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Коллектив ООО УК «Жилпроект» поздравляет сотрудников строительного комплекса 
Воронежского региона с профессиональным праздником – Днем строителя!
Благодаря совместным усилиям на территории города и области ведется 

масштабное строительство. При этом безусловным приоритетом являются 
объекты здравоохранения, образования и современное качественное жилье. 

Сейчас строителям важно активно включаться в процессы модернизации: 
осваивать передовые технологии, приобретать новые навыки, использовать 

современные строительные материалы, смотреть вперед для подготовки задела 
будущему поколению. В преддверии праздника желаем каждому из вас счастья, 
крепкого здоровья, интересных творческих идей и профессиональных успехов.

От лица коллектива
генеральный директор компании заслуженный строитель России П.В.Михин

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Уважаемые коллеги и партнеры!
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления 
с Днем строителя!

Тысячи новоселов ежегодно заселяются 
в комфортабельные дома, дети переходят в яркие 
и просторные детские сады и школы, у жителей 

региона появляется возможность заниматься 
спортом в современных ФОКах. Нетрудно догадаться, 

представители какой профессии приносят столько 
положительных изменений в жизни отдельных людей 

и целых городов. А результат их нелегкого труда 
на века остается в истории. Ведь все многообразие 

архитектурных форм, которое нас окружает, 
возведено заботливыми руками строителей.

Наша компания искренне желает всем коллегам 
упорства в достижении целей, 

удачи и реализации задуманных проектов. 
Счастья и здоровья вам и вашим семьям!

Генеральный директор Ю.А. Кухтин

«Вам гордое имя – Строители!» – хочется сказать, глядя на это фото. 
8 августа состоялось первое на текущей неделе награждение лучших 
представителей предприятий и организаций отрасли. Более ста рабочих и ИТР 
были приглашены в конференц‑зал бизнес‑инкубатора Воронежского ГАСУ – 
вуза, в котором большинство из них освоили все тонкости профессии, 
чтобы получить награды за многолетний и добросовестный труд.

Юбилейный День строителя стартовал!

Читайте на стр. 3 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого 
здоровья, счастья 

в личной жизни 
и новых трудовых 

свершений! 
Совет НП 

«Союз строителей 
Воронежской 

области»

КОШИК  
Зою Викторовну,
главного редактора 

газеты «Строительство 
и недвижимость 

в Воронежском регионе»

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
(17.08)
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Уважаемые коллеги!
Коллектив ООО СК «ВСБ» сердечно поздравляет вас с Днем строителя!
В настоящее время строительство –  не просто отрасль экономики. 
Оно служит основой социально-экономического развития региона, 

и это накладывает огромную ответственность на тех, 
кто здесь трудится. Именно строители воплощают мечты людей 
в реальность. Жилые дома и промышленные предприятия, дороги 
и мосты, объекты сельхозназначения, кварталы и целые города – 
 это наших с вами рук дело. От грамотного подхода и четкого 

выполнения всех расчетов и планов зависит не только внешний облик 
возводимых объектов, но и их прочность. Поэтому в любые времена 

профессия строителя будет почетна и востребована, 
а высокий уровень мастерства, чувство ответственности и упорство 

позволят нам и в дальнейшем успешно решать серьезные задачи, 
стоящие перед отраслью. В канун праздника желаем вам здоровья, 

добра, процветания, плодотворной работы и всех благ!

От лица коллектива
генеральный директор ООО СК «ВСБ» М. Н. Романенко

Строительная отрасль была 
и всегда останется для страны 
приоритетом развития. 
С прочного фундамента, 
заложенного представителями 
этой профессии, начинается работа 
всех промышленных предприятий, 

многочисленных объектов социальной инфраструктуры, 
комфортная и достойная жизнь человека. Сохраняя 
и приумножая славные трудовые традиции прошлых 
лет, добавив от своей эпохи что-то новое и прорывное, 
каждодневным трудом строители создают образ 
нашего Отечества, которым будут гордиться еще многие 
поколения россиян.
В этот праздничный день выражаю слова искренней 
благодарности за ваш труд, мастерство и талант, 
неравнодушие и деятельную любовь к избранному делу. 
Желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семьях. 

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
А.Г. Лукашук

Äîðîãèå êîëëåãè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ íàøèì 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 

Äíåì ñòðîèòåëÿ.
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Уважаемые коллеги, друзья!

От имени Российского Союза строителей и от себя 
лично поздравляю с главным профессиональным празд-
ником тех, кто связал свою жизнь со строительной от-
раслью: ветеранов, отдавших этому благородному делу 
лучшие годы, молодежь, 
готовую прийти на смену 
старшему поколению –  
всех, для кого строительст-
во стало призванием!

Этот праздник – один 
из широко отмечаемых по 
всей стране. Ведь профес-
сия строителя испокон ве-
ков пользуется в обществе 
особым почетом и уваже-
нием. 

На строителях-профессионалах лежит особая ответ-
ственность за создание комфортных и безопасных усло-
вий проживания. Благодаря труду зодчих благоустра-
иваются города, возводятся школы и больницы, новое 
уютное жилье. От нашей работы во многом зависит бу-
дущее страны, благополучие и счастье ее граждан. Кроме 
того, строительная отрасль составляет огромный сектор 
в экономике России, является ее флагманом и обеспечи-
вает работой миллионы людей. 

Дорогие друзья! Вы встречаете этот праздник с огром-
ным профессиональным и жизненным опытом, успешно 
реализуя все более сложные, современные проекты. Же-
лаю вам востребованности, новых достижений и, конечно, 
крепкого здоровья, а вашим компаниям – процветания!

С уважением, президент РСС В.А. ЯКОВЛЕВ

Дорогие строители  
Воронежского края!

В который раз с волнением и радостью мы при-
ближаемся к самому значимому для нас праздни-
ку – Дню строителя. 
С волнением – по-
тому что слишком 
много сложностей 
приходится преодо-
левать в последнее 
время. А с радостью 
– поскольку несмо-
тря ни на что делаем 
свое любимое дело: 
строим города, по-
вышаем качество 
жизни наших земля-
ков, развиваем экономику региона.

Мы – вместе, а значит, сможем выстоять и в 
этом кризисе. Главное помнить – сила строитель-
ного сообщества всегда была и остается в един-
стве целей, поддержке друг друга и порядочно-
сти взаимоотношений.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, выдержки и дальнейших успехов! 
Оптимизма и благополучия вам и вашим близким!

Председатель совета НП «Союз строителей  
Воронежской области»  

заслуженный строитель РСФСР,  
почетный гражданин Воронежской области  

В.М. БУТЫРИН

Уважаемые строители!  
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Сегодня производственный 
и интеллектуальный потенциал 
строителей Воронежской обла-
сти задействован в решении важ-
нейших государственных задач. 
Это обеспечение высоких темпов 
ввода доступного жилья, ликви-
дация ветхого и аварийного фон-
да, возведение промышленных, 
социальных и спортивных объек-
тов, модернизация инженерной и 
транспортной инфраструктуры, 
возрождение памятников исто-
рии и архитектуры, благоустройство дворов, скверов и парко-
вых зон – создание комфортной городской среды. 

С каждым годом наша область преображается и расцвета-
ет, и в этом немалая заслуга строителей. От слаженной и эф-
фективной работы регионального строительного комплекса во 
многом зависит не только современный облик и экономическая 
стабильность региона, но и благополучие его жителей. 

Уверен, что и в будущем опыт, профессионализм, ответст-
венность, целеустремленность и созидательная энергия воро-
нежских строителей будут направлены на развитие и процвета-
ние родного края и всей России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, сча-
стья, семейного благополучия, новых достижений и успехов!

С уважением, член Совета Федерации С.Н. ЛУКИН

Уважаемые коллеги –  
работники строительной отрасли!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком – Днем строителя!

Труд работников нашей 
отрасли по праву называют 
основой основ благополу-
чия страны. От его резуль-
татов напрямую зависит 
качество жизни миллионов 
людей. Объекты, которые 
вы создаете, формируют 
облик нашего региона и 
дают области мощнейший 
импульс для развития! Пусть все, что создано вами, про-
стоит многие века! Пусть ваше мастерство и ответствен-
ность, увлеченность выбранным делом год от года помо-
гают  региону становиться все прекраснее!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, энергии, по-
корения новых профессиональных высот, счастья, любви 
и благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. ГРЕЧИШНИКОВ

Дорогие строители  
и ветераны отрасли!

Примите самые добрые по-
здравления в канун професси-
онального праздника! Столица 
Черноземья активно развива-
ется, обновляя свои площади, 
парки и набережные, прирастая 
новыми кварталами, устремля-
ясь ввысь гордыми линиями но-
востроек. И все это – благодаря 
труду проектировщиков, архи-
текторов, строителей и всех тех, 
кто вместе с ними делает наш город красивее и комфортнее!

Особая благодарность – тем, кто, не боясь трудностей, ре-
конструирует старые кварталы, строит важные социальные 
объекты. Это – настоящие Строители и истинные патриоты 
своего города! 

Желаю здоровья и счастья, процветания бизнесу. Пусть 
вам всегда сопутствуют удача, душевная теплота и хорошее 
настроение!

Глава администрации городского округа г. Воронеж  
А.В. ГУСЕВ

Уважаемый  
Вячеслав Макарович!

От имени строителей 
Республики Беларусь 
позвольте поздравить 
Вас и Ваших коллег с на-
ступающим профессио-
нальным праздником!

В этот день мы под-
водим итоги работы в 
«строительном году», 
оценивая сделанное на 
стройплощадках страны 
и в цехах промышлен-
ных предприятий, вер-
стаем планы на будущее 
и верим, что оно будет успешным.

Желаем Вам, а в Вашем лице – всем строителям 
Воронежского региона – оптимизма, крепости духа 
и неизменной сплоченности на пути к поставленным 
целям. 

Председатель Правления Союза строителей  
Республики Беларусь Н.Т. ШЕРЕМЕТ

«5 сентября 1955 года подписан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
об учреждении профессионального празд-
ника Дня строителя. И сегодня мы отмечаем 
его в 60-й раз, подводя промежуточные итоги 
работы за прошедший строительный год», –  
с такими словами обратился к собравшимся 
в зале председатель совета НП «Союз стро-
ителей Воронежской области» заслужен-
ный строитель РСФСР В. М. Бутырин. Он 
отметил самоотверженный труд строителей, 
вынужденных работать зачастую на пределе 
своих возможностей.

– Аномальная жара, приходящая в наш 
регион последние пять лет, как будто испы-
тывает на прочность людей, каждый день 
выходящих на объект. Но не менее жарко 
и в кабинетах руководителей, где решают-
ся вопросы преодоления экономического 
кризиса и всех негативных явлений, с ним 

связанных, –  сказал Вячеслав Макарович. –  
Такая у нас с вами профессия –  осознанно 
брать на себя ответственность за выполне-
ние задач предельной сложности. И я уве-
рен: каждому из вас есть чем гордиться 
по результатам той многогранной работы, 
которую вы выполняете каждый день, год 
за годом. Желаю всем воронежским стро-
ителям сил для реализации намеченного, 
крепкого здоровья и благополучия.

С приветственным словом к работни-
кам отрасли обратился также и. о. ректора 
Воронежского ГАСУ Д. К. Проскурин. Он 
рассказал о тех переменах, которые пред-
принимаются в альма-матер тысяч стро-
ителей, архитекторов, проектировщиков 
и промышленников на пути к новому ру-
бежу –  статусу опорного университета.

– Перед нами стоят грандиозные зада-
чи. Но каким бы ни был спектр путей их 
достижения, мы помним о главном пред-
назначении вуза и сохраним доброе имя 

университета, подтверждая его высоким 
уровнем подготовки кадров и многообра-
зием научных исследований, –  отметил 
Дмитрий Константинович.

В свою очередь заместитель руково-
дителя департамента строительной по-
литики области А. М. Кулешов рассказал 
о том, с какой гордостью наблюдал нака-
нуне работу строителей на возведении 
Керченского моста.

– Когда видишь гигантский размах на-
ших строек, понимаешь: такая страна высто-
ит в любых испытаниях, –  подчеркнул он. –  
Строители Воронежской области столь же 
активно идут к реализации поставленных 
перед ними задач, несмотря на жесткую 
хватку экономического кризиса. 1,6 мил-
лиона квадратных метров жилья и более 
100 объектов социальной сферы –  таковы 
планы на текущий год по Воронежской об-
ласти. И мы верим: строительный комплекс 
региона с честью справится с ними. А сегод-

ня, в преддверии дорогого каждому из нас 
праздника –  Дня строителя, хочется сказать 
слова искренней благодарности прежде все-
го ветеранам отрасли, создавшим надежную 
базу многих предприятий и организаций, 
а также всем тем, кто достойно продолжает 
начатое ими дело на благо Воронежского 
края. Спасибо за труд!

В ходе церемонии более сотни работ-
ников строительного комплекса региона 
получили различные награды, в числе 
которых дипломы и почетные грамоты 
Российского Союза строителей, почетный 
знак РСС «Строительная слава», дипло-
мы и почетные грамоты Союза строителей 
Воронежской области, а также областного 
департамента строительной политики.

Все это –  высокая оценка труда людей, 
посвятивших себя благородному делу –  
делу Созидания!

Зоя КОШИК

Юбилейный День строителя стартовал!
 Продолжение. Начало на стр. 1
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За заслуги в области строительства, многолетнюю добросовестную работу  
и в ознаменование профессионального праздника «День строителя» в эти дни награждены:

Поздравляем победителей
Знаком  

«Почетный строитель России»
Бутырин  
Андрей Вячеславович

генеральный директор, 
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

Романенко  
Михаил Николаевич

генеральный директор, 
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Благодарностью Минстроя РФ
Веретенников  
Виктор Васильевич

производитель работ,
ООО «ГлавПодряд» ДСК

Внуков  
Валерий Иванович

электрогазосварщик,
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Горожанкин  
Владимир Викторович

плотник,
ООО «СпецОтделка-2» ДСК

Дегтяренко  
Галина Петровна

инженер производственно-
технического отдела, 
ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Жукова  
Ольга Николаевна

заместитель директора по общим 
вопросам, ООО «ОКС «Левобережник»

Карташов  
Юрий Александрович

механик,
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Коновалов  
Сергей Иванович

электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,  
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Кошельницкий  
Евгений Георгиевич

начальник отдела АСУП,
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Кругов Алексей  
Константинович

инженер II категории,
ООО «ВМУ-2»

Кубышкина Ирина 
Анатольевна

ведущий консультант отдела 
правовой и кадровой работы, 
департамент строительной 
политики Воронежской области

Наумов  
Владимир Петрович

заместитель генерального директора 
по строительству, ООО «Выбор»

Обручников  
Павел Владимирович

главный инженер,
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Познахирин  
Владимир Федорович

производитель работ,
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Путилина  
Ирина Леонидовна

ведущий эксперт-консультант 
отдела контроля, экспертизы и 
технического регулирования, 
АСРО «Строители Черноземья»

Сафонов  
Сергей Иванович

начальник ремонтно-механического 
цеха – заместитель главного 
механика, ОАО «Завод ЖБИ №2»

Серикова  
Татьяна Станиславовна

начальник планово-
производственного отдела,
ООО «Строительное управление-2»

Соболев  
Андрей Иванович

заместитель генерального 
директора по экономике, 
АО «Домостроительный комбинат»

Тарасов  
Виктор Владимирович

электросварщик ручной сварки,
ООО «ПрофМонолит-36» ДСК

Черников  
Сергей Михайлович

каменщик 5 разряда,
ООО «Строительная компания «Стэл»

Шлегер  
Алексей Владимирович

инженер по комплектации 
оборудованием и материалами, 
ООО «Россошанское монтажное 
управление»

Грачев  
Игорь Владимирович

директор,
филиал АО «Дороги Черноземья» 
дорожно-эксплуатационное 
предприятие №2

Дмитриев  
Роман Сергеевич

электрогазосварщик,
ООО «СанТехСтрой»

Зязин  
Александр Иванович

производитель работ,
ООО «СМУ №53-Н»

Кеворков  
Александр Георгиевич

бетонщик,
ООО «СервисМонолит»

Коломыцева  
Татьяна Михайловна

заведующая лабораторией отделения 
лабораторных испытаний,
Воронежский филиал ФАУ 
«РОСДОРНИИ»

Ларечнев  
Александр Владимирович

заместитель директора 
по производству,  
ООО «УПТК Стройтреста»№5»

Лынов  
Денис Иванович

главный инженер проектов,
ЗАО проектный институт 
«Гипрокоммундортранс»

Лынова  
Надежда Александровна

лаборант,
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Мурашова  
Нина Петровна

начальник финансово-
экономического отдела,  
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Пешкова  
Ирина Михайловна

ведущий инженер-строитель,
ООО «РОСТ»

Роньшин  
Сергей Юрьевич

главный инженер проектов,
ООО «Регионгражданпроект»

Сафонова  
Татьяна Николаевна

ведущий инженер отдела 
электрификации и электроснабжения, 
Воронежский проектно-изыскательский 
институт «Юговосжелдорпроект» –  
филиал АО «Росжелдорпроект»

Скороходов  
Максим Валерьевич

руководитель группы АС1.2 
строительного бюро №1,
ООО «Жилпроект»

Тонких Екатерина 
Владимировна

главный специалист,
ЗАО проектный институт 
«Гипрокоммундортранс»

Шуткина  
Ольга Николаевна

главный бухгалтер,
ЗАО «Воронеж-Дом»

Шутов  
Александр Михайлович

заместитель генерального директора 
по подготовке производства,
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Шушпанова  
Наталья Викторовна

машинист крана,
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Щедрин  
Сергей Васильевич

плотник,
ООО «СтандартОтделка»

Юров  
Павел Николаевич

мастер дорожного участка,
филиал АО «Дороги Черноземья» 
дорожно-эксплуатационное 
предприятие №4

Почетной грамотой правительства 
Воронежской области

Беденко  
Надежда Алексеевна

руководитель группы отдела 
пути и станций, Воронежский 
проектно-изыскательский институт 
«Юговосжелдорпроект» - филиал 
АО «Росжелдорпроект»

Болутанова  
Ирина Викторовна

руководитель группы ЭЛ.2 
отдела электроснабжения, 
слаботочных систем и автоматики, 
ООО «Жилпроект 5»

Брюнин  
Сергей Иванович

машинист погрузчика,
филиал АО «Дороги Черноземья» 
дорожно-эксплуатационное 
предприятие №5

Бунина  
Жанна Викторовна

начальник планово-экономического 
отдела, ОАО «Завод ЖБИ №2»

Воронов  
Алексей Алексеевич

начальник кранового хозяйства,
ЗАО «Воронеж-Дом»

Гешеле  
Ольга Леонидовна

начальник отдела специализированных 
разделов проектов, Воронежский 
проектно-изыскательский институт 
«Юговосжелдорпроект» –  
филиал АО «Росжелдорпроект»

Волохин Александр  
Александрович

рабочий по изготовлению и сборке 
металлопластиковых конструкций,
ООО «ПК ДОЗ»

Глотова  
Марина Анатольевна

секретарь-делопроизводитель,
ООО УК «Жилпроект»

Головин  
Юрий Павлович

начальник отдела оптовых продаж 
и закупок, ООО «Союзкомплект»

Гончарова  
Светлана Владимировна

заместитель директора 
по производству, АО «Завод ЖБК»

Дубровский  
Евгений Юрьевич

ведущий инженер-проектировщик,
ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»

Жигульский  
Владимир Федорович

электросварщик ручной сварки,
ООО «СпецМонтаж-2»

Зяблов  
Николай Иванович

прораб по монтажу лифтового 
оборудования, ЗАО «Воронеж-Дом»

Карибов  
Сергей Тамазович

генеральный директор,
ООО «Икодомос»

Ключников  
Виктор Викторович

начальник автохозяйства,
ЗАО «Воронеж-Дом»

Комова  
Анна Григорьевна

бригадир маляров,
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Коновкин  
Александр Николаевич

кабельщик-спайщик,
ООО «ЭлектроСтрой»

Кругляков  
Евгений Михайлович

монтажник внутренних санитарно-
технических систем и оборудования,
ООО «РемСанТех»

Курочкин  
Сергей Иванович

бригадир каменщиков,
АО «Воронежстрой»

Погодин  
Алексей Евгеньевич

заместитель начальника 
производственного отдела 
по дорожным сооружениям, 
транспортной безопасности 
и выдаче разрешений,
ФКУ «Черноземуправтодор»

Подольский  
Владислав Петрович

заведующий кафедрой 
строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог, доктор 
технических наук, профессор,
Воронежский ГАСУ

Пожидаев  
Олег Леонидович

руководитель проектной группы,
ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»

Попова  
Людмила Анатольевна

маляр,
ООО «СтандартОтделка»

Распопова  
Зоя Николаевна

начальник эксплуатационного 
участка №2, ООО «Газпром 
теплоэнерго Воронеж»

Санжаров  
Андрей Николаевич

водитель 1 класса,
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Сапелкин  
Антон Сергеевич

технический директор,
ООО «Легос»

Серебряков  
Алексей Владимирович

главный контролер, Воронежский 
филиал Ассоциации «Объединение 
строительных организаций среднего 
и малого бизнеса»

Соломатин  
Геннадий Анатольевич

директор,
ООО «РегионЖилСтрой»

Суховерша  
Юрий Иванович

монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций 6 разряда,
ООО «Россошанское монтажное 
управление»

Сушкова  
Наталия Александровна

производитель работ,
АО «Домостроительный комбинат»

Терехов  
Александр Алексеевич

главный инженер объемно-блочного 
домостроения, ООО «Выбор»

Трубецких  
Татьяна Васильевна

лаборант по контролю качества 
изоляционных материалов 
и изоляции,
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Федоров Алексей 
Иванович

производитель работ,
АО фирма «СМУР»

Филатов  
Александр Иванович

генеральный директор
ОАО «ЦЧОЭлеваторспецстрой»

Шендрикова  
Елена Викторовна

заместитель генерального директора 
по производству,
АО «Воронежоблтехинвентаризация»

Шерешова  
Лилия Вячеславовна

начальник отдела технического 
надзора, ЗАО «Воронеж-Дом»

Шерстнева  
Елена Александровна

маляр,
ООО «РемОтделка»

Юнусов  
Илья Павлович

заместитель руководителя службы экс-
плуатации ВОЛС, АО фирма «СМУР»

Почетной грамотой  
Воронежской областной Думы 

Алексеев  
Александр Александрович

начальник формовочного цеха №1,
ООО «СовТехДом»

Андрющенко  
Валентина Ивановна

инспектор отдела кадров,
ООО «Дон-Строй»

Апарин  
Евгений Анатольевич

начальник цеха №3, 
ООО «Производственный комплекс 
КПД-2»

Астахов  
Дмитрий Германович

начальник участка,
ЗАО «Воронеж-Дом»

Бабышева  
Евдокия Тимофеевна

главный бухгалтер,
ООО «Лиски-Строитель»

Барышова  
Ольга Алексеевна

директор,
Воронежский филиал Федерального 
автономного учреждения 
«РОСКАПСТРОЙ»

Болотов  
Владимир Васильевич

плотник,
ООО «СтройМонолит-36»

Булавина  
Юлия Викторовна

главный бухгалтер,
ООО «Спецремстрой»

Быстрюков  
Владимир Николаевич

слесарь-ремонтник цеха 
газосиликатных блоков №2,
ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов»

Виткалов  
Алексей Алексеевич

начальник участка капитального 
ремонта цеха ячеистого бетона,
АО «Коттедж-Индустрия»
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Победители XX Всероссийского 

конкурса на лучшую строительную 
организацию, предприятие 

промстройматериалов 
и стройиндустрии за 2015 год 

Дипломом  
«Элита строительного комплекса России» 

среди предприятий стройиндустрии 
и промышленности строительных 

материалов за 2015 год

ГРАН-ПРИ

III степень
ОАО «Завод железобетонных изделий № 2» (генеральный дирек-
тор  ПОЛЯНСКИХ Александр Тихонович)

Дипломом «Элита строительного комплекса 
России» за 2015 год

АО «Домостроительный комбинат» (генеральный директор  ТРУ-
БЕЦКОЙ Александр Николаевич)

Дипломами «За достижение высокой 
эффективности и конкурентоспособности 

в строительстве и промышленности 
строительных материалов» за 2015 год

II степени
ООО «Строительная Компания «ВСБ» (генеральный директор  
РОМАНЕНКО Михаил Николаевич),

ООО «Воронежское монтажное управление - 2» (генеральный 
директор  КАКУНИН Евгений Иванович).

III степени
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» (генеральный директор  
ГАЙДАЙ Юрий Федосиевич)

По итогам XII Всероссийского 
конкурса на лучшую проектную 

организацию и фирму аналогичного 
профиля за 2015 год 

Дипломом «Элита строительного комплекса 
России» среди проектных, изыскательских 
организаций и фирм аналогичного профиля 

за 2015 год

ГРАН-ПРИ

I степень
ООО УК «Жилпроект» (генеральный директор МИХИН Петр 
Валентинович)

Дипломом «Элита строительного комплекса 
России» среди проектных, изыскательских 
организаций и фирм аналогичного профиля 

за 2015 год
АО фирма «СМУР» (генеральный директор  ТОРОХОВ Николай 
Дмитриевич)

Дипломами III степени
ЗАО Проектный институт «Гипрокоммундортранс» (генераль-
ный директор  АЛЕКСЕЕВА Екатерина Борисовна),

ООО «Экологические проекты ЦЧР» (директор КУЛЬНЕВ Ни-
колай Владимирович).

Евстратов  
Алексей Александрович

главный инженер,
ООО «Спецремстрой»

Журбина  
Елена Владимировна

ведущий специалист технического 
отдела,
Ассоциация «СРО «ПАРТНЕРЫ»

Золотарева  
Пелагея Алексеевна

штукатур,
ООО «Спец Монтаж-3» ДСК

Иванов  
Алексей Михайлович

бетонщик,
ООО «Строй Монолит» ДСК

Казьмин  
Сергей Борисович

начальник участка,
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»

Кобылкин  
Алексей Владимирович

заместитель главного бухгалтера,
АО «Коттедж-Индустрия»

Назарова  
Наталия Васильевна

заместитель директора по произ-
водству,
ООО «Тепловик»

Перов  
Игорь Викторович

главный механик,
АО фирма «СМУР»

Подшивалова  
Людмила Александровна

директор,
ООО «Регионгражданпроект»

Попов  
Виталий Владимирович

производитель работ,
ООО «Энергостроймонтаж»

Родионов  
Андрей Леонидович

главный энергетик,
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Дипломом  
Российского Союза строителей

ООО «Монитор-Энергосервис»

ЗАО Финансовая компания «АКСИОМА»

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет»

ООО «Воронежская керамика»

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ» 

ООО «Медиа-Дом» (журнал «Парадный квартал»)

СРО НП «Региональное объединение строителей «Развитие»

ВРО Молодежной общероссийской общественной 
организации «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОТРЯДЫ»

АО Фирма «СМУР»

ООО «Стройинжиниринг»

ООО «Стройтранс»

Почетной грамотой  
Российского Союза строителей

Боронина  
Лариса Михайловна

старший инженер-технолог,
ООО «ПК ДОЗ» ДСК

Возиянова  
Наталья Юрьевна

начальник отдела маркетинга 
и рекламы, ЗАО Финансовая 
компания «АКСИОМА»

Выгловский Александр 
Владимирович

начальник центра экологического 
и гидрометеорологического 
сопровождения проектов,
Воронежский филиал 
«ВоронежГипродорНИИ» 
ОАО «ГИПРОДОРНИИ»

Граников Николай 
Анатольевич

каменщик,
ОАО «Воронежагропромстройкомплект»

Дорохов  
Иван Анатольевич

монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования,
ООО «Строй Сети» ДСК

Краснобородько 
Роман Павлович

начальник строительного участка,
ООО «Выбор»

Микеров  
Юрий Николаевич

машинист автогрейдера,
ООО «ДорСтройСервис» ДСК

Сафонов  
Василий Иванович

бригадир бригады ремонта и наладки 
технологического оборудования 
участка гидравлического 
прессования силикатного кирпича 
цеха кирпичного производства,
ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов»

Стребков  
Сергей Алексеевич

производитель работ,
ООО «Стройтранс»

Устинов  
Евгений Геннадьевич

главный инженер,
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

Шамарин Вячеслав 
Владимирович

председатель правления,
ВРО МООО «Российские 
студенческие отряды»

Шипилов  
Андрей Викторович

начальник участка –  
старший производитель работ,
АО фирма «СМУР»

Шорин  
Александр Николаевич

инженер I категории 
электротехнического отдела,
ООО «Воронежпроект-2»

Шраменко  
Владимир Федорович

главный инженер,
ООО «Воронежгражданпромстрой»

Почетным знаком 
«Строительная слава» (юридические лица)

ООО «Гейзер»

АО «Воронежоблтехинвентаризация»

ООО «Воронежская керамика»

ООО «Регионгражданпроект»

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

ВРО ООО «Российское общество инженеров строительства»

Почетным знаком «Строительная 
слава» (физические лица)

Берникова  
Ольга Владимировна

мастер отделочных работ,
ООО «Стандарт Отделка» ДСК

Большаков  
Дмитрий Вячеславович

председатель правления,
ООО СК «БиК»

Будцев  
Андрей Васильевич

начальник бетонно-растворного узла,
ЗАО «Воронеж-Дом»

Бывальцева  
Татьяна Сергеевна

начальник архитектурно-строитель-
ного отдела,
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Воронин  
Игорь Альбертович

заместитель генерального директора 
по благоустройству,
ООО «ВМУ-2»

Гончаров  
Сергей Викторович

генеральный директор,
СРО НП «Региональное объединение 
строителей «Развитие»

Бубнов  
Сергей Валерьевич

каменщик,
ООО «ВМУ-2»

Викулова  
Лариса Николаевна

ведущий инженер архитектурно-
строительного отдела,
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Волков  
Сергей Игоревич

главный инженер проекта,
ООО «Икодомос»

Воробьев  
Игорь Николаевич

каменщик 3 разряда
АО «Воронежстрой»

Глухова  
Светлана Васильевна

главный специалист архитектурно-
строительного отдела,
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Горбатов  
Виктор Михайлович

формовщик формовочного цеха,
АО «Завод ЖБК»

Дорохов  
Евгений Александрович

производитель работ,
ЗАО «Воронеж-Дом»

Дружинин  
Денис Викторович

мастер строительно-монтажных 
работ, АО фирма «СМУР»

Золотых  
Сергей Алексеевич

мастер строительно-монтажных 
работ, АО фирма «СМУР»

Ключников  
Виктор Иванович

водитель,
ОАО «ЛУЧ»

Ковалев  
Сергей Борисович

транспортерщик подземных галерей 
бетоносмесительного цеха,
АО «Завод ЖБК»

Комарова  
Светлана Викторовна

бухгалтер-кассир,
АО «Воронежстрой»

Леднев  
Павел Васильевич

заместитель директора,
ООО «Икодомос»

Лозина  
Ирина Эдуардовна

ведущий инженер архитектурно-
строительного отдела,
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Мажайский  
Александр Иванович

производитель работ,
ООО Строительная Компания 
«ВСБ»

Орлова  
Ольга Владимировна

главный специалист,
ООО «Экопроект ЦЧР»

Плотников  
Алексей Николаевич

каменщик,
ООО «ВМУ-2»

Рыков  
Юрий Александрович

мастер ГНБ,
АО фирма «СМУР»

Рылькова Людмила 
Александровна

бухгалтер,
ООО «ВМУ-2»

Стрункин  
Николай Сергеевич

электрогазосварщик,
ООО Строительная Компания 
«ВСБ»

Фатеев  
Николай Васильевич

электромонтажник 4 разряда,
АО «Воронежстрой»

Федоров Алексей 
Александрович

слесарь-ремонтник,
ООО Строительная Компания 
«ВСБ»

Холодков Анатолий 
Николаевич

столяр,
ЗАО «Воронеж-Дом»

Шевкунов Геннадий 
Анатольевич

плотник,
ЗАО «Воронеж-Дом»

Юдин  
Роман Валерьевич

электросварщик ручной сварки 
арматурного цеха, АО «Завод ЖБК»

Почетной грамотой  
НП «Союз строителей Воронежской области»

Александрова  
Ольга Сергеевна

заместитель начальника управления – 
начальник производственного отдела 
по дорожным сооружениям, 
транспортной безопасности и выдаче 
разрешений,
ФКУ «Черноземуправтодор»

За победу в областном 
профессиональном конкурсе

ДИПЛОМОМ I степени:
1. АО «Домостроительный комбинат» (генеральный ди-

ректор Трубецкой Александр Николаевич)
2. ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» (генеральный ди-

ректор Гайдай Юрий Федосиевич)
3. ООО «СМУ №53-Н» (директор Родионов Александр 

Георгиевич)
4. ВПИИ «Юговосжелдорпроект» - филиал АО «Росжел-

дорпроект» (директор  Синяков Сергей Николаевич)
5. ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» (генеральный ди-

ректор  Алексеева Екатерина Борисовна)
6. ООО УК «Жилпроект» (генеральный директор Ми-

хин Петр Валентинович)
7. ООО «Регионгражданпроект» (директор Подшивало-

ва Людмила Александровна)
8. ОАО «Завод ЖБИ №2» (генеральный директор По-

лянских Александр Тихонович)
9. ООО «УПТК Стройтреста №5» (директор Ларечнев 

Владимир Михайлович)
10. АО «Дороги Черноземья» (генеральный директор За-

цепин Юрий Феликсович)
11. Воронежский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ» (ди-

ректор Алферов Виктор Иванович)

ДИПЛОМОМ II степени:
1. ООО Строительная Компания «ВСБ» (генеральный 

директор Романенко Михаил Николаевич)
2. ОАО «ЛУЧ» (генеральный директор Ташлыцкий Бо-

рис Исаакович)
3. ДОАО «Газпроектинжиниринг» (генеральный дирек-

тор Белый Сергей Николаевич)
4. ООО «Экопроект ЦЧР» (директор Кульнев Николай 

Владимирович)
5. АО «Завод ЖБК» (генеральный директор Скипский 

Дмитрий Станиславович)
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ДИПЛОМОМ III степени:

1. АО фирма «СМУР» (генеральный директор  Торохов 
Николай Дмитриевич)

ДИПЛОМОМ «За участие»:
1. ЗАО «Центр производства и капитального строитель-

ства» (генеральный директор  Чернышов Владимир 
Леонидович)

2. ООО «ВМУ-2» (генеральный директор  Какунин Ев-
гений Иванович)

3. ООО «Инстеп» (директор Каркешкин Сергей Алек-
сандрович)

4. ООО «Икодомос» (генеральный директор Карибов 
Сергей Тамазович)

Шведов  
Игорь Владимирович

каменщик 5 разряда,
ООО «Строительная компания «Стэл»

Щедрин  
Алексей Юрьевич

дробильщик-размольщик потока 
«Керамогранит»,
ООО «Воронежская керамика»

Щербаков  
Александр Ефимович

начальник проектного отдела,
ООО «Монтажавтоматика»

Яковлева  
Людмила Васильевна

диспетчер,
ОАО «Воронежагропромстройкомплект»

Почетным знаком  
Национального объединения строителей 

«За профессионализм  
и деловую репутацию»

Бутырин Андрей 
Вячеславович

генеральный директор,
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

Мерщиев Александр 
Владимирович

директор,
ООО «Водрем №56»

Нагрудным знаком  
Национального объединения строителей 

«Лучший по профессии» 

Иванников  
Виктор Николаевич

монтажник стальных и железобетон-
ных конструкций,
ООО «ВМУ-2»

Нагрудным знаком  
Национального объединения строителей 

«За заслуги» 
Чернышов Владимир 
Леонидович

генеральный директор,
АО «Воронежстрой»

Почетной грамотой  
Национального объединения строителей 

Сапелкин Сергей 
Григорьевич

директор,
ООО «Легос»

Почетной грамотой департамента 
строительной политики 
Воронежской области 

Анпилогов Игорь 
Валентинович

мастер строительных и монтажных 
работ строительного участка,
АО «Воронежстрой»

Барготин Виктор 
Юрьевич

корреспондент,
газета «Строительство и недвижимость 
в Воронежском регионе»

Баркалова Елена 
Викторовна

начальник производственно-
технического отдела,
ООО «Воронежгражданпромстрой»

Беляев Сергей Вик-
торович

бригадир монтажников,
ООО «Энергостроймонтаж»

Болдырев Валерий 
Вячеславович

начальник производственного отдела,
ООО «Стройинжиниринг»

Болотов Дмитрий 
Александрович

заместитель директора по содержанию 
автомобильной дороги,
филиал АО «Дороги Черноземья» ДЭП-4

Васильев Александр 
Иванович

бригадир бригады наладки и ремонта 
технологического оборудования 
массозаготовительного цеха,
ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов»

Глагольев Анатолий 
Владимирович

управляющий государственными 
контрактами, ООО «Центр-Дорсервис»

Елфимова Елена 
Николаевна

главный инженер,
ООО «Легос»

Зубащенко Ярослав 
Викторович

руководитель регионального штаба,
ВРО МООО «Российские 
студенческие отряды»

Иванов Олег Алек-
сандрович

мастер СМР,
ООО «Энергостроймонтаж»

Ким Леонид Викто-
рович

электросварщик ручной сварки 
6 разряда, ООО «Россошанское 
монтажное управление»

Кудаев Дмитрий 
Вячеславович

главный энергетик,
ООО «Выбор»

Кунаковская Юлия 
Сергеевна

инженер I категории строительного 
бюро №3, ООО «Жилпроект 3»

Лыков Руслан Вла-
димирович

эксперт,
Воронежский филиал Ассоциации 
«Объединение строительных 
организаций среднего и малого бизнеса»

Нахатакян Наири 
Вараздатович

генеральный директор,
ООО «НАВАСТРОЙ»

Неронова Наталья 
Васильевна

директор филиала,
АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
БТИ Россошанского района 
Воронежской области

Панасенко Ольга 
Владимировна

начальник сметного отдела,
ООО «Икодомос»

Панфилов Дмитрий 
Вячеславович

и.о. директора строительного 
института, заведующий кафедрой 
строительных конструкций, оснований 
и фундаментов имени профессора 
Ю.М. Борисова, к. т. н., доцент,
Воронежский ГАСУ

Пешков Дмитрий 
Михайлович

формовщик формовочного цеха,
АО «Завод ЖБК»

Позднякова  
Юлия Васильевна

начальник группы сметчиков,
ЗАО проектный институт 
«Гипрокоммундортранс»

Редька  
Лидия Васильевна

начальник коммерческого отдела,
АО «Коттедж-Индустрия»

Родионов Александр 
Гаврилович

мастер СМР,
ООО «УК ВАТП»

Самсонов Дмитрий 
Валентинович

главный инженер,
Россошанский филиал ООО 
«Газпром теплоэнерго Воронеж»

Сидаков Владимир 
Викторович

руководитель группы отдела 
инженерных изысканий №1,
Воронежский филиал 
«ВоронежГипродорНИИ» ОАО 
«ГИПРОДОРНИИ»

Степкина Марианна 
Геннадьевна

ведущий инженер архитектурно-
строительного отдела,
ООО «Воронежпроект-2»

Терентьев Николай 
Николаевич

главный инженер,
ООО СК «АРГОН»

Тимошенко  
Людмила Петровна

начальник группы 
теплоэнергетического отдела,
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Чуриков  
Антон Евгеньевич

главный инженер проектов,
ООО «Регионгражданпроект»

Филатова Ольга 
Станиславовна

мастер-бригадир участка глазурования 
потока «Облицовочная плитка», 
ООО «Воронежская керамика»

Черногузова Над-
ежда Викторовна

мастер формовочного цеха №2,
ООО «СовТехДом» ДСК

 Черных Александр 
Петрович

производитель работ,
ООО «Жилсервис»

Чиглаков Юрий Вик-
торович

каменщик комплексной бригады,
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Шигида Геннадий 
Викторович

производитель работ,
ООО «Жилсервис»

Шипулин Сергей 
Анатольевич

главный инженер,
ООО «Крит-Система»

Ярмонов Алексей 
Иванович

плотник 6 разряда,
АО «Воронежстрой»

Почетной грамотой  
Воронежской городской Думы 

Агибалов Владимир 
Анатольевич

машинист копра,
АО «Домостроительный комбинат»

Анохин Владимир 
Михайлович

главный энергетик,
АО «Воронежстрой»

Асташев Денис Сер-
геевич

заместитель директора,
ООО «Инвестком»

Белозерцев Валерий 
Владимирович

производитель работ участка 
технической диагностики ЭМУ,
АО «Домостроительный комбинат»

Бородина Евгения 
Александровна

начальник отдела реализации,
ООО СК «БиК»

Буланцов Эдуард 
Владимирович

юрист,
ЗАО «Воронеж-Дом»

Голдобин Юрий 
Евгеньевич

электрогазосварщик,
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Казлова Евгения 
Филипповна

технический директор,
ООО «Региональный центр 
ценообразования и экономики в 
строительстве»

Кораблина Ирина 
Викторовна

начальник отдела по реализации 
недвижимости, АО «Воронежстрой»

Король Виктор Ана-
тольевич

слесарь механосборочных работ,
ООО «ПК Промметалл» ДСК

Крейдин Сергей 
Александрович

водитель,
ЗАО «Лискигазосиликат» ДСК

Кудинов Дмитрий 
Алексеевич

монтажник стальных и 
железобетонных конструкций,
ООО «МонолитСервис» ДСК

Лебедева Анна Бори-
совна

начальник отдела кадров,
ООО «ВМУ-2»

Лепетюха Иван 
Петрович

каменщик 5 разряда,
АО «Воронежстрой»

Лукьянов Сергей 
Владимирович

главный инженер отдела снабжения,
АО «Домостроительный комбинат»

Малофеев Виктор 
Иванович

начальник производственной базы,
ООО «Выбор»

Мальцев Андрей 
Викторович

главный геодезист,
АО «Домостроительный комбинат»

Мануковский Алек-
сандр Михайлович

заместитель директора,
ООО «РегионТехСтрой»

Мартыненко Людми-
ла Викторовна

экспедитор отдела материально-
технического снабжения,
ООО «Инвестиционная 
строительная фирма «Стэл»

Матвеев Алексей 
Иванович

инженер II категории строительного 
бюро №1, ООО «Жилпроект»

Меркулов Александр 
Владимирович

главный инженер,
ООО «СУОР-26»

Назаренко Евгений 
Вячеславович

слесарь-ремонтник,
ООО «ПК КПД-2» ДСК

Палачева Ирина Сер-
геевна

начальник отдела недвижимости,
ЗАО «Воронеж-Дом»

Позднякова Юлия 
Анатольевна

маляр,
ООО «СпецФасад» ДСК

Сергеев Евгений 
Вадимович

производитель работ,
ООО «Дельта-плюс»

Ситников Михаил 
Витальевич

инженер I категории строительного 
бюро №1, ООО «Жилпроект 3»

Соболев Николай 
Павлинович

начальник участка,
ООО «Теплосбыт» ДСК

Страмоусов Игорь 
Николаевич

электрогазосварщик,
АО «Домостроительный комбинат»

Стушкин Анатолий 
Анатольевич

мастер строительных и монтажных 
работ, АО фирма «СМУР»

Сырых Виктор Пет-
рович

производитель работ,
ООО «Дельта-плюс»

Федулова Елена 
Алексеевна

ведущий юрисконсульт,
ЗАО Финансовая компания «АКСИОМА»

Федякин Александр 
Михайлович

электрогазосварщик,
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Харламов Роман 
Павлович

менеджер проекта,
ООО «Стройинжиниринг»

Цветков Игорь Вла-
димирович

механик,
ООО «УК ВАТП»

Черепахин Алек-
сандр Михайлович

ведущий инженер отделения 
искусственных сооружений,
Воронежский филиал ФАУ 
«РОСДОРНИИ»

Ющенко Светлана 
Викторовна

начальник информационно-
технического центра, ГБПОУ ВО 
«Воронежский техникум строительных 
технологий»

Почетной грамотой администрации 
городского округа город Воронеж 

Баранова Екатерина 
Владимировна

главный специалист,
ООО «Региональный центр 
ценообразования и экономики в 
строительстве»

Бибик  
Сергей Иванович

инженер-проектировщик I категории 
группы отопления и вентиляции, 
ЗАО проектный институт 
«Гипрокоммундортранс»

Богданов Владимир 
Викторович

начальник отдела инженерных 
изысканий,
Воронежский проектно-изыскательский 
институт «Юговосжелдорпроект» 
филиал АО «Росжелдорпроект»

Бурмыкин Алек-
сандр Михайлович

газоэлектросварщик,
филиал АО «Дороги Черноземья» ДЭП-4

Водолазский Алексей 
Иванович

инженер-геодезист,
ООО «Техстрой-2007»

Гончаров Алексей 
Васильевич

начальник ПТО,
ООО «Стройтранс»

Донской Владимир 
Владимирович

производитель работ,
ООО «Стройтранс»

Коновалов Алексей 
Михайлович

заместитель начальника 
производственно-технического 
отдела,
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»

Коноплин Максим 
Владимирович

механик,
Воронежский филиал ФАУ 
«РОСДОРНИИ»

Коровина Татьяна 
Александровна

директор,
ООО «Спецмонтажсервис»

Мизгина Нина Нико-
лаевна

инженер II категории архитектурно-
строительного отдела,
ООО «Регионгражданпроект»

Масленников Олег 
Владимирович

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования,
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Митусов Виктор 
Владимирович

директор,
ЗАО «Воронеж-Связь-Комплект»

Обризан Анатолий 
Валерьевич

начальник конструкторского 
отдела автоматизированных систем 
управления производства,
ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»

Панасюк Ирина 
Ивановна

главный бухгалтер,
МКУ «ДЕЗ КС»

Сафонова Наталья 
Ивановна

производитель работ,
ЗАО «Воронеж-Дом»

Столповская Любовь 
Геннадьевна

инженер II категории бюро генплана,
ООО «Жилпроект 2»

Третьякова Татьяна 
Владимировна

инженер I категории 
электротехнического отдела,
ООО «Воронежпроект-2»

Федосов Юрий Пет-
рович

электромонтер,
ООО «УК ВАТП»
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С А. В. Бутыриным мы 
встретились в разгар рабо-
чего дня. Несмотря на плот-
ный рабочий график, Андрей 
Вячеславович смог уделить 
нам несколько минут, чтобы 
в преддверии профессиональ-
ного праздника побеседовать 
о деятельности возглавляемо-
го им предприятия.

– Андрей Вячеславович, 
насколько нам известно, в Ва-
шем подчинении –  более ты-
сячи человек. Каким образом 
из такого количества человек 
удается сделать надежную 
сплоченную команду?

– В штате нашей компании 
порядка 1200 сотрудников. Ор-
ганизация обслуживает в об-
щей сложности 180 котельных, 
имеет 5 филиалов в районах об-
ласти (в Борисоглебске, Россо-
ши, Острогожске, Рамони, Ка-
лаче) и два эксплуатационных 
участка –  в Панино и Верхней 
Хаве. Кроме того, в Воронеже 
эксплуатируем более 30 ко-
тельных.

Каждый филиал представ-
ляет собой сложившийся микроколлектив. При этом помогает то, что персонал и ру-
ководители на местах проверены временем. Вообще, мы –  сплоченная команда, потому 
что слаженно работаем на единый результат.

– Обеспечены ли сотрудники соцпакетом? Какова перспектива карьерного роста?
– Мы выдаем исключительно «белую» заработную плату. Платим все необходимые 

налоги и производим отчисления в Пенсионный фонд. К отпуску люди получают опре-
деленные пособия.

Также на предприятии существует фонд материальной помощи. Используя этот ре-
зерв, мы поддерживаем работников, как говорится, и в радости, и в горе. В организации 
достаточно приличный фонд премирования за высокие показатели в работе. Сотруд-
ники это знают и стараются выполнять поставленные задачи в более короткий срок.

К сожалению, трудоустраивая молодежь, мы зачастую сталкиваемся со следующей 
проблемой: крайне сложно найти ребят, которые не боялись бы начать трудовой путь 
не с работы в кабинете, а могли бы пойти постигать азы профессии в котельную, на те-
плотрассу, в траншеи. Хотя перспектива карьерного роста в компании, безусловно, 
есть. В коллективе много примеров, когда сотрудники, начиная «с низов», постепенно 
продвигались по карьерной лестнице вплоть до руководящих должностей. Если у че-
ловека есть стремление к совершенствованию в избранном деле и работа в руках горит, 
мы всегда это замечаем и поддерживаем.

– Компания «Газпром теплоэнерго Воронеж» выполняет целый спектр востребо-
ванных рынком услуг. За счет чего наполняется портфель заказов?

– Основной вид нашей деятельности –  эксплуатация котельных и тепловых сетей. 
Помимо этого мы строим котельные и подводящие сети, а также сети газо- и водоснаб-
жения. Когда мы участвуем в торгах на осуществление того или иного вида работ, на-
пример, строительства теплосетей, нашим преимуществом является то, что мы эти объ-
екты сами же и будем в дальнейшем эксплуатировать. Потому администрации, конечно, 
легче сотрудничать с хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, чем привлекать 
кого-то со стороны. Работаем и по принципу государственно-частного партнерства. 
Так, в прошлом году в селах Острогожского района мы провели реконструкцию восьми 
котельных: заменили устаревшее оборудование, что позволило значительно повысить 
эффективность и снизить издержки. Компания старается максимально оптимизиро-
вать свою работу. Например, в современных котельных уже не требуются операторы. 
В филиале создается аварийно-диспетчерская служба, и часть операторов переводят 
туда, повышая им заработную плату. В этом году реконструируем таким же образом 
еще восемь котельных. Одним словом, работаем в полную силу и не намерены снижать 
набранные темпы.

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам и партнерам в канун профессионального 
праздника?

– Мы тесно и плодотворно сотрудничаем с АО «ДСК», ООО «Стэл-инвест», 
ООО «Парнас-2001», ООО СК «БиК». В преддверии праздника хочется пожелать 
строителям не только сохранять, но и наращивать объемы работ. Мы же со своей сторо-
ны будем им помогать и поддерживать сложившиеся партнерские отношения. Ну и, ко-
нечно, желаю всем крепкого здоровья, счастья и удачи!

Анна ПОПОВА

…В который раз просматривая 
трудовую биографию Михаила 
Николаевича Романенко, вновь 
и вновь приходишь к выводу о том, 
что успех этого человека объяс-
няется одним емким словом –  За-
калка! Как истинный мужчина он 
с детства закалял не только свое 
тело, но и характер. Принимал-
ся за реализацию проектов, для 
большинства казавшихся сложны-
ми и некомфортными. Возможно, 
еще с юности он уяснил истину, 
которую блестяще сформулиро-
вал кто-то из великих: «Делай се-
годня то, что другие не хотят де-
лать, и завтра будешь жить так, 
как другие не могут».

Родившись на Брянщине, 
Михаил Романенко отправился 
учиться в Сумской сельскохозяй-
ственный институт (специаль-
ность «Автомобили и автомобиль-

ное хозяйство»). Но по окончании вуза не остался работать ни в хлебосольной Украине, 
ни в родных краях. По комсомольской путевке поехал в самую суровую точку Совет-
ского Союза –  на Крайний Север. Там, в снегах Якутии, 21-летний парень начал свой 
профессиональный путь электрогазосварщиком. Прошел суровую закалку и климатом, 
и условиями работы, но покинул этот северный край лишь тогда, когда добился серьез-
ных результатов. В Воронеж уезжал с трудовой книжкой, последняя запись в которой 
гласила: «проректор Якутского государственного университета».

Вот такой характер.
Перестройка, начавшаяся под занавес девяностых по всей стране, требовала свежего 

взгляда на новые реалии. И в 2003 году Михаил Николаевич принимает решение со-
здать крепкую строительную компанию, основные виды деятельности которой были бы 
достаточно сложны, а значит, и востребованы. Браться за дело, которое по плечу не ка-
ждому –  принцип, оправданный с юности. Не подвел он и в этот раз: на строительный 
рынок региона вышла организация, готовая возводить объекты производственного, 
сельскохозяйственного и социально-культурного назначения, а также энергетические 
комплексы, в том числе и атомной энергетики. Изначально она называлась ООО «Во-
ронежская Строительная Биржа», а в 2014 году была переименована в ООО Строи-
тельная Компания «ВСБ». Но и под тем, и под другим именем предприятие хорошо 
знают крупные заказчики Воронежского и соседнего регионов, не раз принимавшие 
из рук «ВСБ» готовые объекты высочайшего технологического уровня.

За 13 лет работы силами группы компаний «ВСБ» построено и сдано в эксплуата-
цию более 70 объектов: животноводческих комплексов, птицефабрик, комбикормовых 
заводов, элеваторов, автозаправочных станций, газовых котельных, нефтебаз.

Настоящей гордостью коллектива стало его участие в строительстве очередного 
блока Нововоронежской АЭС-2. Эстакады технологических трубопроводов, тоннели 
для трубопроводов ответственных потребителей, склад цемента на 4000 тонн, очистные 
сооружения, убежища, учебный центр для подготовки кадров –  на всех этих объектах 
бригады предприятия отработали без единого нарекания.

Большой объем выполнен и на литейном заводе по выпуску запорной арматуры для 
нефтяной и газовой промышленности под Воронежем.

Закалка! Ключевое слово, которое красной нитью прошло через характер ру-
ководителя, так же четко удерживает сегодня дееспособность всего коллектива. 
В ООО СК «ВСБ» берутся за работу, выполнение которой требует колоссальной от-
ветственности перед инвестором.

Четвертый год подряд в компанию регулярно поступают заказы на строительство 
крупных молочных комплексов. Россошь, Анна, Кантемировка в Воронежской области 
и Красногвардейск на Белгородщине – список районов, в которых сдан в эксплуатацию 
целый ряд комплексов, пять из которых считаются самыми крупными в России (вме-
стимостью от 2200 до 5000 голов дойного стада).

Крупные объекты, которые в работе сегодня –  строительство крахмалопаточного за-
вода в Рамонском районе области и молочного комплекса в Верхнемамонском районе.

Увеличение в 1,5 раза производительности труда в последние годы, рост объемов 
освоения средств –  все это происходит, несмотря на кризис, за счет оптимизации про-
изводства, тщательного подбора и подготовки кадров, крепкой материально-техниче-
ской базы. А еще –  благодаря гибкой ценовой политике, совмещенной с высоким каче-
ством выполнения заказов.

Так работает сегодня группа компаний «ВСБ», снискав уважение инвесторов и ру-
ководства области, приветствующего вливание серьезных средств в экономику региона.

А во главе коллектива все это время стоит Михаил Николаевич Романенко –  гене-
ральный директор, к должности которого, начиная с сегодняшнего дня, мы с гордостью 
будем добавлять «Почетный строитель России»!

Зоя КОШИК

Постоянные читатели нашей газеты помнят добрую традицию, которую мы 
поддерживаем уже много лет. В преддверии Дня строителя на ее страницах 
публикуются очерки о людях отрасли, представленных к высокому званию 
«Почетный строитель РФ». Исключением стал прошлый год, когда с появлением 
Министерства строительства и ЖКХ отсчет заслуг наших отраслевиков был 

начат чуть ли не с нуля. И вот – год нынешний: механизм, наконец, запущен, и 
министр строительства принимает решение о присвоении звания «Почетный 
строитель Российской Федерации». Первыми в нашей области в этом году ими 
становятся: генеральный директор ООО СК «ВСБ» М.Н. Романенко и генеральный 
директор ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» А.В. Бутырин.

Звания «Почетный строитель» удостоены!
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ЖК «Уютный» –   
доступность, качество, комфорт

Территория включает в себя несколь-
ко градостроительных комплексов, в том 
числе дома, построенные для военно-
служащих по заказу Министерства обо-
роны РФ в 1998 году, когда эти земли 
только начинали осваивать строители 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой». Ожи-
дается, что, когда все запланированные 
строительно-монтажные работы в квартале 
будут завершены, общее количество квар-
тир здесь составит 3000, причем в данный 
момент 2500 из них уже готовы и заселены.

Сейчас организация занята возведе-
нием ЖК «Уютный», значительная часть 
которого уже введена в эксплуатацию. 
В конце мая текущего года сдан очередной 
жилой дом (позиция 20), включающий 
в себя 180 квартир (одно-, двух- и трех-
комнатные) площадью от 40 до 90 ква-
дратных метров, а также встроенно-при-
строенное помещение на 300 квадратных 
метров, в котором будет располагаться 
универсальный магазин.

Здания возводятся исключитель-
но из кирпича (в этом заключается 
принципиальная особенность объектов 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой») 
по всем стандартам классического стро-
ительства, толщина стен –  более 60 см 
с утеплителем. В таких домах не только 
тепло зимой и прохладно летом, но и су-
ществует хорошая звукоизоляция.

Жилье сдается с отделкой «под ключ», 
системы водоснабжения и канализации 
выполнены из полипропиленовых мате-
риалов, установлены современные меж-
комнатные двери и надежная металли-
ческая входная дверь. Обращают на себя 
внимание интересные инженерные ре-
шения, использованные при проектиро-
вании. Так, например, трубы отопления 
проходят под полом и в стенах, благодаря 
чему жильцам не нужно каким-либо обра-
зом маскировать неэстетичные стояки.

Счетчики отопления устанавливаются 
поквартирно, есть возможность индиви-
дуального регулирования подачи тепла. 
Также в каждой квартире на кухне пла-
стиковые окна снабжены специальными 
приточными клапанами, которые обеспе-
чивают приток свежего воздуха даже при 
закрытом окне. В соответствии с требо-
ваниями пожарной безопасности во всех 
квартирах установлены датчики задым-
ления.

Исходя из требований государствен-
ной программы по созданию доступной 
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, входные груп-
пы в домах жилого комплекса оснащены 
широкими пандусами.

Осуществлено и благоустройство 
внутридворовой территории: уложено 
асфальтовое покрытие, создано 6 кра-
сочных детских площадок, оборудованы 
2 спортивные площадки для игры в мини-
футбол, волейбол, баскетбол.

При достаточно невысокой стоимости 
жилья (38–40 тыс. рублей за кв. м) и на-
личии гибкой системы оплаты покупате-
ли приобретают квартиры в динамично 
развивающемся квартале. На территории 
предусмотрено 14 встроенно-пристроен-
ных одно- и двухэтажных общественных 
зданий и сооружений, в числе которых 
магазины, аптека, парикмахерская, пункт 
охраны правопорядка и т.  д. Некоторые 
из них уже функционируют, другие пока 
существуют только в проекте.

Название комплекса говорит само 
за себя: жить здесь действительно уютно, 
удобно и комфортно. Население отмечает 
высокое качество квартир, бесперебой-
ную подачу воды, а в отопительный пе-
риод –  отсутствие проблем с теплом. Без-
оговорочным плюсом для молодых семей, 
населяющих этот квартал, является ша-
говая доступность детского сада. Причем 
дошкольное учреждение можно назвать 

одним из лучших в городе: оно является 
инновационной площадкой по введению 
федерального государственного образова-
тельного стандарта, участвует и занимает 
призовые места в различных конкурсах.

Кроме того, в пределах жилого ком-
плекса уже запланировано место для 
строительства школы, появление которой 
так ждут местные жители.

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»: 
строим прочно и надежно 

Жилой комплекс уже сейчас можно 
назвать достаточно обжитым, но работа 
там кипит и сегодня. На текущий момент 
возводятся четыре дома: один из них пла-
нируется ввести в эксплуатацию осенью 
текущего года, два –  в 2017 году и заклю-
чительный в этом жилом комплексе –  
в 2018 году. Конечно, радостно отмечать, 
что, несмотря на трудности в экономике, 
у строителей есть важные объекты, и их 
строительство не заморожено, а уверенно 
приближается к логическому заверше-
нию –  сдаче жилых домов и заселению.

Как отмечает руководство 
ЗАО СПМ «Электронжилсоцстрой», 
в сложный период компания держит-
ся на плаву отчасти благодаря тому, что 
обладает собственной мощной производ-
ственно-технической базой. Предприятие 
собственными силами обеспечивает стро-

ительство всеми видами высококачест-
венных товарных смесей. Также есть парк 
грузоподъемной техники, дорожно-зем-
леройных машин и средства транспорти-
ровки грузов. Высокие темпы отделочных 
и специальных работ достигаются за счет 
применения всех видов малой механиза-
ции.

Но, наверное, решающим является 
тот факт, что компания просто-напро-
сто «живет по средствам»: не ставит 
своей целью получить сверхприбыль 
и, не рассчитывая на банковские креди-
ты, продуманно и грамотно использует 
собственный оборотный капитал. При 
этом никогда не допускает экономии 
в ущерб качеству, ведь деловое кредо 
организации –  возводить жилье и объ-
екты инфраструктуры прочно и надеж-
но, невзирая ни на какие внешние об-
стоятельства. Сотрудники предприятия 
регулярно проводят мониторинг цен 
строительного рынка Воронежа, в ре-
зультате формируется собственная це-
новая политика, позволяющая сделать 
жилье более доступным.

Конечно, надежная репутация за-
стройщика всегда является одним из ве-
дущих факторов при покупке недвижи-
мости. Тем более если при этом компания 
предлагает достойное жилье за приемле-
мую цену. Потому, вероятно, и пользу-
ются спросом у покупателей квартиры 
от ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 
во всех районах города.

Анна ПОПОВА

Жителям здесь будет уютно...
Стройные ряды новеньких многоэтажек, яркие детские площадки, 
современный детский сад –  в самом сердце жилого квартала, магазины –  
в шаговой доступности, достаточное количество парковочных мест, 
чистый, не загрязненный выхлопными газами воздух –  приятная картина, 
не правда ли? И теперь даже сложно себе представить, что двадцать лет 
назад здесь, в районе бывшего завода «Процессор», по ул. Урывского, 
был пустырь, в простонародье именуемый незамысловато –  «лопухи». 
Благодаря усилиям, приложенным руководством и коллективом компании 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» (генеральный директор Ю. Ф. Гайдай), 
по завершении запланированной застройки почти десять тысяч жителей будут 
населять этот зеленый квартал.

В преддверии профессионально-
го праздника генеральный директор 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» по-
четный строитель России Ю. Ф. Гайдай 
обратился к коллегам и партнерам, 
прежде всего пожелав всем строите-
лям достойно выдержать это сложное 
время. «Сейчас в отрасли происхо-
дят серьезные изменения. Ситуация 
складывается так, что, к сожалению, 
по-прежнему строителям чаще при-
ходится рассчитывать на самих себя. 
Строительное сообщество всегда оста-
валось сплоченным –  надо и в дальней-
шем друг друга поддерживать. При этом 
не стоит забывать, что плоды нашего 
созидательного труда останутся потом-
кам. Поэтому качество работы всегда 
должно оставаться на высшем уров-
не», –  отметил Юрий Федосиевич.
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Уважаемый Александр Степанович!
Примите наши самые теплые и искренние 

поздравления с Днем строителя 
и приближающимся юбилеем!

Вся Ваша трудовая деятельность, 
связанная со строительством, 

со Спецстроем России, всегда основывалась 
на высоком профессионализме и порядочности, 

чутком отношении к людям, что приводило 
к успешному решению любых задач, поставленных 

перед Вами. И поэтому так закономерно, 
что, пройдя многие ступени карьерного роста, 

сегодня Вы – мудрый и ответственный руководитель.
Ваши замечательные качества: умение ладить 
с окружающими, преодолевать многочисленные 

проблемы, чутко улавливать грядущие перемены, 
воспринимать новое и претворять это новое в жизнь – 

снискали Вам заслуженное уважение коллег.
Еще раз поздравляем Вас с юбилеем, 
желаем новых успехов и свершений, 

долгих лет плодотворной деятельности, 
благополучия Вам и Вашим близким!

Коллектив «СУ № 513» 
ФГУП «ГУССТ № 5 

при Спецстрое России» 
поздравляет своего 

руководителя 
ЧЕРНЫШЕВА 

Александра Степановича,
почетного строителя 

России, ветерана Спецстроя 
России, с Днем строителя 

и приближающимся 
60-летием со дня рождения.

Мы искренне желаем всем 
строительным компаниям 
благополучия и успехов! 
Пусть ваши новые проекты 
становятся визитными 
карточками Воронежа, 
повышают его инвестиционную 
привлекательность, делают 
наш город местом комфортного 
проживания. 
С особой теплотой мы поздравляем 
строительные компании, 
которые уже долгое время 
являются надежными партнерами 
агентств недвижимости, 
входящих в Гильдию. 

Уверены, что наше сотрудничество в совместных проектах 
будет взаимовыгодным, увеличит продажи, продолжит 
способствовать улучшению жилищных условий воронежцев. 
Уважаемые строители, здоровья вам, 
внимания и поддержки близких и коллег!

Президент Ассоциации 
«Гильдия Риэлторов Черноземья»

Н.Г. Колесникова

Гильдия Риэлторов Черноземья 
поздравляет работников строительной отрасли 

с профессиональным праздником – Днем строителя! 

Примите самые теплые и сердечные поздравления 
по случаю вашего профессионального праздника – 

Дня строителя.

Скажу откровенно: к людям, которые своими руками 
создают и преображают облик городов, поселков 

и селений, отношусь с особым уважением, 
высоко ценю их организованность, 

стремление сделать больше, лучше и качественнее.
Созидательный труд строителя во все времена 

был в особом почете. Строители своим 
самоотверженным трудом способствуют развитию 

городов и процветанию государств. 
Вас по праву называют творцами «истории в камне».

Любая строительная специальность требует 
от современных зодчих не только опыта, знаний, 

фантазии, художественного мастерства, 
но и силы духа, умения справляться с трудностями. 

Строители – люди особой закалки, 
способные даже при самых неблагоприятных 

условиях продолжать свой созидательный труд.
Пусть все, что вы сооружаете, будет добротным 

и красивым, удобным для жизни и работы. 
Творческих успехов вам и вдохновения, новых 

строительных высот и финансовой стабильности!

Президент
Московского Индустриального банка                      А. Арсамаков

Дорогие Друзья!
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А. Т. Полянских, генеральный дирек-
тор:

– Наш завод основан в 1956 году. 
В пос левоенное время нужно было от-
страивать города и поселки, а для этого 
требовался сборный железобетон, что 
в значительной мере повышало ско-
рость строительства. Завод ЖБИ-2 был 
в то время крупнейшим в городе, он и за-
вод ЖБИ № 1 относились к предпри-
ятиям первой категории. Именно они 
из системы Минстроя страны были пе-
реведены в систему Минсельстроя, где 
первым министром сельского строитель-
ства был бывший первый секретарь Во-
ронежского обкома КПСС Степан Дмит-
риевич Хитров. Он-то и забрал к себе 
лучшие заводы. Наше предприятие было 
универсальным, мы выпускали изделия 
для жилищного, сельскохозяйственного, 
промышленного строительства, то есть 
у нас была самая большая номенклатура. 
Еще до прихода на завод ЖБИ-2 я имел 
огромный производственный и управлен-
ческий опыт, который получил, работая 
мастером, начальником цеха, директором 
завода ЖБИ № 5. Свою работу здесь я на-
чинал в должности главного инженера. 
Затем завод был разделен пополам, при-
чем лучшая его часть –  цех крупнопанель-
ного домостроения –  был передан в состав 
Воронежского сельского строительного 
комбината. Меня назначили директором 
оставшейся худшей части предприятия, 
которая сохранила старое название –  за-
вод ЖБИ-2.

С первых же дней своего руководства 
я взял курс на реконструкцию. Вторая 
важная задача, которую для себя наме-
тил, –  это выплата в срок заработной пла-
ты. Сегодня могу смело сказать, что это 
были верные шаги. Не сделай я их тогда, 
не было бы ни завода, ни коллектива.

Вообще наш город богат на железо-
бетонные заводы, перед перестройкой 
в Воронеже было 22 таких предприятия. 
Все они имели государствен-
ный заказ, поставщиков, знали 
цены на продукцию, которая 
не менялась годами.

После перестройки ситу-
ация резко изменилась. Го-
сударство перестало давать 
заказы, были фонды, из кото-
рых средства распределялись 
по степени важности, стро-
ительная отрасль, к сожале-
нию, обеспечивалась по оста-
точному принципу. Поэтому 
приходилось выбивать тот же 
цемент. А когда этот вопрос ре-
шался, возникали новые слож-
ности –  с транспортировкой 
по железной дороге, у которой 
был свой план на вагоны. По-
нятно, что у руководителей 
предприятий тогда была одна 
мысль: как выжить? Нужно 
было вовремя вывести гене-

ральную линию. У меня превалировало 
единственное желание –  сохранить завод.

Сельскохозяйственное и промыш-
ленное строительство в то время, как Вы 
помните, прекратилось вовсе, осталось 
только жилищное, которое постепенно 
увеличивалось в объемах. С учетом этих 
тенденций мы сумели быстро переориен-
тироваться на потребности строителей, 
тем более, что часть нашего производства 
изначально была нацелена на жилье. В но-
вых условиях мы это производство рас-
ширили. А многие предприятия не смогли 
тогда оперативно решить возникшую про-
блему и просто перестали существовать.

Для того чтобы правильно развивать 
производство, постоянно анализирова-
ли ситуацию в строительной отрасли 
и на рынке, изучали потребности компа-
ний в строительных изделиях. Думаю, 

что такой вот обстоятельный подход по-
мог нам успешно пережить последующие 
экономические коллизии, которые про-
исходили в стране. В 2008 году, обратите 
внимание, в самый разгар кризиса, мы 
приняли решение об освоении изделий 
панельно-кирпичной серии домостроения 
И-1723, И-1724. Для этого взяли кредит 
в банке и наладили производство новой 
продукции, успешно зарекомендовав-
шей себя в различных регионах страны. 
В 2009 году на базе нашей панельно-кир-
пичной серии был построен первый дом. 
Вспоминая сегодня то время, приходишь 
к выводу, что это было единственно пра-
вильное решение. Если бы мы не занялись 
тогда освоением панельно-кирпичной се-
рии, вряд ли смогли бы пережить кризис.

Доля производства изделий панельной 
серии в общем объеме железобетонных 
изделий, выпускаемых заводом, составля-
ет сегодня 47 процентов. Строительному 
комплексу области наша продукция дает 
возможность перейти на освоение но-
вых архитектурно-строительных типов 
зданий, которые обеспечивают высокие 
требования: архитектурную выразитель-
ность, улучшенную планировку поме-
щений, эффективную тепловую защиту. 
Всего с 2008 по 2015 годы произведено 
более 200.000 м3 панелей, построено 15 
многоэтажных домов в Воронеже, Липец-
ке и Калуге. Еще 15 находятся в процессе 
строительства.

Помимо областей Центрально-Чер-
ноземного региона наш завод поставляет 
железобетонные изделия в Ростов, Пензу, 
Санкт-Петербург. Воронежскую продук-
цию можно встретить в Сибири и даже 
на Дальнем Востоке, на строительстве мо-
ста в Керчи. Предприятие по-прежнему 
остается универсальным в том плане, что 
мы выпускаем продукцию для всех сфер 
строительной отрасли: сельскохозяйст-
венной (имеется в виду строительство 
коровников, свиноферм), промышленной, 
жилищной. Сегодня мы можем удовлет-
ворить запросы любого заказчика –  но-
менклатура наших изделий насчитывает 
около семи тысяч наименований. В цехах 
завода изготавливаются как 18-метровые 
балки, так и маленькие детали, те же же-
лезобетонные пригрузы, которые монти-
руются, к примеру, к трубам при проклад-
ке газопроводов.

По итогам Всероссийских конкур-
сов на лучшую строительную органи-
зацию, предприятие промышленности 
строительных материалов и строитель-

ной индустрии наш завод с 2009 года 
постоянно подтверждает присвоение 
звания «Элита строительного комплек-
са России». Такой успех стал возможен 
благодаря напряженному труду всего 
коллектива. Сегодня я не без гордости 
могу сказать, что на нашем предприятии 
успешно трудится высококвалифици-
рованный инженерно-технический со-
став. Это мои помощники, или, как я их 
называю, «наш золотой фонд». Лично 
я считаю, что среди всех железобетон-
ных заводов города у нас –  самые гра-
мотные специалисты. К примеру, Петр 
Федорович Федюшин главный инже-
нер, работает на заводе 31 год, прошел 
путь от мастера цеха. Солидный стаж 
работы –  30 лет –  у Галины Анатольев-
ны Подмолодиной, главного бухгалтера. 
Николай Андреевич Фоменко, замести-
тель главного инженера, является на-
шим главным специалистом по панель-
но-кирпичной серии. С ним советуются 
все проектные институты, он очень хо-
рошо разбирается в проектной докумен-
тации. Специалисты высокого уровня –  
начальники цехов. Слова благодарности 
хотел бы сказать в адрес Андрея Лео-
нидовича Родионова, главного энерге-
тика, и Николая Алексеевича Сажнева, 
главного теплотехника, тоже грамотные 
специалисты. Творчески относится к ра-
боте начальник лаборатории по контр-
олю производства Людмила Николаев-
на Стародубцева. По сути, всех их мы 
воспитали в нашем коллективе, который 
достаточно стабильный. Многих из сво-
их сотрудников я принимал на работу 
после окончания вузов, а сегодня неко-
торые из них уже достигли предпенси-
онного возраста. А вообще, я считаю: 
если человек пришел на работу, я имею 
в виду инженера, то должен трудиться 
творчески, не просто тянуть свою лям-
ку как тягловая лошадь. Должен гореть 
и вдохновлять своим примером других. 
Допустим, я не боюсь сегодня сказать: 
«Делайте так, как я», потому что всю 
жизнь работал с полной отдачей. И ни-
когда не боялся трудностей. Однажды, 
еще в молодые годы, мне предложили 
инженерную должность в отделе снаб-
жения, а я отказался. Решил, что пойду 
на производство, на передний край. Так 
вот с этого края я не схожу до сих пор. 
И это огромный стимул в жизни.

Если вернуться к историческим ве-
хам в жизни предприятия, то я доволен 
тем, что однажды, в период акциониро-

вания, люди поверили мне. 
Я сказал им тогда, что хочу 
сохранить завод, на котором 
мы вместе могли бы работать. 
Я –  производственник, и дру-
гой сферы в жизни не знаю. 
Значит, и мои, и их интересы 
совпадают. Думаю, что вот 
это единство целей и помогает 
нам многие годы идти вместе. 
Главным же итогом многолет-
ней плодотворной работы счи-
таю то, что, несмотря на развал 
государства и кризисы, мы 
не только сохранили завод 
и коллектив, но и успешно раз-
виваемся.

В канун юбилея желаю 
работникам предприятия здо-
ровья, счастья, уверенности 
в завтрашнем дне, хорошей 
зарплаты и новых трудовых 
свершений.

Завод ЖБИ-2 в 60 лет – 
В августе исполняется 60 лет одному из ведущих предприятий стройиндустрии 
области –  ОАО «Завод ЖБИ‑2». В его славной биографии было немало 
знаменательных дат и радостных событий, а возникающие трудности всегда 
успешно разрешались благодаря умелому руководству и усилиям всего 
коллектива. Завод пережил развал государства и кризисы экономики страны 
и сегодня уверенно держится на плаву, поставляя строительным организациям 
нашей области и других регионов России столь необходимые железобетонные 
изделия. А в конечном итоге вместе со строителями решает одну из важнейших 
задач –  за счет строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов помогает наращивать мощь страны, повышать благосостояние 
людей. О том, как развивалось и крепло предприятие, мы попросили рассказать 
его руководителей и работников –  кому, как не им, об этом лучше знать.
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О.Л. Полушина, начальник отдела 
кадров:

– Несмотря  на затяжной общеэконо-
мический  кризис, завод наш развивается 
стабильно. У нас регулярно, без задержек 
выплачивается заработная плата и по-
этому в последнее время на предприятие 
возвращаются даже те, которые уходили 
несколько лет назад в поисках более высо-
кого заработка. Говорят, что их привлека-
ет стабильность. Примечательно и то, что 
работники предприятия рекомендуют его 
своим родственникам, друзьям и знако-
мым. Кстати сказать, за последние два года 
у нас сократилась текучесть кадров.

Членам своего коллектива завод пре-
доставляет различные льготы. Приез-
жающим из сельской местности, пересе-
ленцам из других регионов ежемесячно 
выплачивается  компенсация за съем 
жилья, предоставляется общежитие. Речь 
идет, прежде всего, о рабочих основных 
специальностей. Благодаря предприятию 
многие работники берут потом ипотечные 
кредиты и за счет этого решают свой жи-
лищный вопрос. Кроме того, завод пре-
доставляет льготы своим работникам на 
приобретение жилья, которое он строит 
в Воронеже. Некоторые уже воспользо-
вались такой возможностью и приобрели 
себе квартиры в наших новостройках. 

Большую помощь оказывает пред-
приятие в получении рабочими таких 
востребованных специальностей, как 
крановщик и стропальщик. Их обучение 
в Воронежском учебном комбинате осу-
ществляется за счет завода. Причем эти 
специальности востребованы не только 

у нас, но и на других предприятиях горо-
да. Так что получение соответствующего 

удостоверения дает людям 
своеобразную путевку в 
жизнь. Завод ЖБИ-2 на 
протяжении многих лет 
тесно сотрудничает с Воро-
нежским индустриальным 
колледжем, Воронежским 
ГАСУ. Ежегодно 30 студен-
тов проходят у нас преддип-
ломную практику, некото-
рые остаются потом у нас 
работать. Помимо этого, мы 
стимулируем своих сотруд-
ников на получение высше-
го образования. Уже вто-
рой год подряд заводчане 
поступают в Воронежский 
ГАСУ на заочное обучение 
специальностям, которые 
востребованы на предприя-

тии. Одним словом, мы сами себе готовим 
кадры.

У нас достаточно хорошо развита со-
циальная политика. Во всех цехах обу-
строены бытовки с раздевалками, шкаф-
чиками для одежды, душевыми. На заводе 
работает  свой здравпункт, куда можно 
обратиться по любому вопросу о состо-
янии здоровья. В летнее время предпри-
ятие оказывает поддержку своим работ-
никам в приобретении путевок в лагеря 
отдыха для детей, частично компенсируя 
их стоимость. По случаю рождения ребен-
ка и 1 сентября, когда дети идут в школу, 
работникам предприятия предоставляет-
ся оплачиваемый выходной.

У нас разработана и постоянно дейст-
вует система премирования лучших ка-
дров. Своих работников мы награждаем 
по случаю профессионального праздника, 
юбилея по возрасту и юбилея работы на 
предприятии. В канун знаменательных 
дат и праздников проводятся развлека-
тельные мероприятия. К примеру, в канун 
Нового года мы объявили конкурс на луч-
шее оформление цехов и отделов. Работ-
ники проявили такую фантазию (сразу 
нашлись и художники, и декораторы), что 
выбрать победителей просто не представ-
лялось возможным. Все помещения были 
нарядными и красивыми, и в итоге мы 
наградили за оригинальность в оформле-
нии все подразделения. Такие, казалось 
бы, небольшие мероприятия сплачивают 
коллектив, к чему и стремилось наше ру-
ководство все эти 60 лет.

Л.Н. Карташова, бригадир арматур-
щиков:

– На завод я пришла в 1980 году, как 
говорится, еще в прошлом веке. Конечно 
же, помню, как он выглядел. Здания – се-
ренькие, невзрачные. Не было даже обору-
дованной проходной. Посколь-
ку на улице Дорожной не было 
магазинов, а только частные 
дома, люди ходили через всю 
территорию завода на проти-
воположную улицу за продук-
тами. Естественно, что охрана 
пропускала – иначе как быть? 
С приходом Александра Тихо-
новича на заводе был наведен 
порядок: появилось помещение 
для охраны, оборудованные 
проходные.

В те годы среди рабочих хо-
дила такая шутка: своих, мол, 
заводских в транспорте можно 
узнать по обуви - она покрыта 
белым налетом от цемента и 
оставляет такие же следы. Если 
прошел по заводу, то обяза-
тельно выпачкался, каким бы ни был акку-
ратным.  Сейчас у нас везде асфальт, тер-
ритория постоянно убирается, насколько 
это возможно в наших условиях. В цехах 
– везде порядок. Так что по обуви судить о 
наших рабочих уже нельзя. Культуре про-
изводства уделяется большое внимание. 

Конечно, многое изменилось за про-
шедшие годы. Я застала старое ветхое 
здание заводоуправления. Первый этаж 
в нем был производственный, там нахо-
дились комнаты мастеров и лаборатория, 
на втором этаже — раздевалка и только 
на третьем — заводоуправление. В 1990-м 
году построили сегодняшнее здание, бо-
лее современное. Появилась новая лабо-
ратория с современным испытательным 
оборудованием.

Радует то, что наше руководство ни-
когда не оставляет нас в беде. В отли-
чие от других предприятий мы спокой-
но пережили все кризисы, у нас ни разу 
не остановилось производство. И самое 
главное – регулярно выплачивается зара-

ботная плата. Немаловажно и то, что ру-
ководство прислушивается  к нашим по-
желаниям. Например, мы можем передать 
ему через начальника цеха какую-либо 
просьбу в плане улучшения бытовых ус-
ловий, и, Вы знаете, эта цепочка работает.

Бригада для меня как вторая семья. 
Мы делимся радостями и горестями и 
всегда поддерживаем друг друга. Здесь 
работали мои родители, здесь я познако-
милась с мужем Юрием Александрови-
чем Карташовым, механиком арматурно-
го цеха, а у него, в свою очередь, на заводе 
трудились дядя и тетя. Сейчас мастером 
цеха работает наш зять.

О заводе всегда говорю: «Это наш за-
вод». Потому что вместе с ним мы шли по 
жизни.

сплав опыта, мастерства и задора

С.Д. Томашевский, формовщик фор-
мовочного цеха:

– В Воронеж я приехал из города Ли-
сичанска Луганской области по программе 
переселения соотечественников в Россию. 
О заводе ЖБИ-2 узнал еще на родине. Ра-
ботой доволен. Главное, что здесь - непло-
хая зарплата с предоставлением соцпакета. 
У нас на формовке – молодежь, интересы 
у ребят совпадают, понимаем друг друга с 
полуслова. Нравится то, что в цехе - друж-
ный коллектив и хорошее руководство. 
Начальник цеха Алексей Николаевич 
Крюков всегда готов прийти на помощь. 

Завод каждый месяц производит до-
плату за съемную квартиру, в которой я 
проживаю вместе с семьей. По случаю 
рож дения ребенка получил материальную 
помощь, что было очень приятно. Для того 
чтобы забрать жену и ребенка из роддома,  
мне был предоставлен оплачиваемый вы-
ходной. 

Заводу в связи с юбилеем желаю про-
цветания, новых трудовых достижений. 
Будет процветать завод, будет процветать 
и коллектив.

П.Ф. Федюшин, главный инженер:
– На заводе я работаю с 1984 года, и 

все эти 32 года он успешно развивается. 
Александр Тихонович справедливо ска-
зал, что во время раздела предприятия на 
две части нам досталась худшая: неболь-
шой 70-метровый цех, старые полигоны 
с козловыми кранами, убитый бетонный 
цех, который был построен еще в 1956 
году. С приходом директора началась 
модернизация завода. Мы приступили к 
строительству нового бетонного цеха – 
он был сдан в эксплуатацию в 1989 году. 
В 2002-2005 годах полностью перевоору-
жили цех №2: убрали козловые краны, 
поставили мостовые, более технологич-
ные, отличающиеся повышенной скоро-
стью в отгрузке. Одновременно начали 
заниматься расширением номенклату-
ры изделий. В начале 90-х годов, когда 
пришлось переориентироваться на жи-
лищное городское строительство, начали 
развивать производство пустотных плит. 
Мы первые в Воронеже в 1997 году за-
пустили новую линию по производству 
9-метровых пустотных плит, которые на 
сегодняшний день пользуются большим 
спросом. К примеру, недавно «Электрон-
жилсоцстрой» сделал нам заказ на эту 
продукцию, в итоге чуть ли не до весны 
мы будем загружены работой. 

Однако самую большую реконструк-
цию завод претерпел в 2008 году, в мо-
мент кризиса. Не буду повторяться на 
этот счет, директор об этом подробно 
рассказал. Хочу добавить одно: это было 
достаточно удачное вложение средств. 

И Александр Тихонович, действительно, 
не просчитался, верно угадал, в каком нап-
равлении нам надо двигаться. Производ-
ство изделий панельно-кирпичной серии  

позволяет предприятию иметь стабиль-
ные заказы. За эти годы мы построили 
новую компрессорную, модернизировали 
старую котельную. У нас очень мощный 
ремонтно-механический цех, который 
способен изготовить любую оснастку, по-
этому мы беремся за производство в том 
числе и  нестандартной продукции.

Над чем работаем сейчас? Директором 
предприятия перед инженерно-техниче-
ским составом поставлена задача: разрабо-
тать в этом году каркасную серию, которая 
была бы удобна для строителей в плане 
этажности, себестоимости, планировок. 

Продолжение на стр. 14 
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Руководство ООО «ВМУ-2» 

поздравляет с юбилеем главного редактора 
газеты «Строительство и недвижимость 
в Воронежском регионе» З.В. Кошик!

Дорогая Зоя Викторовна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Примите от нас, строителей, самые теплые слова 

с пожеланиями добра, любви и благополучия.
Вас ценят за верность выбранной профессии, 

за активное участие в жизни строительного сообщества, 
за Ваш беспокойный характер. Нас связывает многолетняя 
дружба, и мы бесконечно этому рады. Как гармонично 

сочетаются в Вас мудрый руководитель серьезной отраслевой 
газеты и хрупкая нежная женщина, 

утонченная натура, которой восхищаются строители-мужчины.
Желаем новых творческих высот, 

крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего!
 С уважением, 

председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

Óâàæàåìàÿ Çîÿ Âèêòîðîâíà!

Îò êîëëåêòèâà ÎÎÎ ÑÊ «ÂÑÁ» ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå 

ñëîâà ïîçäðàâëåíèé ñî ñòîëü ïðåêðàñíûì þáèëååì!

Áûòü ðóêîâîäèòåëåì òâîð÷åñêîãî 

êîëëåêòèâà – ñëîæíàÿ çàäà÷à. Ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè 

Âàì ïðèõîäèòñÿ íå òîëüêî ñòîÿòü ó øòóðâàëà 

íàøåãî åæåíåäåëüíèêà,  íî è ÿâëÿòüñÿ ìóäðûì 

íàñòàâíèêîì è äðóãîì äëÿ êîëëåã. À åùå äëÿ ñâîåé 

ñåìüè áûòü çàáîòëèâîé ìàìîé è ëþáÿùåé æåíîé. 

Ñîâìåùàòü ýòî íåïðîñòî,  íî Âàì çàìå÷àòåëüíî 

óäàåòñÿ ñïðàâëÿòüñÿ,  õîòÿ âñå ìû çíàåì,  ñêîëüêî 

ìíîãî ñèë è âðåìåíè Âû îòäàåòå îáùåìó äåëó.

Ìû æåëàåì Âàì èäòè ïî æèçíè ëåãêî,  îáõîäÿ 

ñòîðîíîé ïðåãðàäû è íåïðèÿòíîñòè. Ïóñòü òîëüêî 

ÿðêèå ýìîöèè ñîïðîâîæäàþò Âàñ íà ýòîì ïóòè. 

Îñòàâàéòåñü âñåãäà óñïåøíîé, êðàñèâîé è ëþáèìîé! 

Ñ þáèëååì!
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ì.Í. Ðîìàíåíêî

Óâàæàåìàÿ Çîÿ Âèêòîðîâíà!
Êîëëåêòèâ ÇÀÎ «Âîðîíåæñêèé êîìáèíàò 
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ» îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ þáèëååì!
Ñåãîäíÿ æèçíü îöåíèëà Âàñ 
ïî äîñòîèíñòâó – ïîñòàâèëà ïÿòåðêó 
äåñÿòü ðàç: çà òðóä,  áåñöåííûé îïûò, 
òàëàíòû è äîñòèæåíèÿ!
Âàøè ìàòåðèàëû è î÷åðêè âñåãäà 
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíû è óíèêàëüíû, 
çàñòàâëÿþò äóìàòü,  òâîðèòü è ìå÷òàòü.
Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü æåëàåì 
Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  áîäðîñòè äóõà,  
íåèññÿêàåìîãî æèçíåëþáèÿ íà äîëãèå ãîäû.
Âïåðåä ê íîâûì öåëÿì è çàâîåâàíèÿì!!!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÂÊÑÌ» 
Á.Í. Çàòîíñêèé

Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «Ãàçòåïëîýíåðãî» 
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì 

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû «Ñòðîèòåëüñòâî 
è íåäâèæèìîñòü â Âîðîíåæñêîì ðåãèîíå» 

Çîþ Âèêòîðîâíó Êîøèê!

Óâàæàåìàÿ Çîÿ Âèêòîðîâíà!
Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! 
Ïîçâîëüòå ñåãîäíÿ îò âñåãî ñåðäöà ïîáëàãîäàðèòü Âàñ 

çà íåëåãêóþ è êðîïîòëèâóþ, íî òàêóþ âàæíóþ ðàáîòó. 
Õî÷åòñÿ âûðàçèòü ñâîå ãëóáîêîå âîñõèùåíèå, íàñêîëüêî 
ãàðìîíè÷íî â Âàøåì ñèëüíîì õàðàêòåðå ñî÷åòàþòñÿ 
òàêèå êà÷åñòâà, êàê íåâåðîÿòíîå òðóäîëþáèå, ìóäðîñòü, 
îòçûâ÷èâîñòü, èñêëþ÷èòåëüíàÿ æåíñòâåííîñòü 
è íåèñ÷åðïàåìîå îáàÿíèå!
Ïóñòü êàæäûé Âàø äåíü áóäåò íàïîëíåí óëûáêàìè è ñâåòîì, 
ðàäîñòüþ è ëþáîâüþ áëèçêèõ! Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
íåèçìåííîé óäà÷è, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãàçòåïëîýíåðãî»
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê íåôòÿíîé è 
ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè
Á.Ï. Àëïàòîâ

Çîþ Âèêòîðîâíó Êîøèê, 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà åæåíåäåëüíèêà «Ñòðîèòåëüñòâî 

è íåäâèæèìîñòü â Âîðîíåæñêîì ðåãèîíå» 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåò ïðàâëåíèå ÑÐÎ Àññîöèàöèè 

«Îáúåäèíåíèå ïðîåêòèðîâùèêîâ ×åðíîçåìüÿ»!

Óâàæàåìàÿ Çîÿ Âèêòîðîâíà!
Ñïåøèì îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâèòü Âàñ ñ þáèëååì 

è ïîæåëàòü Âàì âñåãäà îñòàâàòüñÿ òàêîé æå áåñêîíå÷íî 
æåíñòâåííîé è óòîí÷åííîé, ìóäðîé è òàêòè÷íîé, 

ïðèíöèïèàëüíîé è áåñïðèñòðàñòíîé! Ïóñòü âäîõíîâåíèå 
íèêîãäà íå ïîêèäàåò Âàñ, à òâîð÷åñêàÿ ìûñëü è âïðåäü 
ðîæäàåò ÿðêèå è ñìåëûå èäåè! Ñ÷àñòüÿ Âàì è ðàäîñòè 

â æèçíè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñîëíå÷íîãî íàñòðîåíèÿ, 
ëþáâè, âçàèìîïîíèìàíèÿ, óäà÷è âñåãäà è âî âñåì, 

íåçàáûâàåìûõ âïå÷àòëåíèé è íîâûõ ïîáåä!

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð Ðîññèè Ñ.À. Ãèëåâ,

 äèðåêòîð Â.È. Ïåðåõîä÷åíêî

Совет Ассоциации СРО «Строители Черноземья» поздравляет 
с юбилеем З.В. Кошик, главного редактора газеты 

«Строительство и недвижимость в Воронежском регионе»!

Дорогая Зоя Викторовна!
Возглавлять творческий коллектив строительного 
еженедельника – дело непростое. Из огромного 

потока специализированной информации Вы четко, 
грамотно и легко выделяете самую суть, донося 
ее до нас, строителей. Столь важные качества, 
как проницательность и острый ум, внутренняя 

сила в сочетании с тонкой душевной организацией 
и женским очарованием помогают Вам 

в этой нелегкой миссии. Так пусть же всегда 
улыбается Вам удача и никогда не подводит здоровье!

Семейного благополучия, добра и исполнения 
самых заветных желаний!

Председатель Совета Ассоциации П.В. Михин,
генеральный директор А.Д. Никулин
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4 августа в здании Воронежской областной Думы 
член Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера С. Н. Лукин 
встретился с активом Совета ветеранов Советского 
района, чтобы торжественно вручить им подписку 
на официальный вестник Федерального Собрания 
РФ –  «Парламентскую газету».

Так С. Н. Лукин поддержал озвученную на последнем 
заседании весенней сессии инициативу председателя Со-
вета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости 
способствовать качественному информированию населе-
ния страны о деятельности верхней палаты парламента 
посредством увеличения числа подписчиков «Парла-
ментской газеты» в регионах.

Обращаясь к присутствующим, сенатор пояснил, поче-
му принято решение подписать именно ветеранов: «Всей 
своей жизнью, трудом, неоценимым вкладом в развитие 
страны и региона вы заслужили особое отношение. Ваше-
му жизненному опыту доверяют окружающие. Кроме того, 
вы –  самые активные, неравнодушные, читающие люди». 
Также С. Н. Лукин подчеркнул: «Сегодня необходимо 
вдумчиво и критично подходить к прочитанному в газе-
тах и Интернете, услышанному и увиденному по радио 
и телевидению. Очень важно получать актуальную, до-
стоверную и объективную информацию из качественных 
источников. Не поддаваться на провокации, манипуля-
ции и откровенную пропаганду, которая сейчас бессо-
вестно ведется многими СМИ в угоду чьих-то личных 
интересов. В «Парламентской газете» публикуются фе-
деральные законы, а также актуальные новости полити-
ки, экономики, науки, культуры, спорта и других сфер 

жизни. Здесь вы сможете про-
честь подробную информацию 
о работе депутатов и сенаторов, 
всегда будете в курсе успехов 
и последних достижений Во-
ронежской области как одного 
из передовых регионов нашей 
страны». 

Присутствующий на встрече 
директор по региональному раз-
витию «Парламентской газеты» 
Ю. В. Скворцов провел неболь-
шую «экскурсию» по страницам 
издания: «Мы живем в эпоху 
перемен, время глобальной тур-
булентности, когда очень легко 
потерять ориентир. В этой свя-
зи хотелось бы представить га-
зету как надежного помощника, 
который расскажет о том, что 
происходит в политической и общественной жизни и как 
появляются законы. В результате вы увидите и пойме-
те всю «кухню» законодательного процесса. Кроме того, 
в издании широко освещается правоприменительная пра-
ктика. Поколение ветеранов, детей войны является при-
мером жизненной стойкости и мудрости, на сегодняшний 
момент вы –  опора нашего общества. Будьте же проводни-
ками ценной и достоверной информации в кругу родных, 
друзей и знакомых».

Глава Советского района г. Воронежа И. П. Аристов 
рассказал о планах оформить подписку на «Парламент-
скую газету» для работников социальной сферы и со-
трудников промышленных предприятий района.

В завершение с ответным словом выступил предсе-
датель Совета ветеранов Советского района В. В. Пи-
щугин. Он проинформировал собравшихся о том, что 
ветераны направили благодарственное письмо в адрес 
председателя Совета Федерации Валентины Матвиен-
ко. Кроме того, Вячеслав Васильевич выразил призна-
тельность сенатору Лукину за оформление подписки 
на газету для двухсот человек, а также многолетнюю 
всестороннюю поддержку, которую сенатор оказывает 
Совету ветеранов.

Анна ПОПОВА

Подписка на «Парламентскую газету» –  
в подарок ветеранам

На сегодняшний день в строительной 
сфере задействовано порядка 
400 специальностей различной 
направленности, в том числе –  
«электромонтажник». Люди этой 
профессии, образно говоря, дарят нам 
свет.

В преддверии Дня строителя наш 
корреспондент встретился и пообщался 
с руководителем «Стэловской» бригады 
электромонтажников Андреем Григорь-
евичем Вельмезевым, который рассказал 
о своем коллективе и специфике люби-
мой работы.

По мнению руководства ООО «Стэл-
инвест», бригада электромонтажников 
предприятия является одной из лучших 
в компании.

Ее история берет свое на-
чало в 2006 году, когда Ан-
дрей Григорьевич Вельме-
зев работал в субподрядной 
организации на объектах 
ООО «Стэл-инвест». Оценив 
его ответственный подход к ра-
бочему процессу и четкое вы-
полнение поставленных задач, 
руководство ООО «Стэл-ин-
вест» предложило хорошему 
специалисту должность в сво-
ей компании. Собственной 
бригады электромонтажников 
у строительной фирмы тогда 
не было, а объемы работ увели-
чивались год от года. Вельме-
зев к тому времени уже хорошо 

знал данную компанию и принял посту-
пившее предложение без долгих разду-
мий.

– Состав бригады изначально, разуме-
ется, был другой, –  говорит Андрей Григорь-
евич. –  Начинали с пяти человек, а сегодня 
нас уже почти два десятка. С самого первого 
дня в этой команде трудятся помимо меня 
еще двое: электромонтажники шестого раз-
ряда В. М. Слепых и А. Н. Дорохов. Позже 
в нее влились прораб А. Д. Михин, бригадир 
шестого разряда С. А. Тесленко, электро-
монтажники пятого и четвертого разрядов: 
В. А. Тырнов, М. Р. Тимашов, С. В. Тураев, 
Р. Н. Паршин, В. В. Цуненко, А. А. Курдю-
ков, В. В. Нечаев, П. А. Бродников, А. Г. Ги-
затулин, С. Н. Черных и дежурный электрик 
И. И. Гусаков. В таком составе работаем уже 
почти шести лет.

В бригаде трудятся, не побоюсь вы-
соких слов, настоящие профессионалы 
своего дела. Причем преемственность 
поколений играет особую роль: молодые 
и перспективные ребята учатся у более 
опытных коллег, а те помогают товари-
щам мудрыми и грамотными советами. 
Атмосфера в коллективе хорошая: мы по-
нимаем друг друга с полуслова, как члены 
одной большой и дружной семьи. Теку-
честь кадров минимальная, и это говорит 
в первую очередь о благоприятных усло-
виях труда, которые предоставляет наше 
руководство, –  продолжает он.

Спектр выполняемых работ у бригады 
электромонтажников достаточно широк: 
проводка электричества, установка все-
возможного электрического оборудова-
ния (трансформаторы, электромоторы), 

проводка или укладка воздушных и под-
земных кабельных линий.

В послужном списке коллектива –  це-
лый ряд объектов: Московский проспект, 
109а; улица 45 Стрелковой дивизии, 104, 
106, 108; ЖК «Журавли» в Лисках и другие.

Сегодня бригада трудится в новом жи-
лом квартале, расположенном в пригоро-
де Воронежа –  мкр. Подгорное. По словам 
электромонтажников, этот микрорайон 
оказался непростым для застройки. От-
сутствовала дорога к объекту, вода, си-
стемы водоснабжения и водоотведения, 
электрокоммуникации. Одним словом, 
всю инфраструктуру пришлось строить 
с нуля: прокладывать дорогу, подводить 
воду, создавать очистные сооружения, 
строить подстанцию и обеспечивать рай-
он светом.

– Перед каждым праздни-
ком, будь то День строителя или 
Новый год, руководство награж-
дает нашу бригаду различными 
грамотами и выписывает премии. 
Никогда такого не было, чтобы 
люди остались без поощрения. 
Но и мы, в свою очередь, полно-
стью отдаем себя работе, –  отме-
чает Андрей Григорьевич.

– В преддверии Дня строи-
теля мне хочется пожелать всем 
тем, кто трудится на благо нашей 
области, крепкого здоровья, ра-
боты и стабильности в организа-
циях, –  сказал он в завершение.

Виктор БАРГОТИН

Они дарят нам свет!
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Сейчас мы этим занимаемся. Кроме того, 
работаем над установкой линии стенда с ис-
пользованием магнитной опалубки. Это по-
зволит нам  расширить номенклатуру по изго-
товлению нестандартных крупногабаритных 
изделий. Таковы наши планы по техперево-
оружению.

Более того, наметили модернизацию 
панельно-кирпичной серии 1723, выпуск 
которой занимает почти половину наше-
го производства. Вместе со специалистами 
ЗАО проектный институт «Гипрокоммун-
дортранс» решаем задачу по разработке про-
екта изделий данной серии, которые позво-
лят строителям возводить жилые здания в 
19 этажей. Работаем также над улучшением 
планировок квартир, поскольку сегодня наи-
более востребованным является жилье эко-
номкласса, малогабаритные, однокомнатные 
квартиры. 

Время диктует свои запросы. К нам по-
ступают предложения от строителей разра-
ботать (для возведения первых этажей, где 
будут размещаться офисы) изделия высотой 
не 2,65 метра, как обычно, а уже три метра. 
Высота остальных этажей в таких зданиях 
будет стандартной – 2,65. С учетом посту-
пивших заказов мы уже отправили данную 
серию на строительство объектов в Липецке, 
Курске, Москве, Калуге, Пензе. С использо-
ванием этой серии будут построены пяти-
этажные жилые дома Богучаре, десятиэтаж-
ные – в Боброве.

Проводим мероприятия по снижению се-
бестоимости. Так, в прошлом году ликвиди-
ровали централизованную компрессорную, 
вместо нее в каждом цехе поставили автоном-
ные. Это позволило на 15% снизить затраты 
по электроэнергии. Сейчас идет второй этап 
модернизации. В результате проведенных 
мероприятий, по нашим расчетам, к новому 
году ожидается снижение затрат еще на 10%. 
Заботимся о повышении производительности 
труда, улучшении качества оснастки.

В том, что завод наш работает стабильно, 
немалая заслуга его директора Александра 
Тихоновича Полянских. Жизнь давно пока-
зала: там, где есть хозяин, есть команда про-
фессионалов, там обязательно будет успех. 
Политика нашего руководителя такова: не 
стоять на месте, все время двигаться вперед, 
искать новые варианты изделий, которые бы  
удовлетворяли заказчика. Именно к этому мы 
и стремимся.

 У нас замечательный, давно сложившийся 
коллектив ИТР и рабочих. Немало молодежи. 
К примеру, коммерческому директору Арте-
му Витальевичу Чекмареву нет и тридцати. 
Помимо основных обязанностей, он проводит 
активную работу по вовлечению молодых ра-
ботников в занятия спортом: у нас есть свои 
команды по футболу, волейболу, настольно-
му теннису, которые участвуют в городских 
соревнованиях. Есть и другие  молодые ру-
ководители. К примеру,  начальнику строй-
цеха Владимиру Владимировичу Петелину и 
начальнику транспортного цеха Александру 
Петровичу Квашину  по 30 с небольшим лет. 
Много представителей среднего поколения в 
возрасте 40 лет, есть и более старшее поколе-
ние, которое служит для всех примером. По-
этому коллектив наш - это сплав опыта, мас-
терства и задора. Мы с оптимизмом смотрим 
в будущее, и думаю, что еще не один десяток 
лет будем успешно трудиться на благо страны.

Записала Ольга КОСЫХ

Завод ЖБИ-2 
в 60 лет...

 Продолжение. Начало на стр. 11

4 августа в стенах Московского государственного стро-
ительного университета прошла ежегодная выставка «Ли-
деры строительного комплекса России», по итогам которой 
Домостроительный комбинат в лице генерального директора 
Александра Трубецкого был удостоен престижной награды 
из рук президента Российского союза строителей Владимира 
Яковлева.  

Выставка проходила в преддверии празднования Дня стро-
ителя. Участники презентовали свои проекты, обменивались 
опытом и договаривались о сотрудничестве. Во время выстав-
ки АО «Домостроительный комбинат» презентовал два своих 
мегапроекта – жилые комплексы «Европейский» и «Совре-
менник», — предлагающие новую стратегию развития Вороне-
жа. По итогам мероприятия Домостроительный комбинат был 
награжден дипломом за активное участие в выставке. 

В рамках мероприятия АО «Домостроительный комбинат» 
также вручен  диплом «Элита строительного комплекса Рос-

сии» как победителю юбилейного XX Всероссийского конкур-
са на лучшую строительную организацию, предприятие строи-
тельных материалов и стройиндустрии.

ДСК: высокая награда из рук В. Яковлева!

Вторая очередь реконструкции Цен-
трального парка культуры и отдыха 
(бывшего парка «Динамо») обойдется 
областному и городскому бюджетам в об-
щей сложности в 150 млн рублей. Пред-
варительную стоимость работ озвучил 
руководитель управления строительной 
политики Воронежа Виктор Владимиров 
на планерке в мэрии 8 августа. По его 
словам, проектно-сметная документация 
будет разработана до конца следующего 
года. Реализация проекта запланирована 
на 2018 год.

Мэрия завершает подготовку задания 
на проектирование работ, определение 
стоимости реконструкции второй очере-
ди парка и формирование перечня новых 

объектов. Конкурс по выбору подрядчика 
для проектных работ пройдет в октябре-
ноябре 2016 года.

— Есть острая необходимость строи-
тельства транспортной артерии со стороны 

улицы Ипподромной — пеше-
ходной дороги и велосипедной 
трассы,— пояснил Владимиров. 
— В дальнейшем на эту пеше-
ходную магистраль будут нани-
зываться все остальные объек-
ты, в том числе пункты проката 
и аттракционы.

По словам руководителя 
управления, одной из новых то-
чек притяжения в парке станет 
Верхнее озеро, воссоздание ко-

торого запланировали во второй очереди 
реконструкции парка. Виктор Владими-
ров не исключил в перспективе возмож-
ность третьей очереди восстановления 
Центрального парка.

Близится вторая очередь реконструкции парка

8 августа в Доме архитектора прошли публичные слушания 
по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории, расположенной в районе улиц  9 Января, Революции 
1905 года и Донбасской города Воронежа. Публичные слуша-
ния провел руководитель Управления главного архитектора 
Воронежа Антон Шевелев.

Жители города имели возможность высказать свое мнение 
по вопросу застройки территории, принадлежавшей раньше 
заводу «Сельмаш», который в сентябре 2012 года был перене-
сен в Масловскую промзону. Застройщик нового жилого квар-
тала АО «Домостроительный комбинат» возведет на данной 
территории жилой комплекс «Современник». 

Первоначальный проект застройки 29 марта 2016 года рас-
сматривался на заседании градостроительного совета Воро-
нежской области. Участниками совета был высказан ряд заме-
чаний, которые учли проектировщики, и обновленный проект 
представили воронежцам. 

Участники публичных слушаний дали исключительно по-
ложительную оценку проекту. Жителям микрорайона, при-
легающего к территории «Сельмаша», никогда не нравилось 
соседство с крупным промышленным предприятием. Когда 
«Сельмаш» переехал, их стало беспокоить, что территория в 
центре города окажется заброшенной и станет при-
бежищем домашних животных и асоциальных эле-
ментов.

Проект застройки нового жилого микрорайона 
«Современник» воронежцы сочли весьма привле-
кательным из-за развитой социальной и инженер-
ной инфраструктуры и новых архитектурных ре-
шений. 

– Мы рады, что здесь появится квартал с детски-
ми садами, поликлиникой и физкультурно-оздоро-
вительным комплексом, – сказал один из высту-
пающих. – Это гораздо полезнее для всех жителей 
Ленинского района, чем появление какого-нибудь 
очередного гипермаркета. 

Новый квартал «Современник» призван отка-
заться от уродующий город «точечной застрой-
ки» и предоставить комфортное жилье воронеж-
цам. Проект жилого комплекса, представленный 
на обсуждение, предусматривает строительство 

жилья общей площадью 221 тысяч кв. м, где будут про-
живать 7379 человек и возведение 14 тыс. кв. м нежилых 
помещений. Также в новом микрорайоне появятся три 
встроенных детских сада по 100 мест каждый, физкультур-
но-оздоровительный комплекс, предусмотрено помещение 
для поликлиники  до 350 посещений в смену. Рядом с жи-
лым комплексом администрацией Воронежа запланировано 
строительство школы на 350 мест и реставрация действу-
ющей школы №45 с увеличением количества учащихся. В 
новых высотных домах будут действовать автономные сис-
темы пожаротушения.

Заслуживают внимания расчеты нормативов при определе-
нии количества мест для стоянки автомобилей. Правила тре-
буют организацию 350 машино-мест на каждые 1000 жителей. 
Два надземных паркинга и семь подземных в общей сложности 
предоставят стоянку 2,9 тыс. автомобилей, что значительно пе-
рекрывает нормы. 

Проект предусматривает масштабное озеленение (34% от 
общей территории), создание сквозной пешеходной зоны, ко-
торая соединит ул. 9 Января с ул. Плехановской.

После подробного ознакомления с проектом воронежцы 
единогласно выступили за строительство «Современника».

Воронежскому «Современнику» – быть!
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Администрация Воронежа выставит на торги право заключения договора о 
развитии застроенной территории в Коминтерновском районе. Мэ-
рия опубликовала постановление на своем официальном порта-
ле 2 августа. Речь идет о квартале, ограниченном Московским 
проспектом, улицей 45-й Стрелковой Дивизии, улицей Славы и 
переулком Ракетным. По данным публичной кадастровой кар-
ты, общая площадь участка превышает 9 га. Полный текст по-
становления доступен на сайте мэрии.

В муниципальную программу «Снос и реконструкция вет-
хого многоквартирного жилищного фонда в городском окру-
ге город Воронеж» входят 23 застроенные территории общей 

площадью 202 га. На них расположено 711 многоквартирных домов, признан-
ных ветхими или аварийными.

Напомним, что в ноябре 2014 года мэрия предложила строи-
телям новый принцип расселения ветхого и аварийного жилья — 
«волновой». В этом случае инвесторы строят на расселяемой тер-
ритории многоэтажку для жителей квартала, а освобождающиеся 
дома сносят и возводят на их месте новое жилье. Жильцы переез-
жают в новые квартиры в своем районе, и им не приходится ме-
нять привычный уклад жизни. Городские власти уже нашли ин-
вестора для развития квартала в Советском районе и выставили 

на торги право развития двух кварталов в Левобережном районе.

Выставляется на торги право застройки квартала

Правительство РФ определило последствия призна-
ния многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня вы-
дачи разрешения о его вводе в эксплуатацию. Если это 
не связано со стихийными бедствиями и иными обсто-
ятельствами непреодолимой силы, то соответствующее 
решение в пятидневный срок должно быть направлено 
в органы прокуратуры. То же касается случаев, ког-
да жилые помещения в таком доме были оценены как 
непригодные для проживания (постановление Прави-
тельства РФ от 2 августа 2016 г. № 746 «О внесении из-
менений в Положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции»).

Определено, что в таких случаях для признания 
жилого помещения пригодным или непригодным для 
проживания, а многоквартирных домов – аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции – будут со-
здаваться специальные комиссии. Их формирование от-
несено к полномочиям региональных исполнительных 
органов.

В состав подобной комиссии не смогут входить долж-
ностные лица, которые выдали разрешение на строи-
тельство многоквартирного дома или на ввод его в экс-
плуатацию. Аналогичное правило распространится на 
представителей органов государственного надзора (конт-
роля), местных органов, организации и экспертов, кото-
рые участвовали в подготовке документов, необходимых 
для выдачи этих разрешений. Если такая ситуация все же 
произойдет, то региональный исполнительный орган дол-
жен будет создать другую комиссию. При этом в комиссию 
обязательно должны входить эксперты, аттестованные на 
право подготовки заключений экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий.

Напомним, в настоящее время для оценки и обсле-
дования домов создаются межведомственные комиссии, 
причем вне зависимости от того, сколько времени прош-
ло с момента ввода дома в эксплуатацию.

Кроме того, постановлением кабмина уточнено, что 
местный орган может принять решение о признании 
частных жилых помещений пригодными или непригод-
ными для проживания граждан на основании соответст-
вующего заключения межведомственной комиссии, но 

только при наличии обращения собственника. До вступ-
ления новой редакции постановления в силу будет дей-
ствовать правило, по которому обращение собственника 
не требуется.

Новые правила начнут действовать с 13 августа.

ГАРАНТ

Аварийность домов будет проверять прокуратура

Министерство финансов РФ счи-
тает нецелесообразным наделять 
отдельные кредитные организации 
функциями уполномоченного банка в 
сфере жилищного строительства, со-
общает информационный источник в 
финансово-экономическом блоке пра-
вительства.

Идею сформировать перечень упол-
номоченных банков для работы с за-
стройщиками в сегменте жилищного 
строительства выдвинул Минстрой. 
Министерство отмечало, что одной из 
основных проблем, возникающих при 
строительстве жилых объектов, являет-
ся нецелевое использование денежных 
средств дольщиков.

Для решения данной проблемы 
Минстрой предложил создать специ-
альный компенсационный фонд, кото-

рый будет формироваться из средств 
застройщиков (в размере 1% от суммы 

ДДУ), а также обязать застрой-
щиков размещать средства, по-
ступающие по договорам доле-
вого участия, на специальных 
счетах в уполномоченных бан-
ках. Критериями отбора упол-
номоченного банка, по мнению 
Минстроя, должно быть нали-
чие компетенции по работе с 
застройщиками и достаточная 
степень надежности (к примеру, 
участие государства в капитале 
банка). В министерстве счи-
тают, что данная мера снизит 
риск нецелевого использования 
средств дольщиков, поскольку 
уполномоченные банки смогут 
осуществлять контроль за про-

ведением расчетов в ходе строительства 
объектов.

Министерство финансов, напро-
тив, не видит смысла в создании пула 
уполномоченных банков, так как предо-
ставление отдельным банкам исключи-
тельного или приоритетного доступа к 
средствам дольщиков позволит исполь-
зовать эти деньги для извлечения при-
были и получения конкурентного пре-
имущества в других видах банковской 
деятельности.

Схожая позиция и у Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС), рас-
сказал  другой источник в финансово-
экономическом блоке правительства. В 
антимонопольном ведомстве считают, 
что наделение банков исключитель-
ным статусом приведет к ограничению 
конкуренции. Также данная мера огра-
ничит права застройщиков на свободу 
договора.

Минфин и ФАС против уполномоченных банков для работы с застройщиками

Федеральная служба по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростехнадзор) разра-
ботала изменения в административный регламент по 
предоставлению сведений из государственного реестра 
саморегулируемых организаций (СРО) в области ин-
женерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капстроительства. Проект 
приказа размещен на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов.

Изменения направлены на приведение требований 
регламента в соответствие с изменениями, внесенными в 
Градостроительный кодекс законом от 3 июля 2016 года 
№ 372-ФЗ.

Так, срок рассмотрения запроса, подготовки выписки 
из реестра или уведомления об отсутствии запрашива-

емых сведений в реестре, а также подготовки уведом-
ления об отказе, увеличен с 5 до 7 рабочих дней со дня 
регистрации в Ростехнадзоре запроса заявителя. Выпи-
ска из реестра, согласно изменениям, должна будет со-
держать сведения о саморегулируемой организации, в 
том числе сведения о размере компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств. Предполагается, 
что изменения позволят упорядочить и оптимизировать 
административные процедуры, а также обеспечить их 
«прозрачность».

Сейчас проект проходит процедуру независимой экс-
пертизы, она продлится до 30 сентября.

По информации портала «Саморегулирование»

Выписки из госреестра СРО начнут выдавать по новому регламенту

Администрация Воронежа выставит на торги право заключения договора о 
развитии застроенной территории в Коминтерновском районе. Мэ-
рия опубликовала постановление на своем официальном порта-

площадью 202 га. На них расположено 711 многоквартирных домов, признан-
ных ветхими или аварийными.

телям новый принцип расселения ветхого и аварийного жилья — 

на торги право развития двух кварталов в Левобережном районе.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе16 № 32 (785) 11 – 17 августа 2016 г.

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

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, устанавливающий особенности заключения и ис-
полнения государственных контрактов на выполнение 
проектных и изыскательских работ, на строительство и 
реконструкцию объектов капстроительства.

Теперь контракт на проектные или изыскательские 
работы должен будет предусматривать переход исклю-
чительных прав на эти результаты к РФ, региону или му-
ниципальному образованию.

Правительству РФ предоставляется право устано-
вить виды и объем работ по строительству, реконструк-
ции объектов капитального строительства, которые 
подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без при-
влечения других лиц к исполнению своих обязательств 
по контракту.

Контракт  должен будет содержать условие о поэтап-
ной оплате выполненных подрядчиком работ, исходя из 
объема таких работ и цены контракта. Закон также опре-
деляет особенности заключения контрактов на создание 
произведения архитектуры, градостроительства или са-
дово-паркового искусства.

Заказчик будет вправе многократно использовать 
проектную документацию объекта капстроительства, 
разработанную на основе произведения архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства, 
без согласия автора. При этом автор не сможет требо-

вать от заказчика предоставления ему права заключить 
контракт на разработку такой документации без ис-
пользования конкурентных способов определения под-
рядчиков (исполнителей).

Результатом проектных и изыскательских работ по 
госконтракту является проектная документация или 
документ, содержащий результаты инженерных изы-
сканий и экспертизы этой документации. Результатом 
выполненных работ по контракту на строительство или 
реконструкцию является построенный объект капи-
тального строительства, на который получено заклю-
чение органа Госстройнадзора о соответствии объекта 
требованиям технических регламентов и проектной до-
кументации.

Соответствующие изменения вносятся в закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

По информации портала «КтоСтроит.ру»

Сферу контрактов на капстроительство урегулируют

С сентября 2016 года все типовые проекты, претен-
дующие на включение в федеральный реестр, должны 
пройти Главгосэкспертизу на предмет экономической 
эффективности. 

Об этом говорилось на расширенном совещании по 
вопросам совершенствования системы ценообразования 
и сметного нормирования в строительной отрасли, приме-
нения экономически эффективной проектной документа-
ции при строительстве и реконструкции объектов, финан-
сируемых за счет средств бюджета. Совещание прошло в 
г. Красногорске 5 августа под председательством замести-
теля министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Хамита Мавлиярова и 
при участии заместителя председателя правительства Мо-
сковской области Германа Елянюшкина.

В рамках мероприятия прошли круглые столы, где 
эксперты – представители регионов ЦФО, обсудили во-
просы сметного нормирования, мониторинг цен строи-
тельных ресурсов, применение проектной документации 
повторного использования.

Замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров под-
черкнул, что начиная с сентября 2016 года все проекты, 
претендующие на включение в реестр, должны будут по-
лучить оценку Главгосэкспертизы на предмет экономи-
ческой эффективности. «В отсутствии положительного 
заключения они реализовываться не будут и не смогут 
включаться в реестр типовых проектов. Мы также за-
конодательно закрепили необходимость включения в 
реестр всех экспертных заключений, что позволит регио-
нам получать полную информацию о проектах повторно-
го применения и их эффективности. Сегодня мы делаем 
эту работу в ручном режиме, например, с февраля по май 
мы собрали проекты 600 школ и проанализировали их», 
– отметил замминистра.

Он также рассказал, что планируется ввести институт 
обоснования инвестиций. В состав обоснования инвес-
тиций войдет укрупненная стоимость и основные техно-
логические решения данного этапа. «Обоснование инве-
стиций также должно проходить экспертизу, – пояснил 
он. – Максимальное содержание техзадания будет уза-
конено, определен и утвержден его состав. Все эти шаги 
призваны в конечном итоге привести к оптимизации рас-
ходования бюджетных средств при строительстве школ, 
детских садов и прочих объектов капстроительства».

По расчетам Минстроя России, при использовании 
экономически эффективных проектов повторного при-
менения время на проектирование сокращается на 40%, 
только в 2016 году более миллиарда руб. можно сэконо-
мить в процессе строительства, а на эксплуатации объек-
тов, построенных в 2016 году по проектам эффективных 
объектов повторного использования, – 250 млн рублей.

Как сообщил заместитель председателя правитель-
ства Московской области Герман Елянюшкин, регионы 
заинтересованы 
в использовании 
реестра типовых 
экономически эф-
фективных проек-
тов. Сегодня в фе-
деральном реестре 
379 типовых про-
ектов, из них 11 
включено по пред-
ставлению Мос-
ковской области. 
«Типовой проект, 
как справедливо 
подчеркивает ми-
нистр строительст-
ва Михаил Мень, 
это не обязательно 
нечто одинаковое – типовую конструкцию всегда можно 
по-разному решить архитектурно. Примеры есть у нас в 
регионе, например, школа Микрогорода «В лесу» – кра-
сивое современное здание, удовлетворяющее запросам 
детей и родителей и соответствующее всем требованиям 
СанПиНов. Этот проект позволил сэкономить средст-
ва при строительстве, он внесен в реестр эффективных 
проектов повторного применения. Что касается сметного 
нормирования, то важно заложить справедливые расцен-
ки, дать возможность строителям зарабатывать и не эко-
номить излишне на материалах, только тогда мы полу-
чим качественное строительство бюджетных объектов», 
– рассказал Герман Елянюшкин.

Переходя к теме реформирования системы цено-
образования, Хамит Мавлияров напомнил, что в соот-
ветствии с Планом мероприятий по совершенствованию 
системы ценообразования и сметного нормирования в 

строительной отрасли в июле 2016 года принят закон о 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации, направленных на реформирование 
системы ценообразования, и до конца августа предстоит 
закончить работу над соответствующими подзаконными 
актами.

«Минстрой России сегодня проводит совещания в 
федеральных округах по вопросу ценообразования, мы 
идем на открытый диалог с профессионалами, чтобы со-

здать совместными усилиями мак-
симально эффективную систему 
ценообразования в стране», – под-
черкнул Хамит Мавлияров. Чтобы 
создать условия для максимально 
достоверного определения смет-
ной стоимости объектов, предус-
мотрено ввести мониторинг цен 
строительных ресурсов, а также 
разработать методики, регламен-
тирующие порядок определения 
и применения сметных цен строи-
тельных ресурсов.

«Московская область являет-
ся регионом, который включился 
в систему мониторинга. Это пи-
лотный проект, на базе данных 
региона мы рассчитываем НЦС. 

Затраты на материальные ресурсы являются основной 
составляющей прямых затрат и всей сметной стоимости 
строительства в целом, – отметил Хамит Мавлияров. 
– В этой связи достоверное, прозрачное и строго регла-
ментированное определение затрат на материально-тех-
нические ресурсы и оплату труда строителей является, 
бесспорно, самой важной задачей, которую необходимо 
решить для формирования объективных показателей 
стоимости».

Сметные цены будут публиковаться в государствен-
ной информационной системе ценообразования в стро-
ительстве в территориальном разрезе. Доступ к инфор-
мации заинтересованные лица получат на безвозмездной 
основе.

Минстрой России

Типовые проекты подвергнутся экспертизе

В НОПРИЗ призвали не обращать 
внимания на такие ухищрения — при-
вязка к субъектам Федерации косну-
лась только СРО строителей

Президент Национального объеди-
нения проектировщиков и изыскателей 
Михаил Посохин обратил внимание 
представителей саморегулируемых ор-
ганизаций на то, что на формирование 
СРО изыскателей и проектировщиков 

не распространяется принцип региона-
лизации. Также на членов НОПРИЗ не 
распространяется запрет на наличие фи-
лиалов и представительств.

– Уже имели место прецеденты, 
когда проектным организациям в до-
бровольно-принудительном порядке 
предлагалось вступить в региональную 
СРО, – цитирует Посохина пресс-служ-
ба НОПРИЗ.

Вместе с тем, глава Национального 
объединения напомнил о том, что по-
правками в Градостроительный кодекс 
было отменено обязательное членство в 
СРО юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляю-
щих работы по договорам субподряда.

В связи с этим некоторые саморегу-
лируемые организации находятся сейчас 
на критической границе, с количеством 

членов до 60, притом что минимальное 
их количество для СРО проектировщи-
ков составляет 50. Спасти такие СРО 
от исключения из Госреестра поможет 
присоединение к другим СРО, считает 
Михаил Посохин.

По информации портала 
«Саморегулятор»

СРО проектировщиков переманивают членов
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З.В. Кошик поздравляют Ассоциация «СРО «Партнеры» 
и Союз строителей города Воронежа.

Уважаемая Зоя Викторовна!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!

Мы благодарны Вам за креатив, за распространение 
общечеловеческих ценностей – любви, верности, 

дружбы. На страницах профессиональной газеты среди 
производственных тем Вами создан лирический блок, 

удивительный кладезь мудрых мыслей. 
Спасибо Вам за появление этой рубрики! 

Желаем Вам не останавливаться на достигнутом, покоряя 
все новые творческие вершины. 

И пусть все те вечные нравственные идеи, которые Вы 
доносите до нас, сопровождают Вас на жизненном пути, 

придавая душевных сил и помогая преодолевать любые невзгоды.
Здоровья Вам, счастья и тепла!

Директор Ассоциации 
«СРО «Партнеры» С.В. Морозов,

исполнительный директор 
Союза строителей г. Воронежа 

Л.А. Стрельников

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Признавайтесь в любви, даже если боитесь отказа, 
Даже если на все сто процентов уверены в нем. 
Говорите смешные слова и нелепые фразы, 
Озаряйте обыденность тусклую ярким огнем. 

Признавайтесь в любви, не жалея ни слов, ни эмоций. 
И не бойтесь остаться, растратив себя, на мели. 
В жизни, кроме любви, нет других маяков, карт и лоций. 
А без них кораблям никогда не достигнуть земли. 

Признавайтесь в любви тем, кто нужен вам, дорог и близок 
(Лучше сделать, чем плакать, что мог, но, увы, не успел). 
Исполняйте мечты и, смеясь, потакайте капризам, 
А малыш-купидон поколдует над меткостью стрел. 

Признавайтесь в любви, не пытайтесь скрывать ее в сердце. 
Не страшны холода, если вы отдаете тепло. 
Если вашим огнем удалось хоть кому-то согреться, 
Значит – все не напрасно. Рискните, чтоб вам повезло!

И лед тает, когда мы светим, 
и сердца открываются, 

когда мы любим, 
и люди меняются, 
когда мы открыты, 

и чудеса происходят, 
когда мы верим!

• Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно. Пауло Коэльо
• Самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас. Фредерик Бегбедер
• Соблюдая все правила, рискуешь пропустить все удовольствия… Джонни Депп 
• Не убий свое и не укради чужое время! Сергей Федин
• Чем тише ты становишься, тем больше слышишь... Рам Дасс
• Хоть жизнь и не повязана бантиком, это все равно подарок. Регина Бретт
• Сегодня я влюблен в мир. Безо всякой на то причины. 

Не считая той, что это потрясающе — быть живым. Уэйн Ликерман 
• Все, что делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство. 

Оноре де Бальзак

Мысли известных людей

Я читал много книг, но тебя я прочесть не смог.
Я писал много строк, но тебя написать нельзя.
Просто ты каждый раз появлялась под эпилог,
Независимой тенью сквозь строчки мои скользя.

Я чертил на стене путь от комнаты до тебя,
Рисовал твои руки на желтых страницах книг
И ужасно боялся нечаянно потерять
Эту хрупкую связь, возникающую на миг.

Снова выучив буквы, я тщетно слагал слова:
Получалось лишь имя, звучащее как табу.
Видно, формулу счастья случайно настиг провал,
Ибо счастье мое умещалось в цепочке букв.

Я любил тебя? Боже! Конечно же, я любил…
Но не так, как народ любит музыку и вино.

Если я был ранением, ты была – белый бинт,
Между жизнью и смертью связующее звено.

И от этой любви можно было сойти с ума.
От себя самого навсегда совершить побег.
И я дал себе слово: за месяц создать роман,
Где не будет ни строчки, написанной о тебе.

Я творил день за днем, я писал обо всем подряд,
Мой роман превращался в бессмертную ленту слов.
Так прошло сорок дней. И однажды под вечер я
Окончательно понял: роман, наконец, готов.

Но когда я открыл его, сделав глубокий вдох,
Залегла сеть морщин в уголках потемневших глаз.
Ведь на каждой странице, исписанной от и до,
Было имя твое, повторенное сотни раз…

Владимир ЛИСТОМИРОВ

«У любви 
есть один глагол — 

отдавать». 

Петр Мамонов

Áåðåãèòå ñèëüíûõ ëþäåé
Сильные люди бывают намного беззащитней слабых. Во время урагана гибкий 

тростник гнется и шуршит, а сосна просто ломается и умирает навсегда — говорят ки-
тайцы. А они знают, что говорят. 

Сильные люди отвечают вовсе не за себя. И даже не за своих близких. Они отве-
чают за весь мир, попавший в их орбиту. Потому что сила притягивает к себе — так 
говорят физики. А они тоже знают, что говорят. 

Сильные люди вовсе не здоровее и не крепче всех прочих. Просто они точно знают, 
что не имеют права падать в обморок и умирать, пока от них все еще кто-то зависит. 
Они способны во время обширного инфаркта прыгнуть в воду, доплыть до тонущего 
ребенка, вытащить его на берег, удостовериться, что ему больше ничего не грозит, — и 
только тогда отключиться. Так говорят медики, а они повидали на своем веку куда 
больше чудес, чем физики и китайцы вместе взятые.

А еще сильные люди очень одиноки. И вовсе не потому, что никого не терпят рядом 
с собой. Просто… Они же сильные. Вот никому и в голову не приходит, что и им быва-
ет больно, страшно, одиноко, просто тоскливо. Ходят по земле сильные, молчаливые 
люди. С ними не всегда легко, не всегда приятно, не всегда комфортно — зато надежно. 
Это и есть та самая кавалерия, которая обязательно приходит на помощь в последний 
момент. Берегите сильных людей.
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Самые добрые пожелания в День строителя 
шлет всем вам коллектив ООО «Агент-Интеллект»!

Патриоты своей земли, неутомимые труженики 
и профессионалы с большой буквы, вы воплощаете 

в жизнь грандиозные планы по созданию масштабных 
объектов, призванных служить обществу, его благополучию 

и достойному уровню жизни. Все, что возведено в городе 
Воронеже, в городах и селах нашего края, это – 

плоды вашего труда и великого упорства. 
Сегодня – ваш день! Будьте успешны и счастливы, 

здоровы, любимы и почитаемы! Пусть ваш труд впишет 
еще не одну яркую страницу в летопись отрасли, душа живет 
светлыми семейными радостями, а взгляд в завтрашний день 

полнит сердце верой в новые победы!

С уважением, директор компании Г.Б. Сусличенко 

Ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ñòðîéòðåñò 2Ï» ïîçäðàâëÿåò 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì âñåõ âîðîíåæñêèõ ñòðîèòåëåé 

è âåòåðàíîâ îòðàñëè!

Äîðîãèå äðóçüÿ è êîëëåãè!
Â íåïðîñòîé ñèòóàöèè ìû ïîäõîäèì ñåãîäíÿ 

ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ñòðîèòåëÿ. 
Ñêîíöåíòðèðîâàâ âñå ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè, 

ðàáîòàåì òàê, êàê âåëèò íàø äîëã è ñîâåñòü Ñòðîèòåëÿ, 
íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà.

Ïîçäðàâëÿÿ âñåõ âàñ, è îñîáåííî êîëëåêòèâ ïàðòíåðîâ 
– ÎÎÎ «Ñòðîéòðàíñ» ñ íàøèì ñàìûì äîðîãèì 

ïðàçäíèêîì, æåëàåì óäà÷è, ïðèíÿòèÿ ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé 
è äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ ðóáåæåé. 

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïîëíà äîáðà, çäîðîâüÿ, 
ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ!

Äèðåêòîð êîìïàíèè À.Ä. Êàíàðåéêèí

Коллектив 
АО «Дороги Черноземья» 

от всей души поздравляет
отраслевиков с Днем строителя!

Дорогие друзья!
В этот праздничный день крепко жмем руку всем своим 

коллегам по бизнесу, заказчикам и субподрядчикам. 
Наилучшие слова пожеланий коллективам, многолетнее 

сотрудничество с которыми дает стабильную перспективу 
деятельности всей нашей компании и полнит душу 

радостью от работы со столь надежными партнерами. 
Особая признательность в этом плане коллективу 

ФКУ «Черноземуправтодор»!
Желаем всем вам постоянной занятости, а вместе с этим 

и возможности отдохнуть так, как хочется душе. Пусть ваши 
семьи будут крепкими, счастье долговечным, а в избранном 

деле не остается непокоренных высот!

Генеральный директор Ю.Ф. Зацепин

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги и ветераны отрасли!

Коллектив ООО «Стройинжиниринг» искренне 
поздравляет вас с профессиональным праздником – 

Днем строителя!
Наша с вами профессия – одна из самых 

востребованных и важных для будущего страны. 
Ведь строительная отрасль – основной резерв 
и главный ресурс ее развития. И, понимая это, 
строители со всей ответственностью подходят 

к решению поставленных задач, 
несмотря на все трудности, стоящие на пути. 

Так держать, друзья!
Желаем всем вам успеха, 

благополучия и новых профессиональных достижений!

От имени коллектива 
генеральный директор компании
Н.В. Смольянов

Счастье — это мозаика, составленная из тысячи мелких камешков, которые по отдельности не стоят почти ничего, 
но в умелых руках образуют очаровательный узор. Составьте свою мозаику со вкусом — и вы украсите себе жизнь. 

Не упустите мимолетных радостей, которые дарят вам случай, характер или Небо, — и существование ваше наполнится смыслом! 

Дельфин де Жирарден
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Уважаемые коллеги и партнеры!
Дорогие ветераны строительной отрасли!

Примите искренние поздравления 
с Днем строителя!

Сегодня свой праздник отмечают люди особой 
профессии, особой закалки. Строительная отрасль 

в стране выходит на новый уровень и характеризуется 
стремительным развитием по всем направлениям. 

В чем, безусловно, большую роль играет 
вклад каждого предприятия. 

Ведь за реализованными строительными проектами 
стоят конкретные люди, которые своим кропотливым 

трудом и знаниями творят мир вокруг себя. 
От всей души желаю каждому, кто причастен 
к строительной отрасли, создавать объекты, 

коими по праву можно гордиться. 
Крепкого вам здоровья, счастья, добра, 

благодарных новоселов, новых достижений 
и успехов в профессиональной деятельности!

Руководитель 
КПВО «Единая дирекция 

капитального строительства и газификации» 
И.Ю.Найчук

394049 г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 39 
т./ф.: (473) 246-49-19, 246-56-00, 246-45-57

e-mail: vplast@vplast.ru; akorneva@vplast.ru http://воронежпласт.рф
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Руководство и коллектив 
завода полимерных труб 

ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» 
сердечно поздравляет

коллег и партнеров 
с профессиональным праздником – 

Днем строителя !

В этот светлый и праздничный для всех вас день
нам хочется высказать слова глубокой 
признательности,
благодарности и уважения за ваш нелегкий,
кропотливый и ежедневный созидательный труд.

Благодаря вашим усилиям мы имеем возможность
комфортно отдыхать, плодотворно работать 
и просто счастливо жить в красивейших городах, 
селах и поселках нашей необъятной Родины – 
РОССИИ.

Пусть удача во всех делах
будет вашим верным и ежедневным союзником!
Пусть каждый сданный вами объект станет
предметом профессиональной гордости,
а в домах царит атмосфера любви, мира
и благополучия! Здоровья и счастья вам, 
СТРОИТЕЛИ!

С уважением, генеральный директор
ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» Т.А. Пешехонова

Дорогие партнеры, коллеги!

Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 

поздравляет вас с Днем строителя!
Выражая благодарность за плодотворное 
сотрудничество, верим в развитие наших 

совместных планов. Желаем всем вам успехов 
в работе, больше интересных проектов, удачи и благополучия!

Председатель правления СРО Ассоциация
«Объединение проектировщиков Черноземья» 

заслуженный архитектор России С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

рекламаТовар сертифицирован

Тел. (473) 

247-41-41
247-42-42

Сайт: zhilproekt.ru

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации 

и результатов инженерных изысканий
Реклама
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От руководства ООО «ВМУ-2» примите 
искренние поздравления с Днем 
строителя и слова признательности 
за ваш труд и верность профессии! 
Благодаря нашим совместным усилиям 
становятся красивыми и современными 
города и села, впитав в себя тепло умелых 
рук и доброты души. Главному принципу 
профессии «Строить основательно, 
строить на века!» мы всегда следовали 
четко и будем придерживаться впредь! 
Ведь для нас нет ничего приятнее, чем 
видеть радостные лица жителей города, 
вселяющихся в новые уютные квартиры, 
будущих чемпионов, посещающих 
современные спортивные комплексы, 
оснащенные специализированным 
оборудованием, и слышать звонкий смех 
детворы в стенах новых детских садов!
Особая благодарность – ветеранам 
отрасли, которые своим трудом доказали 
верность профессии. Сегодня молодое 
поколение продолжает лучшие традиции, 
заложенные вами.
В канун праздника желаем вам счастья, 
здоровья, новых побед и достижений, 
прочного жизненного фундамента, успехов 
и благополучия! Пусть наш нелегкий, но 
такой нужный труд всегда приносит 
радость и достаток, пусть сбудутся все 
мечты и надежды, 
а мир и согласие царят в каждом доме, 
построенном вашими руками.  

С уважением,
председатель совета директоров 
В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

Уважаемые коллеги, 
дорогие партнеры 

и ветераны 
строительной отрасли!


