
  Стр  итель
М ы  с т р о и М  б у д у щ е е !

№ 7 (1783) Июль 2018 г.
Газета издается с 1934 года

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса, Уважаемые преподаватели и стУденты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днем строителя!

«Бронзу» за общекомандное тре-
тье место команда ВГТУ по пожар-
но-спасательному спорту привезла 
из города Владимир, где приняла 
участие во Всероссийских сорев-
нованиях среди образовательных 
организаций высшего образования 
МЧС России. 

Т
ренирует сборную в течение 
многих лет доцент кафедры тех-
носферной и пожарной безопас-
ности, мастер спорта СССР, за-
служенный тренер РФ, старший 

тренер сборной Воронежской области 
Л.Д. Карпов. Кроме нашей прославлен-
ной дружины, за призовые места сража-
лись ещё 14 команд, 8 из которых пред-
ставляли вузы МЧС России, что особен-
но усиливало дух борьбы. Команды со-

ревновались в преодолении 100-метро-
вой полосы с препятствиями, пожарной 
эстафете, боевом развёртывании, подъ-
ёме по штурмовой лестнице. Полосу с 
препятствиями успешно прошли муж-
чины сборной ВГТУ — 2 место. Этот по-
казатель был так высок, что 4-й резуль-
тат женской команды по сумме времени 
не опустил сборную ниже общекоманд-
ного второго места. Один из самых «зре-
лищных» этапов соревнований успеш-
но провели мастера спорта Александр 
Афтаев, Михаил Ведерников, Арамис 
Нигаматуллин, Эрнест Шаяхметов. 
Среди мужчин 1 место заняла коман-
да Санкт-Петербургского университе-
та ГПС МЧС России, а 2 место — ВГТУ, 
немного уступив соперникам. 

— Окончание на стр. 2 —

наши победители

Профессия строителя пользуется все-
общим уважением и признанием, 
именно от результатов труда строителя 
зависит экономическое процветание и 
социальное благополучие общества.

У
важаемые коллеги! Вы дарите лю-
дям комфорт, тепло и уют, красоту 
и надежность, удобство и качество. 
Создаваемые вами объекты жи-
лищного строительства, социально-

го, культурно-бытового и промышленно-
го назначения формируют современный 

облик наших городов, развивают инфра-
структуру экономики. С каждым годом Во-
ронежская область наращивает темпы и 
объемы строительного производства, в от-
расли трудится многотысячный отряд под-
линных мастеров своего дела.

Мы гордимся, что Воронежский опор-
ный университет имеет непосредственное 
отношение к этим достижениям: благодаря 
опыту и таланту квалифицированных пре-
подавателей и эффективной деятельности 
строительной отрасли создаются условия 

для воспитания достойной смены. С каж-
дым годом растет количество молодых лю-
дей, проявляющих интерес к инженерно-
техническим профессиям. Коллектив уни-
верситета ведет подготовку квалифициро-
ванных кадров для строительной отрасли, 
разрабатывает инновационные технологии, 
новые строительные материалы и конструк-
ции. Среди выпускников Воронежского 
опорного университета — признанные уче-
ные, крупные руководители предприятий 
и организаций строительного комплекса,  

представители государственной и муници-
пальной власти.

Дорогие друзья! Желаю вам новых 
побед, плодотворной и успешной ра-
боты! Мы искренне благодарны вам за 
нелегкий труд, за профессионализм,  
за умение и мастерство дарить радость.

Искренне желаю вам крепкого здоро-
вья, энергии, счастья и благополучия!

Ректор ВГТУ,  
депутат Воронежской областной Думы 

Сергей Колодяжный

— Время идет очень быстро, 
стремительно пролетели четыре 
года. Но я уверен: все, что мы с 
вами сделали вместе, даст вам 
возможность в дальнейшем тру-
доустроиться и быть успешными 
на любом поприще. Мы же будем 
вами гордиться. Помните, что в 
ваших руках ответственность за 
будущее нашей страны. Двери 
нашего вуза всегда открыты для 
вас, и наши сердца принадлежат 
вам! В добрый путь!

Сергей Колодяжный

ВыпУск-2018
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Студентки 2 курса Арина Четина и 
Ксения Суслина ВГТУ стали лауреата-
ми конкурса «Такеда. ART/HELP. Пре-
одоление» в Санкт-Петербурге. 

Э
то социально-культурная акция 
призвана привлечь внимание обще-
ства к жизни тяжелобольных и пал-
лиативных пациентов, рассказывать 
о преодолении ими жизненных про-

блем. Организаторы проекта предложили 
задуматься над природой понятия «пре-
одоление» в разных житейских ситуаци-
ях и создать выразительные художествен-
ные образы на эту тему. Выставки лучших 
работ состоялись в Санкт-Петербургском 
государственном академическом институ-
те живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина при Российской ака-
демии художеств, а в честь Года культур-
ного обмена между Россией и Японией в 
Центральном выставочном зале «Манеж». 
В трех экспозициях заметное место заня-
ла работа Арины Четиной «Борись», вы-
полненная на бумаге с помощью каранда-
ша и компьютерной графики. Автор про-
демонстрировала понимание проблемы, 
глубину восприятия страданий человека 
и высокий уровень художника, творчески 
воплощающего идею. На картине Арины 

изображен ребенок, мучительно поднима-
ющийся по канату. «Это аллегория прео-
доления, — рассказывает студентка ВГТУ. 
— Канат — сложный путь, который пред-
стоит пройти больному, чтобы выжить. 
Он должен быть таким же, как этот маль-
чик, который, превозмогая боль, движет-
ся только вперед. Человек ни в коем слу-
чае не должен сдаваться. До последнего 
вздоха — борись!». Финалистка конкур-
са Ксения Суслина покорила жюри рабо-
той «Помощь приходит, когда в ней нуж-
даешься». Ксения изобразила множество 
рук, простирающихся к двум портретам 
девушки. Художница увидела фотогра-
фию 15-летней россиянки, страдающей 
от тяжкого недуга, но не отчаивающей-
ся и стремящейся к выздоровлению. Ге-
неральный директор «Такеда-Россия» 
Андрей Потапов отметил, что творчество 
молодых талантливых художников спо-
собствует изменению отношений между 
людьми: «Мы видим, что общество меня-
ется очень быстро. Мы говорим о нрав-
ственных изменениях, о том, что появи-
лось большое количество граждан, гото-
вых помочь. Наша творческая молодежь 
среди таких неравнодушных людей».

¶

текст: Светлана Попело

Продолжается летний трудовой се-
местр студенческих строительных 
отрядов нашего университета. 

В 
этом году по итогам конкурсного 
отбора от штаба СО ВГТУ в Яку-
тию на Всероссийскую студенче-
скую стройку «Север», один из са-
мых масштабных проектов это-

го лета, отправились отряды «Легион», 
«Орден» и «Феникс». Второй год ВГТУ 
также участвует в международных мо-
лодежных проектах. Магистрант Генна-
дий Копылов в составе строительного 
отряда трудится на строительстве АЭС 
Куданкулам в Индии. У Геннадия Ко-
пылова уже есть ценный опыт: в 2017-м 
он работал на строительстве АЭС Руп-
пур (Бангладеш) в составе международ-
ного строительного студенческого отря-
да «Лотос» и получил заслуженную по-
хвалу. Директор Филиала АО АСЭ в На-
родной республике Бангладеш отметил в 
благодарственном письме, что организо-
ванность и профессиональный подход к 
делу позволили Геннадию Копылову вы-
полнить поставленные перед ним зада-
чи ответственно и качественно. Строи-
тельное направление традиционно пред-
ставлено хорошо подготовленными бой-
цами, среди которых немало студентов 
строительного и дорожно-транспортно-
го факультетов, факультета инженерных 
систем и сооружений и других учебных 
подразделений. Межрегиональная сту-
денческая стройка «Мирный Атом» в 
Нововоронеже снова пригласила строй-
отряды, столь хорошо зарекомендовав-
шие себя в прошлом году. В 2018-м штаб 
СО ВОУ «ВГТУ» представляют «Эдель-
вейс» и «Альтаир». Напомним, что в про-
шлом году на этой стройке отряд ВГТУ 
ССО «Альтаир» был признан лучшим по 
производственной деятельности.

Всероссийская студенческая строй-
ка «Мирный атом» в городе Озерск Че-
лябинской области радушно встретила 
отряд «Ударник». А в городе Сосновый 
Бор Ленинградской области на межреги-
ональной студенческой стройке «Мир-
ный атом — ЛАЭС» трудится отряд «Ве-
га». Студенты помогают возводить Ле-
нинградскую АЭС-2. Бойцы ССО «Вега», 
ударными темпами работавшие на этой 
стройке в 2017 году, показали тогда луч-
шие результаты, а комиссар Яна Путин-
цева была признана лучшим комисса-

ром стройки. Есть надежда, что эти тра-
диции будут продолжены. На Бованен-
ковском нефтегазоконденсатном место-
рождении (полуостров Ямал) проходит 
межрегиональная студенческая строй-
ка «Дружба», и в этом году право ра-
ботать там получили отряды «Олимп», 
«Спарта» и «Импульс». Не оказалась об-
деленной вниманием и Воронежская об-
ласть. Строительные отряды «Палитра» 
и «Гранит» в этом году на строительстве 
значимых социальных объектов.

Строительное, педагогическое, сер-
висное — это основанные направления 
деятельности ССО ВГТУ. Педагогиче-
ский отряд «Звездный» уже второе лето 
подряд успешно работает в составе Все-
российского студенческого педагогиче-
ского отряда «Дельфин». В 2017-м бой-
цы «Звездного» помогали в организации 
отдыха более 2500 детей из всех регионов 
России. В этом году в планах даже более 
обширный объем работ.

Стройотрядовцы также были под-
ключены к подготовке и проведению 
грандиозного события нынешнего года 
— Чемпионата мира по футболу. Отряды 
проводников «Победа», «Магистраль», 
«Молния» и «Эверест» обслуживали го-
стей и болельщиков из разных стран, пе-
редвигавшихся по железной дороге меж-
ду городами-участниками Чемпионата 
мира. Чтобы люди остались довольны-
ми комфортом и уровнем обслуживания, 
бойцы ССО предварительно прошли спе-
циальную подготовку и получили знания 
по безопасности пассажирских перевозок 
и качественному сервису.

Что касается сервисного направле-
ния, то здесь имеется уже немалый поло-
жительный опыт. Студенты Воронежско-
го опорного университета — активные 
участники организации курортного се-
зона. По итогам конкурсного отбора это-
го года в состав Всероссийского сводного 
студенческого сервисного отряда «Ялта» 
вошел ССервО «Дельта». Сегодня бой-
цы достойно, с большой отдачей трудят-
ся на всех предложенных объектах. Все 
ССО вносят заметный вклад в развитие 
регионов и страны. Коллективный труд 
на важнейших социально-значимых объ-
ектах позитивно влияет на индивидуаль-
ное развитие каждого студента, гражда-
нина России, помогает личностному ро-
сту и способствует повышению уровня 
профессиональных компетенций.

¶

Успешная вахта 
стройотрядов ВГтУ

творчество как призыв 
к милосердию

— Начало на стр. 1 —

Н
а этапе «Штурмовая лестница» муж-
ские команды соревновались в подъ-
ёме по штурмовой лестнице на 4-й 
этаж учебной башни, женские — на 
2-й этаж. На этом этапе вторые места 

завоевали и мужская, и женская команды 
ВГТУ. Лучшее время сезона среди женщин 
в подъеме по штурмовой лестнице показа-
ла студентка 5 курса факультета инженер-
ных систем и сооружений, многократная 
чемпионка мира, мастер спорта Екатери-
на Чендакова. По итогам соревнований у 
мужской сборной — второй командный ре-
зультат, а у женской пятый, что дало в ком-
плексном зачете «бронзу». В личных заче-
тах у наших спортсменов-огнеборцев 2 зо-
лотых медали, 4 серебряных и 3 бронзовых. 

Учитывая подготовленность команд-сопер-
ников и плотность итоговых баллов побе-
дителя и призеров, можно с уверенностью 
сказать, что наши студенты снова показа-
ли высокий класс и максимально прибли-
зились к победе, которая, несомненно, бу-
дет добыта ими в следующих состязаниях.

Прошедший учебный год оказался на-
сыщенным турнирами по пожарно-спаса-
тельному спорту и высокими достижени-
ями команды ВГТУ: 1 место в мемориале 
памяти В.А. Салютина (г. Волгодонск) и 
Кубке Победы в Пятигорске, 2-е на зим-
нем первенстве ЦФО, 3-е во Всероссий-
ских соревнованиях среди образователь-
ных организаций МЧС России в Иваново 
(зимнее первенство) и во Владимире (лет-
нее первенство).

¶

наши победители


