 
Сергея Пугачева, чем вызвана такая настой-
чивость Минстроя не мытьем, так катаньем 
протолкнуть пресловутый закон. Оказалось 
– причина на поверхности. Дело в том, что за 
многими нововведениями, касающимися но-
вых строительных норм, реестра, повторной 
экспертизы стандартов, оценки технической 
пригодности стандартизованных материалов 
и т.д., стоит огромное дополнительное фи-
нансирование…

Александр КОНДРАШОВ

Очередной шквал критики в отношении законодательного творчества 
Минстроя прозвучал на состоявшемся 1 февраля совместном заседании 
двух комитетов Торгово-промышленной палаты РФ: по предпринима-
тельству в сфере строительства и по техническому регулированию, стан-
дартизации и качеству продукции.
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Выполнен капитальный ремонт сле-
дующих конструктивных элементов мно-
гоквартирных домов: 289 систем электро-
снабжения, 185 систем теплоснабжения, 
242 систем водоснабжения, 252 систем 
водоотведения, 121 лифта (лифтовой шах-
ты), 232 кровель, 59 подвальных помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирных домах, 254 фасадов, од-
ного фундамента.

Из 550 многоквартирных домов общей 
площадью 1,5 млн кв. м. 138 находятся в 
городе Воронеже, 412 домов – в муници-
пальных районах области, Борисоглеб-
ском городском округе и городе Новово-
ронеже. 

Благодаря успешному выполнению 
краткосрочного плана капремонта много-
квартирных домов на 2016-2017 годы свои 
жилищные условия улучшили 49,7 тыся-
чи человек, за весь период действия соот-
ветствующей региональной программы (с 
2014 по 2017 год) - более 81,9 тысячи граж-
дан. В течение этого времени проведена 
модернизация 990 зданий. Совокупная 
стоимость выполненных работ составила 
более 3,3 млрд рублей. 

Плюсы энергоэффективности
В области успешно реализован пилот-

ный проект Минстроя РФ по государ-
ственной поддержке энергоэффективного 
капитального ремонта многоквартирных 
домов. Основной целью проекта являет-
ся не только повышение качества жилья 
путем проведения капремонта общего 
имущества, но и последующее снижение 
расходов собственников помещений в от-
ремонтированных домах на оплату комму-
нальных услуг не менее чем на 10 процен-
тов.

В Воронеже участниками проекта ста-
ли два девятиэтажных многоквартирных 
дома (1987 года постройки), располо-
женные на набережной Авиастроителей, 
№22 и №38. Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Воронежской 
области оказал жителям многоэтажек не-

обходимую организаци-
онно-методологическую 
помощь. Реализация про-
екта, действительно, позво-
лила не только улучшить 
жилищные условия 1119 
человек, но и сократить 
расходы жителей на опла-
ту коммунальных услуг 
в указанных параметрах. 
Общая стоимость выпол-
ненных работ по энергоэф-
фективному капитальному 
ремонту двух домов равна 
22,3 млн рублей: 14,5 млн 
рублей приходится на дом 
№22 и 7,8 млн рублей – на 
дом №38. Суммы госу-
дарственной поддержки 
за счет средств Фонда 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ составили 
соответственно 5 млн 
рублей и 3,9 млн рублей 
(всего 8,9 млн рублей). 
В целом же, средства го-
споддержки могут дости-
гать 50 процентов стоимо-
сти выполненных работ, 
но не более 5 млн рублей 

на один многоквартирный дом. 
Каковы условия участия в проекте? 

Собственники помещений в многоквар-
тирных домах формируют фонды капи-
тального ремонта на специальных счетах, 
владельцем которых является региональ-
ный оператор. Дома соответствуют трем 
обязательным требованиям, установлен-
ным постановлением Правительства РФ 
№18 от 17.01.2017 г. «Об утверждении 
Правил предоставления финансовой 

поддержки за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов». 
Во-первых, многоквартирные дома не 
являются аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, срок их экс-
плуатации составляет более 5 и менее 60 
лет. Во-вторых, здания оснащены обще-
домовыми приборами учета потребле-
ния коммунальных ресурсов (тепловой и 
электрической энергии), и расчет за ком-
мунальные услуги осуществляется на ос-
новании таких приборов учета непрерыв-
но в течение года, предшествующего дате 
утверждения (актуализации) региональ-

ной программы капитального ремонта 
или утверждения краткосрочного плана. 
В-третьих, отсутствует финансирование 
капитального ремонта многоквартирных 
домов за счет средств регионального опе-
ратора.

Экономим на отоплении
Вот что говорит о результатах проде-

ланной работы Андрей Кузьминых, стар-
ший по дому №22:

- Хочу отметить, что участвовать в 
проекте могли только дома, для которых 
уже был открыт специальный счет для 
нужд капремонта. Это означает, что жи-
тели заранее проявили активность в этом 
вопросе, а государство поддержало их и 
ускорило проведение ремонта. Согласно 
существующей очередности капремонт 
наших домов №22 и №38 был запланиро-
ван на 2026-2031 годы. И только поддержка 
государства, я имею в виду вышедшее в свет 
постановление Правительства РФ № 18, по-
могла нам передвинуть эти сроки.

Надо сказать, что финансовая под-
держка зависит от сэкономленных ресур-
сов, то есть изначально в специальной 
программе, разработанной Фондом со-
действия реформированию ЖКХ («Каль-
кулятор расчета энергоэффективности»), 
был сделан расчет, исходя из параметров 
дома и потребления электричества и ото-
пления до проведения ремонта. Сколько 
получит каждый дом – стало ясно только 
после проведения анализа и расчета сэко-
номленных ресурсов. В нашем случае на 
оба дома заявленная сумма составила око-
ло 9 млн рублей.

Какие виды работ были выполнены? 
Произведен ремонт фасада, межпанельных 
стыков (швов), внутридомовой системы 
электроснабжения с заменой ламп в местах 
общего пользования на светодиодные и 
установкой датчиков движения. Выпол-
нен также ремонт внутридомовой системы 
отопления (полная ее замена произведе-
на только в подвале). Были установлены 

автоматизированные узлы управления 
системой отопления (АУУ СО) с погодо-
зависимым регулированием параметров 
теплоносителя в системе отопления. Кро-
ме того, в подъездах заменены: деревян-
ные окна на пластиковые, обычные вход-
ные двери - на утепленные.

Из всего этого следует, что энергоэф-
фективные мероприятия были реализо-
ваны в двух направлениях: уменьшить по-
требление ресурсов и сохранить их за счет 
утепления фасада.

Остановлюсь подробнее на работе по 
установке АУУ СО. Не вдаваясь в слож-
ные технические подробности, поясню 
принцип действия этой системы. Ее ос-
новные составные части – это контрол-

лер, управляющий температурой подачи 
теплоносителя (она меняется онлайн в за-
висимости от температуры на улице, кото-
рая ежесекундно фиксируется датчиками 
температур, установленными на фасаде 
здания), смесительный клапан и цирку-
ляционный насос. Система называется 
погодозависимой, поскольку существует 
график зависимости температуры тепло-
носителя, который подается в наши квар-
тиры (на точке входа), от температуры на 
улице. Чем теплее на улице, тем меньше 
тепла должно подаваться в дом. Предпо-
ложим, что от поставщика на входе в дом 
подается теплоноситель с температурой 
плюс 70 градусов С, а на улице тепло, 
плюс 7 градусов С. При таком показателе, 
согласно графику, его температура на вхо-
де должна составлять плюс 55 градусов С 
(этого вполне достаточно). Для того чтобы 
привести в соответствие эти параметры, 
температуру теплоносителя надо снизить 
на 15 градусов С. Датчики температур 
передают на контроллер информацию о 
температуре на улице, контроллер, в свою 
очередь, посылает сигнал на балансиро-
вочный клапан. В случае необходимости 
он постепенно закрывается до тех пор, 
пока не установится нужная температу-
ра (в данном случае плюс 55 градусов С). 
Примечательно то, что температура в си-
стеме понижается за счет теплоносителя 
в «обратке», который уже остыл и обыч-
но полностью выводится по этой трубе 
из дома. Но при применении АУУ СО мы 
принудительно, с помощью насоса, «за-
ставляем» какую-то часть воды вернуться 
в здание (используем ее повторно), сме-
шивая с той, что подается на входе с темпе-
ратурой плюс 70 градусов С. В результате 
происходит разбавление теплоносителя.

Таким образом, АУУ СО решает сразу 
несколько проблем:
• в теплую погоду экономится тепло-

носитель, следовательно, уменьшается 
счет на оплату отопления,
• температура в квартирах поддержи-

вается всегда примерно на одном уровне. 
Когда на улице теплеет, батареи охлажда-
ются и, соответственно, мы избегаем чрез-
мерного перегрева. Нет необходимости 
открывать настежь окна и «отапливать» 
улицу,
• за счет насосов тепло более равно-

мерно распределяется по стоякам, поэто-
му те из них, которые удалены от входа ос-
новной трубы в дом, лучше прогреваются 
(это особенно актуально для домов боль-
шой протяженности).

Какие же сложности были на нашем 
пути? Помимо рабочих моментов, с кото-
рыми мы все же справились успешно, воз-
никла проблема, уже не зависящая от нас.

Как известно, во многих домах систе-
мы отопления предусматривают элеватор-
ные узлы. Давление воды в них должно 
быть достаточно большим, как и разность 
между прямым и обратным давлением. 
Допустим, прямое должно составлять 8 ат-
мосфер и обратное - 5 атмосфер. При уста-
новке АУУ СО, наоборот, требуется малое 
давление на входе и, соответственно, ма-
лая разница между прямым и обратным 
давлением. Так вот, добиться уменьшения 
параметров теплоносителя от поставщика 
тепла оказалось делом сложным. Поэтому 
хотелось бы, чтобы при реализации про-
граммы, отвечающей запросам горожан, 
было налажено конструктивное взаимо-
действие между соответствующими служ-
бами.

Подготовила Ольга КОСЫХ

ЖКХ

Капремонт домов: подводим итоги
В 2016-2017 годах в Воронежской области проведен капитальный ремонт 
550 многоквартирных жилых домов. Такую информацию получили мы от 
пресс-службы регионального Фонда капремонта. Общая стоимость работ со-
ставила 1 млрд 891 млн рублей.

Узел терморегулирования позволит снизить нерациональное потребление
тепловой энергии
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В первую очередь необходимо обратить 
внимание на подведомственность органи-
зации. Так, членам Союза Строителей, осу-
ществляющим СМР, следует подавать хо-
датайства в Минстрой РФ, предприятиям 
промстройиндустрии - в Минпромторг 
РФ, организациям, ведущим работы по 
строительству магистральных газо- и 
нефтепроводов и сетей системы газоснаб-
жения, - в Минэнерго РФ, а тем компани-
ям, сфера деятельности которых связана с 
дорожным хозяйством, - в Минтранс РФ. 
Данный принцип относится и к деятельно-
сти проектных организаций. 

- Опыт 2017 года показал, что есть несколь-
ко проблем, связанных с представлением к 
награждению работников компаний-членов 
Союза ведомственными наградами, - расска-
зал председатель Союза Строителей Воро-
нежской области В.И. Астанин. - Во-первых, 
сотрудники кадровых служб не учли, что в 
зависимости от направления деятельности 
предприятия работников строительного ком-
плекса сегодня награждает не только Мин-
строй, но также Минпромторг, Минтранс и 
Минэнерго России. К сожалению, в прошлом 
году накануне профессионального праздника 
обращений в эти министерства практически 
не было. 

Во-вторых, серьезное значение имела 
задержка в поступлении документов. Они 

были поданы поздно, к тому же содержали 
большое количество ошибок и недочетов, 
на исправление которых оставалось очень 
мало времени. Чтобы избежать повторе-
ния подобной ситуации, в нынешнем году 
мы объявили старт приема заявок намного 
раньше. При необходимости можно побы-
вать в наградных отделах министерств, с 
тем чтобы проконсультироваться по воз-
никшим вопросам и полностью исключить 
появление ошибок в ходатайствах. 

В-третьих, поданные в прошлом году 
документы, к сожалению, были подготов-
лены недостаточно качественно. Особенно 
это касается характеристик - зачастую они 
грешат изобилием общих фраз и хвалеб-
ных слов вместо конкретики по реальным 
достижениям, за которые работник может 
быть награжден. Нужно учиться состав-
лять грамотные характеристики. С этой 
целью 13 февраля Союз Строителей про-
ведет семинар для работников кадровых 
служб организаций, входящих в состав 
объединения работодателей.

И, наконец, в-четвертых, компаниям 
необходимо выстроить для себя четкую 
систему продвижения кадров от награды 
к награде. Ведь работник не сможет полу-
чить ведомственную награду, если не имеет 
Почетной грамоты правительства области. 
Соответственно, кадровые службы и руко-

водители должны определить список лиц, 
которых они хотели бы представить к ве-
домственным наградам и создать для них 
своеобразную «дорожную карту», обозна-
чающую, когда и какими наградами чело-
века планируется отметить.

Надеюсь, что в этом году нам удастся 
избежать основных проблемных моментов, 
и все получат свои заслуженные награды, - 
отметил Владимир Иванович.

Ну а теперь - более подробно о требо-
ваниях, предъявляемых к награждаемым… 

…Строителям
Организации-члены Союза Строите-

лей могут представить своих сотрудников 
к награждению Благодарностью Мини-
стерства строительства и ЖКХ, знаком 
«Почетный строитель» и Почетным зна-
ком Министерства строительства и ЖКХ.

Полный перечень необходимых доку-
ментов приведен в Положении о порядке 
награждения ведомственными награда-
ми Министерства строительства и ЖКХ 
(утвержденном приказом Минстроя РФ 
от 26.10.2016 №742/пр.)

Внимание: повторное награждение за 
новые заслуги возможно не ранее чем че-
рез пять лет после предыдущего награжде-
ния ведомственной наградой.

Представление к награждению ведом-
ственной наградой лица, в отношении 
которого принято решение об отказе в 
награждении, допускается не ранее чем 
через год со дня принятия указанного 
решения, учитывая, что за это время со-
трудник проявил новые заслуги или им 
были устранены те замечания, на осно-
вании которых было принято решение об 
отказе.

Благодарностью Минстроя РФ на-
граждаются работники, имеющие не менее 

10 лет трудового стажа в данной сфере дея-
тельности, в том числе не менее двух лет в 
коллективе организации, возбудившей хо-
датайство о награждении и не менее одного 
года в занимаемой должности при наличии 
поощрений органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, органов местного само-
управления за достижения в данной сфере 
деятельности.

Знаком «Почетный строитель Рос-
сии» награждаются лица, трудовой стаж 
которых в строительстве составляет не 
менее 20 лет, в том числе не менее пяти 
лет в организации, представившей сотруд-
ников к награждению, и не менее трех лет 
– в занимаемой должности, а также ранее 
награжденные Почетной грамотой Минре-
гионразвития РФ или Минстроя РФ, при 
условии, что с даты награждения прошло 
не менее пяти лет. 

Награждение знаком «Почетный стро-
итель» Минстроя РФ лица, ранее награж-
денного соответствующим знаком Мин-
регионразвития РФ, не допускается. За 
выдающиеся заслуги эти лица могут быть 
представлены к награждению Почетным 
знаком Минстроя РФ, если с момента 
предыдущего награждения прошло не ме-
нее пяти лет.

Кроме того, организации стройком-
плекса могут ходатайствовать о награжде-
нии сотрудников ведомственным знаком 
отличия, дающим право на присвоение зва-
ния «Ветеран труда», - Почетной грамотой 
Министерства строительства и ЖКХ РФ. 

В соответствии с приказом Мин-
строя РФ от 07.09.2016 №623пр Почет-
ной грамотой могут быть отмечены лица, 
имеющие не менее 15 лет стажа работы в 
отрасли, включая не менее трех лет ста-
жа в организации, возбудившей данное 
ходатайство. Кроме того, кандидат дол-
жен иметь иные награды Минстроя РФ, а 
также профессиональные заслуги в сфере 
строительства (поощрения и награждения 
за эффективную и добросовестную тру-
довую деятельность, победы в конкурсах 

Конференция собрала более 400 
участников: представителей 

власти, бизнеса, отраслевого и научно-
го сообществ. В рамках конференции 
эксперты Росавтодора, ГК «Автодор», 
МАДИ и Ассоциации бетонных дорог 
обсудили вопросы планово-предупре-
дительных работ по содержанию дорог, 
выбора оборудования, экономические 
аспекты строительства и направления 
стандартизации. В работе конференции 
приняли участие иностранные коллеги 
из Швеции и Германии. Производствен-
ным опытом поделились и строитель-
ные организации со всей России.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился Игорь 
Астахов, заместитель руководителя 
Росавтодора. Спикер особенно подчер-
кнул, что сейчас крайне важен научный 
аспект в любой практической работе, и 
рассказал о планах на 2018 год.

— Еще одна задача, которая была 
поставлена перед нами правительством 
– увеличение межремонтных сроков с 6 
до 12 лет по ремонту и до 24 лет по ка-
питальному ремонту. Благодаря серьез-
ной научной проработке всех аспектов 

нашей деятельности мы эту задачу ре-
шаем. Но нужно понимать, что переход 
на новые сроки не будет одномомент-
ным, - сказал Игорь Астахов.

В своих докладах эксперты отмети-
ли, что цементобетонные дороги дол-
говечнее асфальтобетонных в 5-6 раз, 
а срок их службы может достигать 50 
лет. Прочность и износостойкость та-
ких покрытий позволяют пропускать 
автомобили с большим объемом грузов 
и существенно сэкономить на ремонте и 
последующей эксплуатации.

О ситуации с дорогами в стране 
рассказал Виктор Ушаков, профессор 
МАДИ и Президент Ассоциации бе-
тонных дорог. По его словам, ежегодно 
в России растет число машин, нагрузки 
на дороги постоянно увеличиваются.

— Перед отраслью стоит задача по 
поиску и внедрению эффективных тех-
нологий строительства и реконструк-
ции автомобильных дорог. На мой 
взгляд, для решения проблемы необ-
ходимо значительное увеличение доли 
дорог с цементобетонным покрытием, — 
отметил Виктор Васильевич.

В рамках дискуссии члены Ассо-
циации бетонных дорог обсуди-

ли эффективные технологии продления 
службы дорожной  одежды, перспек-
тивы и экономические аспекты выбора 
различных типов покрытий для автомо-
бильных дорог и разработку стандартов, 
которые позволят применять иннова-
ции на практике.

— Сейчас началась активная со-
вместная работа членов Ассоциации по 
созданию нормативной базы для при-
менения технологий бетонного строи-
тельства,— рассказал Олег Агарышев, 
менеджер по инфраструктурным про-
ектам LafargeHolcim. — Наша компа-
ния имеет мировой опыт строительства 
и эксплуатации бетонных дорог. Здесь 
есть своя лаборатория, в которой прово-
дятся исследования прочности и серти-
фикацию материалов. Мы всегда рады 
делиться экспертизой, результатами 
опытно-конструкторских разработок с 
коллегами.

Как констатировали участники кон-
ференции, в данный момент Россия су-
щественно уступает по качеству дорог 
странам Европы. Однако опыт и нара-
ботки в части увеличения межремонт-
ных сроков службы, которыми эксперты 
поделились в ходе научно-практической 
конференции показывают, что ситуация 
может измениться в ближайшее время.

Напомним, тема перехода к стро-
ительству бетонных дорог неод-

нократно поднималась и Союзом Строи-
телей Воронежской области. 19 декабря 
ей было посвящено заседание секции 
дорожных организаций, созданной на 
базе Союза. Участники секции обменя-
лись мнением о том, каковы реальные 
перспективы строительства бетонных 
дорог на территории региона. По сви-
детельству дорожников, опыт подобно-
го строительства у нас уже есть. К тому 
же, немаловажным преимуществом Во-
ронежской области в данном вопросе 
являются неисчерпаемые запасы сырья 
для этого метода работы. Во-первых, 
производство цемента ведется уже с пе-
реизбытком, а во-вторых, в ОАО «Пав-
ловск неруд» скопились огромные запа-
сы техногенных отходов – гранитного 
отсева – великолепного материала для 
строительства дорог. 

Как отметили участники секции, 
применяя современные технологии, 
вполне реально выйти на стоимость, ко-
торая сопоставима с ценой асфальтовых 
дорог. 

Союз Строителей готовит перего-
воры с гендиректором ОАО «Павловск 
неруд» А.Г. Акининым, а также с руко-
водителем «Подгоренского цементни-
ка» с тем, чтобы вести речь об участии 
компаний в данном процессе.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Дороги из цементобетона могут служить полвека!
1 февраля в Московском автомобильно-дорожном государственном техниче-
ском университете (МАДИ) состоялась IV Международная научно-практическая 
конференция «Инновационные технологии: пути повышения межремонтных 
сроков службы автомобильных дорог».

(Продолжение на стр. 6)

Ежегодно в канун профессионального праздника строительное сообщество че-
ствует лучших работников отрасли - представителей строительных, проектных, 
дорожно-строительных организаций и предприятий стройиндустрии. И, конеч-
но, будет очень досадно, если из-за ошибок в оформлении документов ведом-
ственные награды не смогут получить те, кто заслужил их добросовестным мно-
голетним трудом. Напоминаем руководителям и сотрудникам отделов кадров 
компаний-членов Союза Строителей Воронежской области о том, что позаботить-
ся о представлении сотрудников к отраслевым наградам и званиям необходимо 
заблаговременно. 

Готовь сани летом, а наградные 
документы – зимой
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профмастерства и т.д). Обязательным ус-
ловием является отсутствие у работника 
неснятой или непогашенной судимости и 
неснятого дисциплинарного взыскания.

…Работникам промышленности 
стройматериалов

Предприятия промышленности строй-
материалов могут ходатайствовать о на-
граждении работников, отличившихся 
высокими профессиональными достиже-
ниями, Почетной грамотой или Благо-
дарностью Минпромторга РФ. При этом 
согласно приказу Минпромторга РФ от 
27.06.2008 №8 (ред. от 12.07.2017) чис-
ленность сотрудников, представленных 
к награждению ведомственными 
знаками отличия, определяется из 
расчета – один человек от 500 рабо-
тающих в организации. Представ-
ление к награждению более пяти 
сотрудников от предприятия в обя-
зательном порядке сопровождается 
информацией на электронном но-
сителе.

Если же коллектив насчиты-
вает менее 500 сотрудников, хода-
тайствовать можно о награждении 
лишь одного человека в год. 

Важный момент: последующее 
представление работника к награде 
производится за новые заслуги не 
ранее чем через три года после пре-
дыдущего награждения. 

Благодарность Минпромтор-
га РФ объявляется добившимся 
высоких результатов сотрудникам 
подведомственных предприятий 
при стаже работы не менее двух лет, а По-
четной грамоты данного министерства 
может быть удостоено лицо, имеющее не 
менее пяти лет стажа.

Порядок представления к награжде-
нию медалью «Трудовая доблесть», даю-
щей право на присвоение звания «Ветеран 
труда», указан в приказе Минпромторга 
№3838 от 28.10.2016 г.

…Дорожникам
Организации, направлением деятель-

ности которых является дорожное хозяй-
ство, имеют возможность представить 
сотрудников к награждению такими ве-
домственными наградами, как знак отли-
чия Министра транспорта РФ «За труд 
и пользу», медали Петра Губонина и «За 
строительство транспортных объектов», 
нагрудные знаки «Почетный работник 
транспорта России» (дающий право на 
присвоение звания «Ветеран труда») и 
«Почетный дорожник России», Благодар-
ность Министра транспорта РФ, Почет-
ный диплом Министра транспорта РФ.

Повторное награждение одной и той 
же ведомственной наградой не произво-
дится. Исключение составляют Благо-
дарность и Почетная грамота Министра 
транспорта РФ.

Перечень документов, прикладывае-
мых к ходатайству, обозначен приказом 
Минтранса России от 30.09.2016 №285. 
При этом в случае представления к награде 
лиц руководящего состава или коллектива 
пакет документов будет более широким.

Ежегодная квота для награждения со-
ставляет: один человек – от организации 
общей численностью менее 100 сотрудни-
ков, два – при численности от 100 до 500 
сотрудников, три – при численности от 500 
до 1000, пять – от 1000 до 2000, шесть – от 
2000 до 3000 и т.д. При представлении к 
награждению работников из одного кол-
лектива кандидатуры подбираются таким 

образом, чтобы не менее 4/5 из их числа со-
ставляли представители рабочих профес-
сий и инженерно-технического состава и 
не более 1/5 – руководители всех уровней.

Почетным дипломом Минтранса РФ 
награждаются трудовые коллективы ор-
ганизаций по обустройству государствен-
ной границы, автомобильного, внутрен-
него водного, воздушного, городского 
электрического (включая метрополитен), 
железнодорожного, морского (включая 
морские торговые порты), промышлен-
ного транспорта, дорожного хозяйства и 
иных организаций и учреждений, добив-
шиеся высоких результатов.

Благодарность Министра транспор-
та РФ объявляется лицам, как правило, 

имеющим стаж работы в транспортном 
комплексе не менее трех лет, в том числе 
в данном коллективе не менее двух лет 
и в занимаемой должности - не менее од-
ного года, а также имеющим награды (по-
ощрения) органа исполнительной власти 
субъекта РФ или муниципального обра-
зования, на территории которого осущест-
вляется деятельность организации.

Нагрудным знаком «Почетный до-
рожник России» награждаются работни-
ки подведомственных организаций, име-
ющие стаж работы в дорожном хозяйстве 
не менее 10 лет, в том числе в данном кол-
лективе не менее трех лет и в занимаемой 
должности не менее двух лет, а также ранее 
награжденные медалью «За строительство 
транспортных объектов» или Почетной 
грамотой Минтранса, или Благодарностью 
Минтранса, или знаком «За отличие в уче-
бе», с даты награждения которыми прошло 
не менее пяти лет. Независимо от стажа 
награждаются лица за отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при предотвраще-
нии аварийных ситуаций, спасении жизни 
людей и дорожного имущества.

Нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник транспорта России» награждают-
ся руководители и специалисты указан-
ных организаций, имеющие стаж работы 
в транспортной системе не менее 15 лет, в 
том числе в организации, представляющей 
ходатайство, не менее трех лет, ранее отме-
ченные нагрудными знаками или значками, 
или Почетной грамотой Минтранса РФ, 
или Благодарностью Министра транспорта 
РФ. С момента предыдущего награждения 
должно пройти не менее пяти лет, работник 
не должен иметь неснятой или непогашен-
ной судимости и неснятого дисциплинарно-
го взыскания.

Медалью «За строительство транс-
портных объектов» награждаются отли-
чившиеся сотрудники подведомственных 

организаций, имеющие стаж работы в 
транспортном строительстве не менее 5 лет.

Медаль Петра Губонина вручается 
гражданам России и иностранцам за пло-
дотворное сотрудничество и взаимодей-
ствие в области транспорта и строительства 
транспортной инфраструктуры.

Знак отличия Министра транспор-
та Российской Федерации «За труд и 
пользу» является высшей наградой транс-
портного комплекса России и вручается за 
особо выдающиеся личные результаты в го-
сударственной, научно-исследовательской, 
общественной, производственной и иной 
деятельности, направленной на обеспече-
ние эффективной и бесперебойной работы 
транспортного комплекса России.

К награждению знаком отличия пред-
ставляются лица, как правило, имеющие 
стаж работы в транспортной отрасли не 
менее 30 лет, в том числе в данном кол-
лективе не менее пяти лет и в занимаемой 
должности не менее трех лет, а также ранее 
награжденные государственными награда-
ми и медалью «За заслуги в развитии транс-
портного комплекса России» или медалью 
Павла Мельникова, или медалью Августина 
Бетанкура, с даты награждения которыми 
прошло не менее пяти лет.

…Энергетикам
Процесс оформления ходатайств для 

получения ведомственных наград Мини-
стерства энергетики Российской Федера-
ции также имеет ряд нюансов. Перечень 
необходимых документов содержится в 
приказе Минэнерго России от 23.10.2017 
№999.

При оформлении документов к на-
граждению ведомственными наградами 
соблюдается следующая последователь-
ность: Благодарность Минэнерго РФ, По-
четная грамота Минэнерго РФ, отрасле-
вое почетное звание («Почетный работник 
газовой промышленности», «Почетный 
строитель», «Почетный энергетик»), зва-
ние «Почетный работник топливно-энер-
гетического комплекса» (высшая ведом-
ственная награда).

Документы к объявлению Благодар-
ности Минэнерго РФ оформляются на со-

трудника, проработавшего в организации 
не менее одного года. Удостоиться прочих 
ведомственных наград могут те, кто про-
работал не менее двух лет. К награждению 
Почетной грамотой Минэнерго РФ за 
особые достижения в сфере топливно-э-
нергетического комплекса может быть 
представлен весь коллектив организации.

Важный момент: работник, которому 
объявлена Благодарность Минэнерго РФ, 
может представляться к награждению По-
четной грамотой Минэнерго РФ не ранее 
чем через два года после награждения. 
Сотрудник, имеющий стаж в сфере ТЭК 
более 10 лет, может представляться к на-
граждению Почетной грамотой Минэнер-
го РФ, минуя объявление Благодарно-

сти. Последующее представление 
к награждению ведомственной 
наградой производится за новые 
достижения (заслуги) работника 
(служащего) в сфере ТЭК, но не ра-
нее чем через три года после преды-
дущего награждения.

Работник, награжденный отрас-
левым почетным званием, может 
представляться к награждению 
высшей ведомственной наградой 
не ранее чем через пять лет.

Численность работников, пред-
ставляемых к награждению, опре-
деляется из расчета - один человек 
от 500 работающих в организации 
в год.

Для планирования расходов 
министерства на изготовление ве-
домственных наград организаци-
ям ежегодно до 1 августа текущего 
года необходимо представлять в 

Министерство заявку о количестве ведом-
ственных наград на будущий год.

Почетные звания («Почетный энерге-
тик», «Почетный строитель», «Почетный 
работник газовой промышленности») 
присваиваются сотрудникам подведом-
ственных организаций, проработавшим в 
отрасли не менее 15 лет.

Таким образом, перед подачей доку-
ментов инспекторам отдела кадров следует 
тщательно проверить соответствие пред-
ставляемого к награждению сотрудника 
всем необходимым требованиям, а также 
максимально внимательно отнестись к 
оформлению ходатайства. Порядок полу-
чения ведомственных наград всех мини-
стерств — последовательно, от низшей к 
высшей. Срок подачи пакета документов в 
наградные отделы министерств — не позд-
нее чем за три месяца (в Минпромторг РФ 
— за два месяца) до даты празднования 
Дня строителя.

Порядок представления к награжде-
нию медалью «За заслуги в развитии 
топливно-энергетического комплекса», 
дающей право на присвоение звания «Ве-
теран труда», указан в приказе Минэнерго 
№108 от 17.02.2017 г.
Приказы министерств о награждении 
размещены на сайте Союза Строителей 
Воронежской области www.soyuzstroy.ru

Подготовила Анна ПОПОВА

ВАМ, КАДРОВИКИ
Готовь сани летом, а наградные документы - зимой

Внимание!
Союз Строителей Воронежской области совместно с наградным отделом 
правительства региона проводит семинар для руководителей кадровых 
служб, посвященный вопросам подготовки материалов для награждения 
сотрудников стройкомплекса ведомственными наградами и наградами 
правительства области.

Семинар состоится 13 февраля в дирекции Союза Строителей по адресу: 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к (2-й этаж).
Начало в 15-00.

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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Главным мотивом создания твор-
ческого проекта стало огромное 

желание сделать популярным жанр го-
родской романтики. Организаторы хо-
тели показать, что творчество востребо-
вано и в современном урбанистическом 
пространстве. Как, например, в жилом 
комплексе «Трамвай желаний» - особом 
пространстве для жизни и гармоничного 
развития человека. «На территории, ко-
торая хранит в себе очарование старых 
советских трамвайчиков, спроектиро-
ван наш уникальный жилой комплекс, 
- говорит Э.В. Савенко, коммерческий 
директор Группы компаний «Крайс». 
- Дух времени передает фасад зданий, 
выполненный из красного кирпича с 
белыми элементами отделки и укра-
шенный деревянными шпалерами, по 
которым вьется живой виноград. У 
людей эта территория ассоциируется 
с «трамвайной» темой. Смесь стилей и 
архитектурных форм создает особый, 
неповторимый шарм». 

Впрочем, в городе, да и не только в 
нашем, немало и других, не менее уди-
вительных пространств. Это как нельзя 
лучше показали фотоработы, переда-
ющие атмосферу, историю и современ-
ность мегаполисов, раскрывающие их 
удивительные грани. И потому выстав-
ка, как сказал в своем выступлении 
А.А Власов, заместитель руководите-
ля управления архитектуры и градо-
строительства Воронежской области, 
вдохновляла архитекторов (впрочем, 
наверное, и всех посетителей) на твор-
чество. Анатолий Александрович по-
благодарил Группу компаний «Крайс» 
за «классное» настроение, которое ее 
сотрудники помогли создать у горожан 
за счет организации этого мероприятия. 
Он обратил внимание собравшихся на 
то, что сама выставка проходит тоже в 
удивительном пространстве. Мало того, 
что здание является объектом культур-
ного наследия, где присутствует осо-
бый, исторический дух, его интерьер 

обустроен в соответствии с одним из 
ведущих современных архитектурных 
стилей, которым является стиль лофт. 
Поэтому выставка явилась прекрасным 
дополнением к такому пространству, 
только усилила царящую здесь творче-
скую атмосферу. 

«Действительно, представленные 
здесь работы дают возможность посмо-
треть на нашу обыденную жизнь дру-
гими глазами, например, на строитель-
ные объекты, у которых - свой почерк 
и своя индивидуальность», - сказала 
Т.А. Зенина, начальник отдела продаж 
розничных продуктов «Газпромбанка». 
Она выразила слова признательности 
организаторам выставки, а авторам фо-
торабот пожелала побед в конкурсе и 
дальнейшего развития.

Председатель совета директоров 
Группы компаний «Крайс» Н.В. Казен-
нова от лица компании поблагодарила 
управление архитектуры и градостро-
ительства Воронежской области, Союз 
Строителей Воронежской области за 
предоставленный прекрасный зал для 
проведения мероприятия, а всех пар-
тнеров - за поддержку. «Фотография, 
по большому счету, – это сгусток эмо-
ций, - сказала Наталия Владимировна. 
– Они могут быть связаны у человека с 
воспоминаниями, а и вызвать их может 

неожиданно увиденный сюжет, кото-
рый захотелось запечатлеть. Или, нао-
борот, случайная картинка городской 
жизни явилась подтверждением мысли 
автора, и он решил обязательно доне-
сти ее до людей. А бывает так, что ино-
гда даже самый обычный, на первый 
взгляд, снимок оказывается с большим 
смыслом. И потому удачным. В любом 
случае, фотография - это миг жизни, 
который впоследствии оказался важ-
ным для человека и, несомненно, оста-
вил след в его душе. Для того чтобы 
определить победителей конкурса, мы 
долго рассматривали работы. Стара-
лись понять, уловить эмоции авторов, 
заглянуть внутрь сюжета. А в итоге - 
получили много позитива. Хотелось 
бы, чтобы люди жили с позитивными 
эмоциями, которые бы получали, со-
прикасаясь с творчеством, в том числе 
и на фотовыставках. Да и просто, услы-
шав доброе слово или увидев улыбку 
соседа с утра. Думаю, что наш мир от 
этого станет чуточку лучше».

Главный специалист Союза Стро-
ителей Воронежской области Т.В. Де-
мьяненко пожелала всем участникам 
мероприятия творческих взлетов и по-
благодарила организаторов за то, что 
сумели превратить его в настоящий 
праздник.

Затем состоялось торжествен-
ное награждение победителей. 

Ими стали: в номинации «Город и его 
жители» - Алина Гайтрахманова (фо-
торабота «Охранник»), Ксения Афана-
сьева («Блеск улиц»), Елена Малыше-
ва («Юность»); в номинация «Города 
мира» - Мария Каплиева («Барсело-
на»), Александр Черных («Ночное вол-

шебство»), Ирина Лысова («Санкт-Пе-
тербург»); в номинации «Путешествие 
начинается» - Евгения Валуйская 
(«Key West Street»), Екатерина Ви-

нокурова («Пражский трамвай»), Ан-
дрей Пименов («Велосипед. Фестиваль 
зонтиков»); в номинации «Урбани-
стический пейзаж» - Мария Каплиева 
(«Морской урбанизм»), Евгения Ва-
луйская («Без названия»), Александр 
Черных («Старый пирс»).

«Организаторы конкурса были на-
столько тронуты многими талантли-
выми работами, что не смогли оставить 
их без внимания, - заметила ведущая 
мероприятия. - Так родилась новая 
номинация «Приз зрительских симпа-
тий». По итогам голосования, которое 
проходило ВКонтакте в группе «ЖК 
«Трамвай желаний», победу одержал 
тот, кто набрал большее количество 
лайков». Призером стала Нина Попова 
из Липецка. 

В номинации «Особая» были отме-
чены фотоработы Александра Черных 
(«Летний дождь»), Евгении Валуйской 
(«Львов» и «Нью Йорк»), Ирины Лы-
совой («Без названия»), Яны Атиско-
вой («Sunday in the City — Dubai»). 
Призы этим участникам конкурса были 
предоставлены партнером Группы ком-
паний «Крайс» - «Газпромбанком».

Примечательно то, что победителя-
ми конкурса «Волшебство в городе» 
стали отнюдь не профессиональные 
фотографы, а вдохновленные фотолю-
бители, предоставившие снимки, сде-
ланные не только в нашей стране, но и 
в разных уголках земного шара. Так что 
конкурс получился почти международ-
ным!

Ольга КОСЫХ

ВЗГЛЯД

Современный ритм городской жизни заставляет нас все время спешить, строить 
планы и снова спешить, чтобы их выполнить. Зачастую бывает так, что мы не 
замечаем (или замечаем на бегу) слепленного во дворе снеговика или красивую, 
припорошенную снегом, ветку. И только схваченная объективом картина за-
ставляет нас задуматься: сколько удивительного и прекрасного вокруг. Увидеть 
«чудные мгновенья» горожанам помогла выставка стрит-фотографий «Волшеб-
ство в городе», организованная Группой компаний «Крайс» и ЖК «Трамвай жела-
ний» при поддержке партнера «Газпромбанк». Проводилась она в управлении 
архитектуры и градостроительства Воронежской области. Недавно здесь состо-
ялось награждение победителей. 

Волшебство в городе. И это – удивительный миг

Город - это не только дома и машины. И спешащие по своим делам прохожие. 
Город – это сияющая разноцветными огнями елка на площади, о красоте которой 
можно рассказать людям с помощью фотографии. Город – это танцующая в лучах 
летнего солнца у фонтана девочка в розовом платье, с веселыми искорками в гла-
зах. Ее хорошее настроение тоже можно уловить на камеру и передать людям…. 
Пусть и они получат такой же добрый заряд. Город – это падающие с крыши дома 
сосульки (хорошо, что рядом не было прохожих) на неогороженный (в целях без-
опасности) тротуар. Эта картинка тоже ведь может «превратиться» в фотографию. 
Но не для того чтобы пополнить альбом, а с ее «участием» достучаться до соответ-
ствующих служб. А как играл скрипач на закате дня после фестиваля «Город – сад» 
у выхода из Центрального парка! Красивое и одухотворенное лицо, взлетающая 
вместе со смычком рука… Об этом миге наслаждения творчеством тоже способна 
поведать фотография. Город состоит из сюжетов и мигов, как, впрочем, и вся наша 
жизнь. Важно не упустить, успеть, донести до людей. С помощью фотографии.
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Легендарный подвиг совершила ба-
тарея лейтенанта Пелевина, первая 

вступившая в бой с фашистами. Она была 
направлена на охрану железнодорожного 
моста через реку Дон у Семилук. На новом 
месте батарея еще не успела окопаться, как 
4 июля в 13 часов дня со стороны Семилук 
из леса вышли немецкие танки и бронема-
шины. В бинокль их хорошо было видно. 
Они… шли не торопясь, словно и не соби-
рались встретить сопротивление. Но на 
их пути оказалась батарея лейтенанта Пе-
левина. Зенитчики, призванные стрелять 
по воздушным целям, впервые в истории 
Отечественной войны отражали контрна-
ступление сухопутных частей противника. 
Всегда поднятые к небу стволы зениток не-
привычно прильнули к земле.

— Батарея! По фашистским танкам... 
прямой наводкой... Огонь! — сорвался от 
напряжения голос лейтенанта.

Земля словно треснула. Загрохотало 
вокруг. Стреляли зенитки. Стреляли фа-
шистские танки... Несколько танков было 
подбито.

— Девушки, быстрее! Снаряды давайте! 
— командир огневого взвода стоял у ору-
дия. Когда батарея вела огонь по наземным 
целям прямой наводкой, девушки подноси-
ли снаряды к орудиям.

Неожиданно шквальный огонь батареи 
не дал возможности врагу подойти к же-
лезнодорожному мосту, и немецкие танки 
и бронемашины повернули обратно в лес.

Первая атака фашистов захлебнулась. 
Через час противник атаковал батарею с 
воздуха. На нее ринулись шестьдесят «Юн-
керсов» и «Мессершмиттов», тридцать тан-
ков, несколько бронемашин с пехотой. Сна-
рядов не хватало. Их надо было подносить 
к орудиям по открытой местности. И де-
вушки, и некоторые ребята отправлялись 
за снарядами по-пластунски, тянули их 
на плащ-палатках. Орудия не прекращали 
стрельбу, наносили смертельный огонь по 
наседавшему врагу. Потеряв два самолета и 
три танка, враг был вынужден вновь отой-
ти. На батарее уже были убитые и раненые. 
Одна из бомб прямым попаданием унич-
тожила орудие вместе с расчетом. Расчеты 

редели, но орудия стреляли и замолкали 
только тогда, когда вражеские снаряды 
прямым попаданием выводили их из строя.

В 18 часов 30 минут противник, кроме 
шестидесяти самолетов и тридцати танков, 
атаковал батарею минометами и артилле-
рией. Потеряв еще одно орудие с расчетом, 
батарея отбила и эту атаку, уничтожив два 
самолета, два танка, более роты пехоты вра-
га и минометную батарею.

Когда в результате боя прямым попа-
данием было уничтожено третье орудие, 
батарея продолжала стоять до последне-
го, хотя у нее оставалось только одно ору-
дие. После гибели наводчика и заряжаю-
щего их место заняли прибористки Маша 
Гостева и Дуся Сорокина. Совмещая пере-
крестия Маша Гостева крутила маховик, а 
Дуся Сорокина загоняла в ствол снаряды. 
В приборе уже хорошо видна черная 
свастика на броне танка. Зенитка вздра-
гивает, словно живая, подпрыгивает, как 
будто хочет оторваться от земли. Вздрог-
нул вдруг и головной танк, споткнулся на 
полном ходу, задымил…

Не успела Дуся Сорокина перезаря-
дить зенитку — грохнул вражеский сна-
ряд. Из расчета погибло несколько чело-
век. И среди них нашли свою смерть Маша 
Гостева и Дуся Сорокина.

В этом бою были убиты разведчица 
Зина Подгорная и Маша Сотникова и тя-
жело ранены прибористки Люда Быстрю-
кова и Нюся Кибальникова. Девушки под-
носили снаряды к орудиям.

Наконец наступила тишина. Разворо-
ченные орудия. Груды металла. Убитые. 
Раненые. Вражеские громкоговорители не 
давали покоя, просили сдаваться, обещали 
сохранить жизни и обеспечить прекрасное 
будущее. Никто на пропаганду фашистов 

не обращал внимания. Это еще больше вы-
зывало ненависть к врагу.

Батарея не имела связи. Не знали, что 
происходит вокруг, где линия обороны. Ав-
томашины от вражеских снарядов вышли 
из строя. Шоферы все погибли. Батарея 
продержалась до наступления темноты, за-
тем, забрав раненых, стала отходить в сто-
рону Воронежа.

После лечения в госпитале (ред.) 
Люда Быстрюкова, Нюся Кибальникова, 
Катя Крестникова вернулись домой, а вот 
связистки Аня Кузнецова, Рая Дрововоз 
пошли исправлять линию и не вернулись. 
Зою Гущину послали с пакетом на команд-
ный пункт дивизиона. И вдруг в густом 
ольшанике у дороги заухал тяжелый мино-
мет, и Зоя нашла свою смерть от недалеко 
разорвавшегося снаряда. 

Батарея лейтенанта Пелевина потеря-
ла 49 человек убитыми и 37 ранеными, но 
противника на своем участке не пропусти-
ла. Она уничтожила 4 самолета, 7 танков, 
3 автомобиля, одну минометную батарею 
и более роты пехоты. Легендарный подвиг 
воинов батареи лейтенанта Пелевина, за-
державшего врага у Семилукского моста, 
навечно вошел в боевую историю полка и 
войск ПВО.

А со станции «Воронеж» машинист, фа-
милия которого, к сожалению, неизвестна, 
в начале боя вывел состав с боеприпасами 
на мост, отцепил паровоз, поджег вагоны со 
снарядами и уехал, не дав возможности фа-
шистам перейти через реку.

Неподалеку от железнодорожного 
моста станции «Отрожка», за на-

сыпью скрывалась батарея лейтенанта Сы-
роваткина. Огонь батареи заставлял вра-
жеские самолеты сбрасывать бомбы мимо 
моста. Через определенные промежутки 
времени строем шли тяжелые бомбарди-

ровщики. Батарея Сыроваткина стреляла 
по горизонтально летящим самолетам, а 
сзади из-под солнца вынырнули пикиру-
ющие стервятники. Создалась угроза не 
только подавления батареи, но и разруше-
ния моста. Орудие, выдвинутое для отра-
жения танкового наступления, развернуло 

ствол. Сержант Проскурин «загонял» са-
молет в перекрестие прибора. Слезились 
глаза от нестерпимой голубизны неба, но 
сержант упрямо держал цель.

— По фашистам! Взрыватель 13.
Выстрел — и на крыле рядом с черным 

крестом заплясал огонек, быстро разраста-
ясь в большое пламя, потом возник длин-
ный черный след, и, волоча его за собой, 
«Юнкерс-87» перешел в крутое пике и вре-
зался в землю.

Жестокие бои выдержала батарея 
лейтенанта Федотовских, при-

крывавшая дорогу на Малышево. Батарея 
отражала и воздушные, и наземные атаки. 
Стволы орудий были накалены до предела, 
а снарядов не хватало. Как тени, сновали мы 
в кромешном аду, таская ящики с боепри-
пасами, которые пригибали наши хрупкие 
девичьи фигуры к земле. Кругом рвались 
снаряды, от стрельбы стоял невероятный 
гул, жужжали осколки и, казалось, что тебя 
может защитить от этого ада каска на голо-
ве и ящик со снарядами на спине. Сейчас 
не верится, что это было с нами. Где только 
силы брались?! Ведь в ящике четыре снаря-
да, и каждый снаряд весит по 17 кг. 

Аня Подоляк, прибывшая на нашу ба-
тарею радисткой, рассказала, как погибла 
Вера Соколенко и другие ребята. Было 
три часа ночи. Немцы летели бомбить пе-
редовую. А батарея находилась на поляне, 
недалеко от передовой. Неожиданно всю 
батарею озарил огонь и раздался невероят-
ной силы взрыв. По-видимому, произошел 
просчет немецкого летчика. Бомба упала 
в две землянки: в одной отдыхали девуш-
ки - прибористки, в другой — ребята. Эти 
две землянки соединяла траншея, а посре-
дине траншеи установлен прибор. По всей 
батарее стоял запах горелого мяса. Стали 
собирать останки погибших товарищей. От 
Веры Соколенко осталась голова и комсо-
мольский билет, от Делата Малокурова — 
кисть руки. От остальных — кусочки, кото-
рые положили в две плащ-палатки, сделали 
две могилки. На одной могилке написали 
фамилии девушек, на другой — ребят.

После всего пережитого всем было про-
сто страшно. Ведь нам в то время было по 
восемнадцать лет. Но мы не думали о смер-
ти. Нам почему-то казалось, что мы никог-
да не погибнем. 

4 и 5 июля батарея уничтожила 4 тан-
ка и 6 самолетов противника. Орудийный 
расчет сержанта Кодаскова сбил 3 само-
лета, уничтожил более сотни фашистов и 
взорвал 2 склада боеприпасов врага. Ценой 
больших потерь в боях с превосходящими 
силами противника батарея удерживала 
переправу через реку Дон и не пускала его 
на восточный берег. В течение этих двух 

ДОБЛЕСТЬ

Мы продолжаем публиковать воспоминания В.Ф. Беловой, участницы Великой 
Отечественной войны, дальномерщицы 12-й батареи 183-го Краснознаменного 
зенитно-артиллерийского полка 3-й дивизии ПВО, командный пункт которого в 
1942-1943 годах находился в поселке Отрадное Новоусманского района. Полк, в 
числе других подразделений Красной Армии, принимал участие в освобождении 
нашего города от немецко-фашистских захватчиков. О том, как это было, - в бое-
вых эпизодах, описанных фронтовичкой. Они не перестают удивлять мужеством 
и силой духа советских бойцов, стоявших насмерть у стен Воронежа.

Они держали оборону Воронежа

Ведя оборону против сухопутных и воздушных войск противника, зенитчики в не-
равных боях теряли свои силы, но продолжали удерживать основные пункты до 
подхода частей командующего фронтом Маршала Советского Союза Ф.И. Голико-
ва. Спустя почти тридцать лет он не без основания отметил: «...существенным было 
нахождение в городе двух зенитно-артиллерийских полков (прим. – 183-го и 254-
го), имеющих 30-40 орудий средних и малых калибров, а также двух зенитно-пуле-
метных батальонов 3-й дивизии ПВО».

Боевые подруги. Фронтовые друзья

Радисты полка (слева направо): сержант Клава Кумицкая, ефрейтор Анна Толдыки-
на, ефрейтор Анна Панкова, ефрейтор Варя Торянская, ефрейтор Надя Жданова, 

сержант Зоя Мудракова. 
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дней активность налетов авиации против-
ника над объектами полка достигла самой 
высокой точки. Полком было отражено 16 
танковых атак и более 25 групповых нале-
тов авиации. За два дня было сбито 13 са-
молетов.

7 июля гитлеровцы попытались захва-
тить Чернавский мост. Ночью по дорожно-
му полотну бойцы тянули орудия вручную, 
то и дело подкладывая бревна. К сожале-
нию, несколько орудий так и не дошли до 
места назначения. Были уничтожены на 
Чернавском мосту немецкими автоматчи-
ками. Там и погибли дальномерщики Лебе-
дев и Павлов.

12 июля гитлеровцы при поддержке 
танков предприняли наступление в районе 
сельскохозяйственного института и заняли 
его. 

В ночь на 13 июля офицеры Заборонько, 
Медведев и Попов умелыми и решитель-
ными действиями разгромили вражеский 
блиндаж — штаб немецкого батальона. В 
рукопашной схватке уничтожили 20 гит-
леровцев и 6 захватили в плен. На допросе 
пленные дали ценные сведения советскому 
командованию о планах и целях фашистов 
в Воронежской операции. За это офицеры 
полка были награждены.

1З июля в момент явной угрозы захвата 
противником огневой позиции батареи ко-
мандир полка майор С.Я. Белавенец с груп-
пой из 60 зенитчиков контратаковал врага, 
и при поддержке огнем зенитных орудий 
и пулеметов было восстановлено прежнее 
положение наших войск. Враг понес боль-
шие потери. В момент штурма сельскохо-
зяйственного института командир орудия 
младший сержант Томилин, продвигаясь с 
нашей пехотой, огнем своего орудия унич-
тожил группу автоматчиков, засевших в 
башне здания, подавил минометную бата-
рею и подбил два немецких танка. Этот бес-
примерный подвиг описан в истории ПВО 
страны.

Под градом бомб и пуль орудийный рас-
чет старшего сержанта Павлова действовал 
решительно и смело. Горсткой героев было 
сбито три фашистских пирата «Ю-88». От 
разрыва бомбы погиб весь расчет и было 
повреждено орудие. Оставшийся в живых 
коммунист Павлов отомстил врагу за ги-
бель товарищей, уничтожив из винтовки на 
переднем крае у реки Дон 15 гитлеровцев. 
За этот подвиг он был награжден.

Особенно ожесточенные бои развер-
нулись не только в районе сельскохозяй-
ственного института, но и в роще Сердца, 
которую солдаты окрестили «рощей смер-
ти». Незадолго до этого был объявлен при-

каз № 227 Народного Комисса-
ра Обороны И.В. Сталина «Ни 
шагу назад». 

Оценивая кровопролит-
ные бои за каждый метр земли 
в «роще смерти», где особенно 
много полегло солдат, Маршал 
Советского Союза Ф. И. Голиков 
воздал должное ее защитникам:

«...Это была свежая сибир-
ская дивизия. Многие ее бойцы 
— юноши восемнадцати-девят-
надцати лет — не имели боевого 
опыта. Но воинская дисциплина, 
политико-моральное состояние 
были крепкими. Пехотинцы, ар-
тиллеристы, минеры стояли на-
смерть».

Любыми силами надо было 
остановить отборные немец-
кие дивизии, которые торопи-
лись разбить советские войска. 
Офицеры связи противника 
доносили Гитлеру, что внезап-
ного нападения на Воронеж не 
получилось, что приходится 
подготавливать планомерное 

наступление, поскольку каждая атака 
встречается контратакой.

14 июля к Воронежу подошли части 
60-й армии с севера и 100-й стрелковой ди-
визии с востока, а наш полк был оставлен 
на противовоздушную оборону частей, со-
средоточившихся в районе города.

Бывший комиссар 1-й батареи М. Во-
ронин в заметке «До последнего дыхания» 
писал: «…В ожесточенных кровопро-
литных схватках за Воронеж личный 
состав батареи нанес противнику боль-
шой урон в живой силе и технике. Од-
нажды мы отражали атаку гитлеров-
цев. Осколком снаряда в грудь был ранен 
заряжающий Михаил Попов. Превозмо-
гая боль, он после этого произвел еще 
несколько выстрелов по наступающей 
вражеской цепи и замертво упал на ла-
фет орудия. Командир орудия Игнат 
Подзубанов, несмотря на серьезное ра-
нение, не оставил поля боя. Его орудие 
уничтожило минометный расчет до 
двух десятков солдат противника, по-
давило пулеметную точку. Орудийный 
расчет сержанта Ворожцова в артил-
лерийской дуэли уничтожил два враже-
ских орудия с прислугой.

Спокойно и уверенно действовали 
под непрерывным огнем противника 
дальномерщицы Мария Болдырева и 
Антонина Занина, радистка Анна По-
пова, разведчицы Анна Пономарева, 
Анна Буздалина, связистки Татьяна 
Мельникова, Евдокия Кисурина, Анна 
Голоденко, медсестра Мария Рыкуно-
ва».

Летняя кампания 1942 года закончи-
лась для немецкой армии тяжелым по-
ражением. За семь месяцев им так и не 
удалось продвинуться в левобережную 
часть города. В этом немалая заслуга зе-
нитчиков нашего полка.

В героической эпопее сражения на 
воронежской земле воины-однополча-
не прославили свои имена и заслужи-
ли уважение воронежцев. Решением 
исполкома Воронежского городского 
Совета депутатов трудящихся № 320 от 
26 апреля 1965 г. в городе, в районе но-
востроек с красивым названием «Бере-
зовая роща» на месте кровопролитных 
боев на фасаде одного из пятиэтажных 
зданий установлена мемориальная до-
ска № 60 с надписью: «Бесстрашным 
воинам 183-го зенитно-артиллерийско-
го полка, героически сражавшегося с 
фашистскими танками и самолетами у 
стен Воронежа летом 1942 года».

День Победы. 9-е мая 1945 года (слева направо): 
Мария Рекушина, Надежда Жданова,

Анна Илларионова, Варвара Торянская.

ВВОД ЖИЛЬЯ ЗА ГОД СОСТАВИЛ 78,6 МЛН КВ. М 

СТРОИТЕЛЯМ УНИКАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ПРЕДЛАГАЮТ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ

РЕГИОНЫ ЗАПЛАТЯТ ПО 500 000 ШТРАФА 

По данным Росстата, объем ввода жилья в России за 2017 год соста-
вил 78,6 млн кв. метров. Об этом сообщил министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

По информации главы Минстроя, объем ввода 2017 года, составивший 78,6 млн кв. 
м, всего на 2% меньше, чем годом ранее, когда было введено в строй 80,2 млн кв. м. 
«В начале 2017 года, с учетом данных регионов, Минстроем России прогнозировалось 
снижение объема ввода жилых помещений на 4-5 %, но не менее 75 млн кв. м. Однако 
предварительные сведения по объему ввода жилья показали, что прошедший год для 
отрасли жилищного строительства стал достаточно успешным», – сообщил Михаил 
Мень.

По его словам, ввод жилья экономического класса составил 44,4 млн кв. метров. 
«Это на 11,2% выше показателя прошлого года и составляет 56,4% от общего объема 
ввода, что является хорошим показателем», – подчеркнул глава Минстроя России.

Лидерами по объему ввода жилья стали Московская область – более 8,3 млн кв. м, 
Краснодарский край – 4,68 млн кв. м, Санкт-Петербург –3,54 млн кв. м. 

Министр отметил, что рост объемов жилья в стране связан в первую очередь с до-
ступностью ипотеки, ставки по которой находятся на минимальных значениях: на но-
востройки они опустились до 9,8%, на вторичном рынке – до 10%. «Окончательные 
итоги года будут подведены позже, но уже одно то, что по состоянию на 1 декабря 2017 
года выдано 935 632 ипотечных кредита на общую сумму 1 730 933 млн рублей, дает 
нам основания рассчитывать на рекордные показатели», –  заявил Михаил Мень.

Рабочая группа при Минстрое РФ по обсуждению сметных цен на 
затраты труда в строительстве подготовила предложения по изменению 
методики оплаты труда строителям объектов, по сложности сопостави-
мых с Крымским мостом, сообщает ТАСС со ссылкой на члена группы, 
президента Союза инженеров-сметчиков России Павла Горячкина.

«Группой подготовлены поправки в постановление правительства, которые позво-
лят закладывать в смету уникальных объектов строительства, таких как Крымский 
мост и газовые проекты, реальные рыночные зарплаты для персонала, а не средние по 
региону согласно данным Росстата за предыдущий год, как этого требуют действую-
щие нормы», — подчеркнул собеседник агентства.

В настоящий момент вырабатываются предложения и остальных рабочих групп, 
одновременно созданных Минстроем по разным аспектам ценообразования в инфра-
структурном строительстве: по обсуждению ценообразования при эксплуатации ма-
шин и механизмов; на материалы, изделия, конструкции и оборудование; третья группа 
— на грузоперевозки. Первые две возглавили представители Российского Союза стро-
ителей, третью — «Стройтранснефтегаза», уточнил Горячкин. Руководителем группы 
по оплате труда является представитель ООО «Стройгазмонтаж», — добавил он.

Штраф для регионов России за срыв сроков устранения недостатков в 
домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, повышен со 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Об этом говорилось в рамках Всероссийского селекторного совещания по вопросам 
расселения аварийного жилья и реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Глава Минстроя России Михаил Мень подчеркнул, что контроль качества постро-
енного жилья налажен, ведется специальный реестр. «Количество домов на контроле 
сократилось за последний месяц на 14% и составило 356 домов. Но обращаю внимание 
коллег в регионах – все вопросы с качеством предоставляемого жилья должны быть за-
крыты», – отметил Михаил Мень.

Он сообщил, что ответственность регионов за срыв сроков устранения недостатков в 
построенных домах ужесточена. Теперь регионы, не выполнившие обязательства в срок, 
будут облагаться штрафом в размере 500 тысяч рублей. Соответствующий приказ уже 
подписан главой ведомства.

Директор Департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко уточ-
нила, что за повторный срыв сроков также предусмотрен штраф в размере 500 тысяч 
рублей. Кроме того, регионы будут платить штрафы за предоставление квартир нестан-
дартных планировок.

Министр отметил, что на 1 января 2018 года расселено более 10,5 млн кв. м и 673 тыс. 
человек, что составляет 97,5 % от плановых объемов. Девять регионов еще не завершили 
расселение и обещают выполнить поставленную задачу до конца текущего года.

Министр обратил особое внимание, что этот вопрос находится на контроле Прези-
дента РФ и главы двух регионов уже понесли ответственность за срыв сроков. «Мы де-
тально проанализируем ситуацию в каждом конкретном случае и по итогам будем докла-
дывать главе государства о регионах, которые не справились со своими обязательствами 
без уважительных причин», - заявил министр. Он призвал главы регионов принять ис-
черпывающие меры по завершению программ 2017 года и не допустить их срыва.

Кроме того, глава ведомства напомнил, что в 2018 году также должен быть расселен 
и весь вновь выявленный аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 г., что 
составляет 151,7 тыс. кв. м, и 8,5 тыс. человек. Соответствующие целевые показатели для 
13 регионов, где выявлен такой фонд, находятся на утверждении в Правительстве. Рассе-
ление этого этапа должно быть реализовано до конца 2018 года.

Пресс-служба Минстроя России
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Нет, она не профессиональный худож-
ник – пишет в свободное от работы время, 
для души. Вся жизнь Ирины неотделима 
от творчества. В семье считают, что талант 
передался по наследству – дедушка, заме-
чательный педагог, прекрасно рисовал. Лю-
бовь к живописи объединяет и трех его вну-
чек – в той или иной степени судьба каждой 
из них связана с этим искусством. 

Окончив художественную школу в Рос-
соши, Ирина всерьез задумалась о том, что-
бы стать дизайнером. Однако отец, Виктор 
Николаевич, много лет проработавший в 
дорожной отрасли, посоветовал пойти по 
его стопам и приобрести профессию «на все 
времена». Девушка поступила в Борисо-
глебский дорожный техникум, и в процес-
се обучения поняла, что сфера дорожного 

строительства, действительно, интересна. 
Поэтому Ирина продолжила обучение в 
Воронежском архитектурно-строитель-
ном университете, и сегодня является 
дипломированным специалистом. На 
протяжении нескольких лет она успеш-
но трудится в лаборатории ООО «Россо-
шанское ДРСУ №1». В числе обязанно-
стей И. Кравченко – контроль качества 
входящих материалов и выпускаемой 
продукции (в основном, асфальтобетона), а 
также операционный контроль. Приходится 
выезжать и на объект – проверять, соответ-
ствует ли всем необходимым требованиям 
дорожное основание, полотно, а также со-
путствующие конструкции. «Работа мне 
очень нравится, в ней немало романтики, 
- признается Ирина. - Ведь это так здорово: 
там, где еще совсем недавно был дремучий 
лес, мы строим дорогу. И вот по ней уже мо-
гут ездить машины... Это тоже своего рода 
творчество».

Коллектив и руководство управления 
поддерживают и всячески поощряют ув-
лечение Ирины. По инициативе директо-
ра В.А. Ярошева в организации даже была 
создана мини-галерея, в которой собраны 
порядка десяти ранних работ художницы. 

К слову, когда в 2016 году предприятие по-
сетил президент Московского Индустри-
ального банка А.А. Арсамаков, он высоко 
оценил эти картины, отметив безусловный 
талант их автора. Одно из полотен россо-
шанки было подарено Абубакару Алазовичу 

на память, и в столице оно также получило 
положительные отзывы ценителей искус-
ства. 

В творчестве девушка отдает предпочте-
ние пейзажам и натюрмортам. Вместе с под-
ругой часто выезжает на пленэр. Принимали 
они участие и в массовом пленэре, состояв-

шемся в сентябре минувшего года на 
Адмиралтейской площади столицы 
Черноземья.

Но, пожалуй, самой любимой 
темой для Ирины являются цветы 
— полевые, розы, хризантемы, пио-
ны, лилии, гладиолусы... А благода-
ря тому, что работы выполняются 
маслом в смешанной технике – с 
использованием кистей и мастихина 
(лопатки из тонкой стали), живопись 
получается особенно экспрессивной, 
сочной, фактурной. Смелые, уверен-
ные штрихи рождают неповтори-
мую феерию цвета, отражающую все 
богатство естественных природных 
оттенков. Создается впечатление, 
словно полотна впитали в себя све-
жее дыхание ветра, солнечные блики 
и, конечно, теплоту души художника.

Пробовала себя Ирина и в жанре 
декоративной росписи, но эту дея-
тельность пришлось оставить – со-

вмещать ее с основной работой было сложно, 
не хватало времени. 

Картины И. Кравченко неоднократно 
были представлены на городских, районных, 
областных, межрегиональных, всероссийских 
выставках, а ее персональные выставки с успе-
хом прошли в Россоши и Старом Осколе. Так-
же на счету девушки — участие в Российской 
неделе искусств в Москве (2013 г.) и выставке 
в Лиссабоне (2014 г.), где работы россошанки 
завоевали призовые места, а также в выставке 
«Моя Италия», прошедшей в Москве в 2016 г.

Кстати, девушке удалось внести важный 
вклад и в преображение облика родного го-
рода, а вместе с тем — в дело патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Вме-
сте с подругами-художницами она расписала 
в стиле граффити три стены в Россоши - изо-
бражения посвящены событиям Великой 
Отечественной войны и боевым действиям в 
Афганистане и Чечне.

Светлый, открытый человек, Ирина с удо-
вольствием несет добро окружающим: трудом, 
благодаря которому тысячи автомобилистов 
могут с легкостью преодолевать расстояния, 
передвигаясь по новым безопасным дорогам, 
и, конечно, удивительными картинами, напо-
минающим о красоте родной природы. Жела-
ем ей дальнейших успехов в работе и творче-
стве на радость людям.

Анна ПОПОВА

ЖЕНЩИНЫ ОТРАСЛИ
МИНС ТРОЙ РОССИИ 

ХОЧЕТ СНИМАТЬ 
МИНИС ТРОВ 

НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ 
ПОСРЕДНИКАМ

…Яркие, сочные краски приковывают 
взгляд. Кажется, стоит протянуть руку 
– и ладонь коснется нежных лилий, ду-
шистых пионов или целой охапки си-
рени. А вот – весенний пейзаж, и в воз-
духе будто бы чудится запах тающего 
снега и влажной земли. Перед нами - 
полотна Ирины Кравченко, лаборанта 
ООО «Россошанское ДРСУ №1».

Феерия цвета Ирины Кравченко
Минстрой России намерен получить 

исключительные полномочия направ-
лять губернаторам предложения о сме-
не региональных министров строитель-
ства в том случае, если в регионе плохо 
организована работа по наполнению 
федеральной государственной инфор-
мационной системы ценообразования 
в строительстве (ФГИС ЦС), сообщил 
замминистра строительства и ЖКХ РФ 
Хамит Мавлияров.

«Мы подготовили изменения для 
внесения в КоАП – штрафные санкции 
юридическим лицам, руководителям за 
непредоставление или недостоверное 
предоставление информации. Есть там и 
изменения, направленные на администри-
рование. В том числе на Минстрой воз-
лагается обязанность направлять губер-
наторам информацию или предложения 
о квалификационном соответствии руко-
водителей отраслевых министерств реги-
онов. По-простому – Минстрой должен 
будет выступать с предложением о смене 
руководителей отделений строительной 
отрасли регионов», – сказал замминистра.

С начала работы ФГИС ЦС по-
явилось большое количество ком-
паний, предлагающих возмездное 
оказание посреднических услуг 
в работе с федеральной государ-
ственной информационной систе-
мой ценообразования в строитель-
стве. Главгосэкспертиза России 
сообщает, что организации подоб-
ного рода не являются аффилиро-
ванными ей структурами, работа с 
ФГИС ЦС осуществляется строго 
на бесплатной основе, оператором 
системы является только Главго-
сэкспертиза России

В рамках совещания, прошедшего 
в Санкт-Петербурге под председа-
тельством замглавы Минстроя Рос-
сии Хамита Мавлиярова, представи-
тели некоторых компаний заявили 
о невозможности своевременно пре-
доставлять сведения в ФГИС ЦС, 
сославшись на отсутствие финансо-
вой и технической возможностей. 
Выяснилось, что они обращаются за 
помощью к компаниям-посредни-
кам, которые за деньги регистрируют 
пользователей в ФГИС ЦС, включа-
ют данные о продукции в классифи-
катор строительных ресурсов и др.

Главгосэкспертиза России напо-
минает компаниям-производителям 
строительных ресурсов, что они мо-
гут получить бесплатные консуль-
тации по работе с ФГИС ЦС при 
обращении в Минстрой России или 
Главгосэкспертизу России через фор-
му обратной связи, размещенную на 
главной странице системы, и в рамках 
обучающих семинаров, которые прово-
дит Главгосэкспертиза России. Также 
можно обратиться за консультацией в 
контактный центр Главгосэкспертизы 
или записаться на прием к специали-
стам по телефонам:
8 (800) 775-95-95 и 8 (495) 623-51-95.

«Подсолнухи – спутники солнца»

«Цветочное трио»

«Свиристели на ветке рябины»
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РекламаРеклама

Внимание, торги!Внимание, торги!

Во исполнение приказа департамента строительной полити-Во исполнение приказа департамента строительной полити-
ки Воронежской области от 01.02.2018 № 61-02-03/16 «О про-ки Воронежской области от 01.02.2018 № 61-02-03/16 «О про-
ведении торгов по определению нового застройщика в целях ведении торгов по определению нового застройщика в целях 
обеспечения прав на жилище граждан – пострадавших участ-обеспечения прав на жилище граждан – пострадавших участ-
ников строительства многоквартирных домов на территории ников строительства многоквартирных домов на территории 
Воронежской области» 2 марта 2018 года в 9 часов утра в по-Воронежской области» 2 марта 2018 года в 9 часов утра в по-
мещении департамента строительной политики Воронежской мещении департамента строительной политики Воронежской 
области по адресу: ул. Кирова, д. 4 (2 этаж, зал совещаний) области по адресу: ул. Кирова, д. 4 (2 этаж, зал совещаний) 
состоятся торги в форме аукциона по определению нового состоятся торги в форме аукциона по определению нового 
застройщика с целью обеспечения прав на жилище граждан застройщика с целью обеспечения прав на жилище граждан 
– пострадавших участников строительства многоквартирных – пострадавших участников строительства многоквартирных 
домов на территории Воронежской области.домов на территории Воронежской области.

Организатор торгов - департамент строительной Организатор торгов - департамент строительной 
политики Воронежской области. Почтовый адрес: политики Воронежской области. Почтовый адрес: 
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 4, телефон приемной 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 4, телефон приемной 
– 8 (473) 212-76-76, e-mail: guspvo@govvrn.ru– 8 (473) 212-76-76, e-mail: guspvo@govvrn.ru

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.

Сдаются площади в аренду!
По адресу г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к (новая пристройка к исто-
рическому зданию) сдается в аренду офис, состоящий из трех поме-
щений 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 соседями сразу трех
статусных организаций:
- Нормативно-проектного центра, 
- регионального управления архитектуры и градостроительства, 
- Союза Строителей Воронежской области.
Если ваш вид деятельности связан с оказанием юридических услуг, ар-
хитектурой, проектированием или строительством, вы можете рас-
считывать на скидки по арендной плате.
Во дворе – просторная парковка (места пока есть).
Звоните по телефону (473) 260-22-43.

Уважаемые руководители!Уважаемые руководители!

Союз Строителей Воронежской Союз Строителей Воронежской 
области начал сбор информации области начал сбор информации 
о благотворительной деятель-о благотворительной деятель-
ности компаний, состоящих в ности компаний, состоящих в 
его рядах. На основании предо-его рядах. На основании предо-
ставленных вами данных будет ставленных вами данных будет 
сформирован «Атлас добрых дел» сформирован «Атлас добрых дел» 
строительного сообщества реги-строительного сообщества реги-
она, свидетельствующий о его она, свидетельствующий о его 
весомом вкладе в поддержку со-весомом вкладе в поддержку со-
циально незащищенных слоев циально незащищенных слоев 
населения, детских творческих населения, детских творческих 
коллективов, спортивных команд, коллективов, спортивных команд, 
детдомов и приютов, всех тех, детдомов и приютов, всех тех, 
кто остро нуждается в помощи. кто остро нуждается в помощи. 
Безусловно, значимым являет-Безусловно, значимым являет-
ся также строительство храмов, ся также строительство храмов, 
благоустройство культурных объ-благоустройство культурных объ-
ектов и т.п.ектов и т.п.
Просим подготовить и пере-Просим подготовить и пере-

дать в Союз Строителей данные о дать в Союз Строителей данные о 
благотворительной работе ваших благотворительной работе ваших 
компаний в 2017 году.компаний в 2017 году.
Председатель Союза Строителей Председатель Союза Строителей 

В.И. АстанинВ.И. Астанин
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Внимание! Продолжается подписка.
Увеличившим тираж –

реклама в подарок!
Телефон: 269-44-37, 269-44-36

Анекдот.Анекдот.
Чтобы американец что-то сделал, ему надо сказать: «Так написано в законе».Чтобы американец что-то сделал, ему надо сказать: «Так написано в законе».

Чтобы француз что-то сделал, ему надо сказать: «Это модно». Чтобы француз что-то сделал, ему надо сказать: «Это модно». 
А чтобы что-то сделал русский, достаточно сказать: «Нельзя».А чтобы что-то сделал русский, достаточно сказать: «Нельзя».
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Все, чтo нe oкpaшeнo любoвью, Все, чтo нe oкpaшeнo любoвью, 
навсегда oстaeтся бeсцвeтным...навсегда oстaeтся бeсцвeтным...

Ты совсем не похожа на женщин других:Ты совсем не похожа на женщин других:
У тебя в меру длинные платья,У тебя в меру длинные платья,
У тебя выразительный, сдержанный стихУ тебя выразительный, сдержанный стих
И выскальзыванье из объятья.И выскальзыванье из объятья.
Ты не красишь лица, не сгущаешь бровейТы не красишь лица, не сгущаешь бровей
И волос не стрижешь в жертву моде.И волос не стрижешь в жертву моде.
Для тебя есть Смирнов, но и есть соловей,Для тебя есть Смирнов, но и есть соловей,
Что его заменяет в природе.Что его заменяет в природе.
Ты способна и в сахаре выискать «соль»,Ты способна и в сахаре выискать «соль»,
Фразу – в только намекнутом слове…Фразу – в только намекнутом слове…
Ты в Ахматовой ценишь бессменную боль,Ты в Ахматовой ценишь бессменную боль,
Стилистический шарм – в Гумилеве.Стилистический шарм – в Гумилеве.
Для тебя, для гурманки стиха, остротаДля тебя, для гурманки стиха, острота
Сологубовского триолета,Сологубовского триолета,
И, что Блока не поцеловала в уста,И, что Блока не поцеловала в уста,
Ты шестое печалишься лето.Ты шестое печалишься лето.
А в глазах оздоравливающих твоих –А в глазах оздоравливающих твоих –
Ветер с моря и поле ржаное.Ветер с моря и поле ржаное.
Ты совсем не похожа на женщин других,Ты совсем не похожа на женщин других,
Почему мне и стала женою.Почему мне и стала женою.

Игорь Северянин

Я очень часто ложусь спать поздно. 
Наверное, мне нравится жить…

Человек глубже, чем мы можем предположить. Мне очень 
нравится надпись в музее Прадо: «Бережно относитесь 
к тому, чего вы не понимаете. Это может оказаться 
произведением искусства». 

Дмитрий Быков

Мудрые мыслиМудрые мысли
• Выражение, которое вы носите на своем лице, куда важнее одежд, кото-• Выражение, которое вы носите на своем лице, куда важнее одежд, кото-
рые вы надеваете на себя.рые вы надеваете на себя.
• В Индии говорят: «Хочешь узнать человека – задень его. Он, как сосуд – • В Индии говорят: «Хочешь узнать человека – задень его. Он, как сосуд – 
чем наполнен, то и начнет выплескивать».чем наполнен, то и начнет выплескивать».
• Тот, кто задает вопрос, рискует на пять минут прослыть глупцом.• Тот, кто задает вопрос, рискует на пять минут прослыть глупцом.
Тот, кто не задает вопросы, останется глупцом на всю жизнь.Тот, кто не задает вопросы, останется глупцом на всю жизнь.
•…Если кто-то пользуется твоей добротой – не жалей! Значит, ее тебе дали •…Если кто-то пользуется твоей добротой – не жалей! Значит, ее тебе дали 
больше, чем тому, кто пользуется…больше, чем тому, кто пользуется…
• Не грусти. Жизнь любит нагнетать мрак для того, чтобы однажды на этом • Не грусти. Жизнь любит нагнетать мрак для того, чтобы однажды на этом 
фоне блеснуть своей светлой стороной!фоне блеснуть своей светлой стороной!
• Самый сложный шаг – это шаг, отделяющий нас от привычного.• Самый сложный шаг – это шаг, отделяющий нас от привычного.
• Иногда для того, чтобы увидеть, необходимо именно отойти, а не прибли-• Иногда для того, чтобы увидеть, необходимо именно отойти, а не прибли-
зиться.зиться.
• Приходящие к вам случайно дверью не ошибаются.• Приходящие к вам случайно дверью не ошибаются.

Углем наметил на левом бокуУглем наметил на левом боку
Место, куда стрелять,Место, куда стрелять,
Чтоб выпустить птицу Чтоб выпустить птицу –– мою тоску – мою тоску –
В пустынную ночь опять.В пустынную ночь опять.

Милый! Не дрогнет твоя рука,Милый! Не дрогнет твоя рука,
И мне недолго терпеть.И мне недолго терпеть.
Вылетит птица — моя тоска,Вылетит птица — моя тоска,
Сядет и станет петь.Сядет и станет петь.

Чтоб тот, кто спокоен в своем дому,Чтоб тот, кто спокоен в своем дому,
Раскрывши окно, сказал:Раскрывши окно, сказал:
«Голос знакомый, а слов не пойму», —«Голос знакомый, а слов не пойму», —
И опустил глаза...И опустил глаза...

Анна Ахматова, 1914Анна Ахматова, 1914

Всегда выбирайте
самый сложный путь.
На нем вы не встретите конкурентов…

...А вечером мы пьем чай. С сушками....А вечером мы пьем чай. С сушками.
И все тайны бытия, риторические вопросы, И все тайны бытия, риторические вопросы, 

тягостные мысли и нерешенные делатягостные мысли и нерешенные дела
молча ждут нас с той стороны двери.молча ждут нас с той стороны двери.

Аль КвотионАль Квотион

Когда любишь,Когда любишь,
то такое богатство то такое богатство 
открываешь в себе  открываешь в себе  ––  

даже не верится,даже не верится,
что ты так умеешь что ты так умеешь 

чувствовать…чувствовать…
Герман ГессеГерман Гессе

Хоть и не ново, я напомню снова:Хоть и не ново, я напомню снова:
Перед лицом и друга, и врага,Перед лицом и друга, и врага,
Ты господин несказанного слова,Ты господин несказанного слова,
А сказанного слова ты слуга.А сказанного слова ты слуга.

Омар ХайямОмар Хайям
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