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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

По доброй традиции мы встречаем эти замечательные праздники в кру-
гу семьи и друзей. Подводим итоги, строим планы, загадываем желания.
В уходящем году произошло много по-настоящему ярких, запоминаю-
щихся событий, значимых проектов. Насыщенной была и обществен-
но-политическая жизнь. Пусть наступающий год принесет свежие идеи, 
новые достижения и перемены к лучшему! Пусть в вашей семье царят 
любовь и взаимопонимание, а в плотном рабочем графике всегда оста-
ется место для друзей и близких.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и воплоще-
ния в жизнь всего задуманного.

Генеральный директор АО «ДСК» 
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Уважаемые партнеры, дорогие друзья!
От коллектива ООО УК «Жилпроект» и от себя лично хочу 
поздравить вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!
Новый год – не просто смена дат в календаре, это всегда своеобразная 
веха, открывающая новые горизонты и обозначающая начало нового 
периода в жизни каждого человека. Пусть уходящий год оставит 
за собой реализованные проекты, стабильные деловые контакты 
и приятные моменты. С боем курантов мы отсчитываем первые 
минуты нового года и верим, что он будет счастливым, полным 
знаковых событий и интересных встреч. 

В предпраздничные дни повсюду царит особая атмосфера 
радости и счастья. Пусть, несмотря на повседневную 

суету, эти чувства всегда живут в ваших 
сердцах, согревая родных и близких, создавая 

уют в каждом доме. Желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия и достатка, 

профессиональных успехов и исполнения 
самых заветных желаний!

Генеральный директор
заслуженный строитель России 

депутат Воронежской областной Думы 
П.В. Михин

Коллектив ОАО «Завод ЖБИ-2» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора предприятия 

заслуженного строителя России А.Т. Полянских!

Уважаемый Александр Тихонович!
Поздравляем Вас с Днем рождения, выражая глубокое уважение 
руководителю, вся деятельность которого нацелена на укрепление 
позиций родного завода. Десятки лет Вы заняты любимым делом, 
всю свою жизнь подчиняя его непрерывному ритму. И нам очень 
спокойно за завтрашний день, в котором, благодаря Вам и Вашей 
команде, есть надежная перспектива стабильной работы предприятия.
Пусть же сбывается все задуманное, судьба 
как можно чаще посылает радостные события, 
а рядом всегда будут те, кто бесконечно 
дорог Вашему сердцу. Счастья Вам, 
любви и взаимопонимания!
С уважением, Ваш коллектив

Пусть же сбывается все задуманное, судьба 
как можно чаще посылает радостные события, 
а рядом всегда будут те, кто бесконечно 

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 
Эти дни всегда наполнены улыбками родных и друзей, 

нежностью, добротой и душевным теплом. Традиционно 
мы подводим итоги и строим планы на будущее. И каждый 

из нас искренне желает, чтобы в новом году оправдались все 
надежды и сбылись мечты! Пусть грядущий год будет щедрым 

на добрые дела и поступки, любовь вдохновляет, надежда 
дает силы, а вера согревает души. Крепкого вам здоровья, 
большого счастья, новых успехов, неисчерпаемой энергии, 

мира и благополучия! 

Генеральный директор группы компаний «ВСБ»
почетный строитель России М.Н. Романенко

Кто-то из мудрых однажды сказал: 
«Дело не в том, что ты получаешь 
в итоге. Дело в том, что ты 
получаешь в итоге сравнительно 
с тем, с чего начал». 
Понять эту мысль способен, 
наверное, каждый. 
Но прочувствовать сможет лишь 
тот, кому есть что сравнивать, 
и кто на собственном опыте 
познал, каково оно – быть 
в неравных стартовых условиях…

Читайте на стр. 2 

…И стал оазисом микрорайон «Каштановый»
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Когда весной 2013 года компания 
«Стэл-инвест» объявила о строитель-

стве жилого комплекса «Каштановый», 
лишь немногие скрывали свой откровен-
ный скепсис. Ведь земельный участок, 
на котором планировалось возвести новый 
микрорайон с полно-
ценной инженерной 
и социальной инфра-
структурой, распола-
гался отнюдь не в цен-
тре Воронежа, а в его 
пригороде со стороны 
Подгорного.

Строить в чистом 
поле, без какой бы 
то ни было поддер-
жки со стороны бюд-
жета? «Очередная 
авантюра», –  хмурили 
брови многие. «По-
тенциальные обма-
нутые дольщики», –  
охотно подхватили 
воронежские СМИ. 
И что толку теперь 
рассуждать: кто кого 
не понял и что каждый имел в виду? Удар 
по репутации –  вещь серьезная, и особен-
но в период кризиса, когда каждая мелочь 
играет огромную роль.

Вот в таких стартовых условиях ру-
ководству «Стэл-инвест» пришлось 

начинать этот непростой проект. Упорно, 
без громких заявлений, сцепив, как го-
ворится, зубы. И не потому, что на этом 
участке свет клином сошелся. «Зная, как 
много нам уже удалось сделать на своих 
объектах, я ни на миг не усомнился в пра-
вильности принятого решения, –  говорит 
генеральный директор компании В. В. Лу-
кинов. –  И мысль о том, что за мной стоит 
надежная команда единомышленников, 
придавала сил и уверенности даже тогда, 
когда мало кто верил, что из этого замы-
сла может получиться что-либо стоящее».

А работа намечалась серьезная: 
по сути, предстояло осваивать чистое 
поле, на котором виднелись только полу-
разрушенные коровники да зияли силос-
ные ямы.

В апреле 2013 года на участок зашла 
техника «Стэл-инвест»...

И если изложить сейчас всю информа-
цию о «периоде противостояния», который 
последовал за этим, то можно подготовить 
методичку для строителей с названием 
«Поднятая целина». «Противостояния 
чему?» –  спросите вы. Обстоятельствам. 
Тем, что сложились в течение десятиле-
тий, и тем, которые подчас создают люди, 
не способные оценить чужой труд и отне-
стись к нему с должным уважением.

Выстояли. Вложили немалые средст-
ва, но сохранили чувство собственного 
достоинства. Коллектив понимал, к какой 
цели идет, всецело доверяя опыту и взве-
шенности своего руководителя.

Прежде всего, к участку были под-
ведены сети. Опять-таки –  за средства 
компании. Водоснабжение, 5 км сетей 

электричества, газ –  на все 54 гекта-
ра, предусмотренные проектом плани-
ровки, –  все это появилось здесь ценой 
немалых усилий. Чтобы протянуть 
к площадке сети, у каждого из собст-
венников соседних земельных участ-
ков приходилось получать разреше-
ние. И только строители-практики 
понимают, чего это стоит…

Второй на очереди стала дорога. 
От основной (ведущей к Подгорно-
му) до самого объекта она была по-
строена также за счет «Стэл-инвест». 
А поскольку землю под нее (2 км) 
пришлось выкупать у собственников, 
прямо скажем, дорога получилась 
«золотой». К тому же в этой стро-
ительной компании не привыкли 
экономить на качестве, и материалы  
подобрали самые надежные. Но зато 
виден и результат –  по истечении 
почти четырех лет дорога как но-
венькая –  наглядно показывает, как 
надо стелить полотно, чтобы по весне 
не переделывать.

Выпала на долю «целинников» 
и ситуация с железнодорожным пере-
ездом. Понятно, что при значитель-
ном увеличении населения в данном 
районе этот участок должен отвечать 
всем требованиям к пропускной спо-
собности и скорости въезда/выезда. 
И вот уже средства «Стэл-инвест» 
потекли ручейком и в этом направле-
нии –  заказан и оплачен проект рекон-
струкции переезда.

А на участке к тому моменту полным 
ходом шло строительство домов, 

собственной модульной котельной, КНС 
и ПНС. Те из воронежцев, кто знаком 
с качеством строительства компании, ста-
ли приобретать здесь жилье. Знали: вслед 
за домами появятся здесь и спортплощад-
ки, и садик, и наверняка когда-то –  школа.

Валерий Викторович Лукинов тем 
временем принимает новое решение –  
настало время всерьез отремонтировать 

и дорогу, ведущую от самого переезда. 
Руководство Коминтерновского района 
и предприниматели, осуществляющие 

свой бизнес в Подгорном, нашли эту 
мысль своевременной и нужной, но ника-
ких шагов к сотрудничеству так и не сде-
лали. В результате из копилки строитель-
ной компании был извлечен очередной 
миллион и отремонтированная дорога 
подарена городу, как говорится, «от всей 
души».

«К чему все эти 
перечисления?» –  
скажете вы. А к тому, 
чтобы хроническим 
скептикам стало по-
нятно: невыполни-
мых целей нет. Есть 
банальная лень, не-
решительность и по-
стоянная привычка 
получать что-либо 
за чужой счет. Любо-
дорого строить, когда 
площадка расположе-
на в освоенном районе 
города. И совсем иное 
дело –  данный случай.

Сегодня жилой 
комплекс «Каштано-
вый» уверенно при-
ближается к статусу 

лучших примеров квартальной застройки 
в нашем городе. На 32702 квадратных ме-
трах земли возведены пять разноэтажных 

жилых домов, вместивших в себя 606 
квартир. Столь низкая плотность за-
стройки помогает избежать эффекта 
«каменных джунглей», присущего 
современному мегаполису, а на пар-
ковках у каждого дома всегда найдет-
ся свободное место под автомобили 
жильцов микрорайона.

Продуманное благоустройство 
окружает уютом всех жителей «Каш-
танового»: большая площадка для 
игр детворы, велодорожки и спор-
тивная площадка на 800 квадратных 
метров придают жилому комплек-
су современный спортивный стиль. 
А удаление от городского шума 
и смога позволяет заниматься, дыша 
полной грудью, хоть с утра до вечера. 
Тем более что простор окрестных лу-
гов и близость Дона только способст-
вуют здоровому образу жизни.

Кстати, это самое удаление 
от оживленных улиц Воронежа 
не стало преградой к доступности его 
инфраструктуры. На средства «Стэл-
инвест» закуплена маршрутка, и все, 
у кого нет личного транспорта, мо-
гут воспользоваться ее услугами, 
чтобы в течение пяти минут попасть 
из «Каштанового» в центр Комин-

терновского района.

 Продолжение. Начало на стр. 1

…И стал оазисом микрорайон «Каштановый»

Продолжение на стр. 4 
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Остаются считанные дни до прихода Нового 2017 года и Рождества Хри-
стова. Испокон веков эти любимые праздники символизируют торжество 

жизни, добра и милосердия, надежду и веру  в будущее. Может быть, в уходящем году кому-то из 
нас повезло больше, кому-то – меньше. Не всегда было легко и просто, и не все, что мы плани-
ровали, сбылось. Однако сейчас, в предвкушении боя часов, мы надеемся, что новый год будет 
щедрее и успешнее старого, и все у нас получится. Главное - не растерять достигнутого, приложить 
максимум усилий, чтобы успешно продвинуться вперед и осознать, какое огромное и неоцени-
мое счастье – жить в своей стране и ощущать себя ее неотъемлемой частью.  

2016 год дал нам возможность подвести итоги пройденного 60-летнего исторического перио-
да нашего Управления, вдумчиво оценить достигнутые результаты. Опираясь на замечательные 
трудовые традиции и богатый опыт своих предшественников, мы добились значимых успехов, 
осуществили намеченные планы. Мне приятно отметить, что молодежь и ветераны организа-
ции прожили юбилейный год как единая большая семья. Нам удалось проникнуться всеобщим 
чувством ответственности за благополучие родной организации, за комфортное и безопасное 
состояние наших федеральных дорог.  

В эти торжественные минуты я хочу пожелать вам, вашим родным и близким здоровья, уверенности в своих силах и, конечно 
же, душевных качеств и гостеприимства, которыми всегда славилась русская земля. Цените и берегите друг друга. 

С Новым годом! С Рождеством Христовым!
Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. Лукашук

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю Вас 
с наступающим Новым 2017 годом 

и Рождеством Христовым!

Провожая уходящий 2016 год, 
следует отметить, что Воронеж-
ская область остается одним из 
наиболее динамично развиваю-
щихся регионов России. Суще-
ственный вклад в обеспечение 
устойчивых темпов экономиче-
ского роста, безусловно, вносит и строительная отрасль.

Пусть наступающий год станет для вас порой новых 
свершений на благо родного края, а Рождество подарит 
истинную радость, наполнив ваш дом теплом и любовью. 

Искренне желаю вам и вашим близким счастья, бла-
гополучия, доброго здоровья и неиссякаемого запаса 
энергии. Пусть рядом всегда будут верные друзья и еди-
номышленники, готовые поддержать во всех начинаниях 
и разделить с вами радость новых побед!

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
заслуженный строитель РФ С.Н. Лукин

Примите искренние поздравления 
с Новым 2017 годом 

и Рождеством Христовым!

На пороге этих светлых празд-
ников мы по традиции оцениваем 
результаты, которых удалось до-
биться, строим планы, определя-
ем цели на будущее.

Уходящий 2016 год, несмотря 
на все его трудности, останется 
в нашей памяти как время плодо-
творной работы. Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, строительная отрасль продолжает демонстри-
ровать свою жизнеспособность.

Желаю всем вам свежих идей, хороших новостей 
и стабильности. Пусть 2017 год будет щедрым на радост-
ные события, приятные перемены, счастливые моменты 
и надежных партнеров! Пусть ваши близкие будут здоро-
вы и счастливы, а дом наполнен теплом и уютом! Пусть 
будущее, которое уже стоит на пороге, принесет вам ра-
дость, любовь и благополучие!

Руководитель департамента строительной политики 
Воронежской области О. Ю. Гречишников

Дорогие друзья!

Уважаемые партнеры, 
коллеги, друзья!

Завершается 2016 год. 
Для Союза строителей Во-

ронежской области он был 
юбилейным: 15 лет тому на-
зад мы объединились, чтобы 
отстаивать наши интересы и 
защищать их перед лицом эко-
номической дестабилизации. 
И как показали эти полтора 
десятка лет, принципы, на ко-
торых строилось наше парт-
нерство, были определены правильно. К сожалению, 
ситуация в экономике остается напряженной. И тем 
теснее должны быть наши ряды и осознаннее понима-
ние того, что наша сила, по-прежнему в единстве. От 
имени совета Союза строителей Воронежской области 
поздравляю всех вас с наступающим Новым годом, 
желаю добра, благополучия, здоровья и счастья вам и 
вашим близким!

Председатель совета 
НП «Союз строителей Воронежской области», 

заслуженный строитель РСФСР 
В.М. Бутырин

Дорогие друзья, 
коллеги, строители!

Примите самые теплые поздравления с наступающим 2017 годом и светлым Рождеством Христовым!

Год уходящий был не прост, но его итоги вселяют надежду на перемены к лучшему. Сегодня у нас есть основания для хороше-
го настроения и оптимизма. Сохраняется положительная динамика в стратегических направлениях, изменилось место России 
в мире. Строительный комплекс страны также прикладывает все усилия для сохранения занятых ранее позиций. Это требует 
много сил, выдержки и хладнокровия. Но я верю в наших строителей, благодаря труду которых намеченные планы, несомненно, 
будут реализованы.

Желаю всем вам удачи в профессиональной деятельности, а в личной жизни – много хороших событий. Пусть в Рождество 
Христово сбудутся ваши мечты, а на смену им придут новые – еще более смелые и перспективные. Добра вам всем, здоровья и 
благополучия!

С уважением, Президент РСС В.А. Яковлев

Уважаемые коллеги!
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Чувство вкуса проявляется во всем, 
что делают специалисты «Стэл-инвест». 
Вот и здесь на въезде в микрорайон 
стройная аллея каштанов встречает каж-
дого, кто решил «переступить его порог». 
И, безусловно, доставляет эстетическое 
удовольствие созерцание неподражаемой 
изюминки –  картин, выполненных в сти-
ле стрит-арт на двух фасадах домов. Осо-
бенно притягивают взор легкокрылые 
аисты…

Но настоящей гордостью строителей 
стал детский садик, построенный с любо-
вью и сданный в эксплуатацию накануне 
с не меньшей радостью. Современный, 
компактный и стильный (проект спе-
циалистов ЗАО ПИ «Гипрокоммундор-
транс»), он стал изумительной вишенкой 
на том торте, который строители «Стэл-
инвест» создавали здесь с момента начала 
работ. И как в самого младшего детены-
ша, они вложили в него максимум заботы 
и стараний.

Во-первых, решили дать объекту 
жизнь, несмотря на то, что в городской 
казне не оказалось средств даже на ча-
стичное покрытие расходов (впервые дет-
ский сад построен за счет застройщика).

Во-вторых, создали из самых совре-
менных материалов, тщательно прове-
ренных комиссией качества, и завершили 
индивидуальным дизайном.

В-третьих, продумали эргономику 
внутренних помещений и оборудования 
до таких мельчайших деталей, чтобы пре-
бывание ребенка в садике давало ему мак-
симальное развитие, укрепляло здоровье 
и доставляло удовольствие. К тому же, 
здесь позаботились и о родителях, бабуш-
ках/дедушках с ограниченными физи-
ческими возможностями, которые будут 
приводить ребятишек в садик или посе-
щать их праздничные мероприятия. Для 
них предусмотрен специальный лифт –  
пока что редкость для столицы Чернозе-
мья.

Более двух десятков камер наблюде-
ния с высоким разрешением изображе-
ния охраняют теперь покой этого оазиса 
добра, любви и заботы. И кажется, что 
аисты, «взмывающие ввысь» совсем ря-
дом (на фасаде первого дома в «Кашта-
новом»), пророчат микрорайону сотни 
новых детских голосов –  с появлением 
садика продажа жилья здесь серьезно ак-
тивизировалась.

– Я благодарен всей своей коман-
де за ту работу, которую она выполни-
ла на данном объекте за последние три 
года, –  говорит генеральный директор 
компании В. В. Лукинов. –  В 2013-м мы 
пришли сюда, чтобы начать строитель-
ство с нуля, а уже весной 2017-го сдадим 
в эксплуатацию последний дом первой 
части этого оазиса. И сколько бы вре-
мени ни прошло, уверен, мы никогда 
не забудем, чем стал для нас микрорай-
он «Каштановый»: проверкой на стой-
кость в профессиональном смысле слова 
и испытанием на сплоченность в плане 
человеческом. Я поздравляю коллектив 
Инвестиционной строительной фирмы 
«Стэл» с наступающим Новым годом 
и желаю всем своим сотрудникам, а также 
их семьям добра и мира, любви, здоровья 
и благополучия.

Зоя КОШИК

…И стал 
оазисом...
 Продолжение. Начало на стр. 2

Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

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

ШЕРЕМЕТА 
Николая Трофимовича,
председателя Правления Союза 

Строителей Республики Беларусь

(08.01)

КАРИБОВА 
Сергея Тамазовича,

генерального директора 
ООО «Икодомос»

(09.01)

ТОРОХОВА 
Николая Дмитриевича,

генерального директора 
ЗАО фирма «СМУР»

(10.01)

(02.01)
МАКАРЕНКО 

Александра Николаевича,
генерального директора 

ЗАО «МПМК-78»

ТРУХАЧЕВУ 
Зою Анатольевну,

директора 
ООО «КСД»

(28.12)

ЛУКЬЯНОВА 
Сергея Владимировича,
гендиректора ООО «Инвестиционно-
Строительная Компания «Финист»

(28.12)

БЕЛОГО 
Сергея Николаевича,

генерального 
директора ДОАО 

«Газпроектинжиниринг»

(28.12)

ТУРАЕВА 
Игоря Ивановича,

директора 
ООО «Газификация»

(01.01)

ГОВОРОВА 
Василия Васильевича,

советник гендиректора 
АО «Дороги Черноземья»

(04.01)

ПОЛЯНСКИХ 
Александра Тихоновича,

генерального директора 
ОАО «Завод ЖБИ № 2»

(05.01)

КОНДРАТЬЕВА 
Юрия Алексеевича,

генерального директора ООО 
«Воронежстройреконструкция»

(01.01) (03.01)

СУХИНИНА 
Николая Ивановича,

директора ООО 
«Энергостроймонтаж»

На прошлой неделе состоялось засе-
дание совета Союза строителей Воро-
нежской области. Одним из главных ста-
ло обсуждение проблемы подключения 
объектов строительства к сетям электро-
снабжения.

По данному вопросу члены совета за-
слушали заместителя руководителя адми-
нистрации городского округа г. Воронеж 
по градостроительству В. И. Астанина. Он 
доложил о положении дел в обозначенной 

проблеме на сегодняшний день, и о том, 
какую работу ведет городская админист-
рация, чтобы снять напряжение в данном 
вопросе.

Строители, в свою очередь, подтвер-
дили остроту ситуации, рассказав, с ка-
кой сложностью в большинстве случаев 
им приходится подключать свои объекты 
к электрическим сетям. Обсуждая про-
блему, собравшиеся приняли решение на-
править в адрес губернатора Воронежской 

области А. В. Гордеева письмо, аргументы 
которого могут повлиять на положитель-
ное развитие дальнейших событий.

Приятным моментом в ходе заседания 
стало принятие в члены Союза строите-
лей Воронежской области доктора тех-
нических наук, профессора, академика 
РААСН Евгения Михайловича Черны-
шова.

Зоя КОШИК

Состоялось заседание совета Союза

Уважаемый Вячеслав Макарович!
От имени Правления ОМОР «Российский Союз строителей» 

и себя лично от всей души поздравляю Вас, а в Вашем лице – членов 
Союза строителей Воронежской области с наступающим Новым 

годом! Пусть он будет счастливым во всех отношениях – счастья, 
здоровья и новых успехов! Дорожу дружбой с Вами и ценю крепкие 
отношения со строительным сообществом Воронежского региона.

Вице-президент Российского Союза строителей Г.К. Веретельников

26 декабря в Острогожском районе состоялось торжест-
венное открытие дома-интерната для престарелых и инвалидов 
«Пансионат «Коротоякский».

На земельном участке площадью 2,165 га разместилось зда-
ние на 100 мест, в том числе 20 мест отведено для маломобиль-
ных граждан и 5 мест – для инвалидов-колясочников. Общая 
площадь интерната – 3907,56 кв. метров.

Строители постарались четко выполнить все, что предусмо-
трено проектом. Здание сложной конфигурации состоит из трех 
блоков. Инвалидам-колясочникам и лежачим больным отведе-
ны комнаты на первом этаже жилого блока. Здесь же находится 
палата интенсивной терапии, гостиная, буфетная и подсобные 
помещения. На втором этаже будут проживать свободно пере-
двигающиеся пожилые люди. К слову об удобстве – во всем кор-
пусе нет комнат больше чем на 2 проживающих.

В административно-бытовом блоке размещены медкабине-
ты, процедурные, помещения административно-бытового, а так-
же дополнительного обслуживания. Особенно притягательны-
ми наверняка окажутся гостевая, библиотека, а также комната 
отдыха и досуга.

Столовая обеспечит питанием 100 человек, в том числе 75 
свободно передвигающихся, 5 «колясочников» и 20 человек 
лежачих больных. Роскошный обеденный зал имеет площадь 
193,64 кв. метра. Все, что нужно для обслуживания людей, в свое 
время отдавших свои силы обществу, теперь это общество им и 
возвращает: заботу, помощь, поддержку и внимание.

ОТКРЫТ НОВЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ

Уважаемый Вячеслав Макарович!
От имени Союза строителей Республики Беларусь и от себя 

лично поздравляю Вас и всех строителей Воронежской области 
с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Желаю всем вам 

и вашим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, мира и добра! Пусть новый год станет для вас годом 

надежды, радости и веры в лучшее!
Председатель Правления Союза строителей 

Республики Беларусь Н.Т. Шеремет
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К решению данной задачи можно по-
дойти по-разному: в одних компаниях ор-
ганизуются различные экскурсии и поезд-
ки, в других делается ставка на проведение 
спортивных соревнований, укрепляющих 
командный дух, –  репортажи с подобных 
мероприятий не раз появлялись на страни-
цах нашей газеты. Компания «Жилпроект» 
и Центр негосударственной экспертизы 
«ГеоЭкспертПроект» в этом плане –  до-
стойный пример для подражания. Специ-
алисты данных организаций после работы 
объединяются и вместе занимаются спор-
том в прекрасно оборудованном фитнес-
зале, а к праздникам с воодушевлением 
готовят творческие выступления в орга-
низациях, ничуть не уступающие номерам 
профессиональных артистов.

Вот и сегодня в коллективах царит 
оживление. Подведены итоги чемпио-
ната двух организаций по настольным 
играм, внимание к которому было прико-
вано на протяжении почти двух месяцев 
в преддверии Нового года. Идея прове-
дения подобных соревнований возникла 
у руководителя Центра негосударствен-
ной экспертизы Т. И. Аракелян, и находи-
лась, как говорится, на поверхности.

В ходе мирового турнира за шахмат-
ную корону сотрудники ООО УК «Жил-
проект» и ООО «ГеоЭкспертПроект» 
внимательно следили за партиями, ак-
тивно обсуждали позиции Сергея Каря-
кина и Магнуса Карлсена. Выяснилось, 
что значительная часть сотрудников 
ООО УК «Жилпроект» и ООО «Гео-
ЭкспертПроект» проявляет к шахматам 

интерес, и многие неплохо играют. Тог-
да-то и родилась мысль провести турнир, 
в котором изначально планировались 
сражения в шахматы и нарды. Генераль-
ный директор ООО УК «Жилпроект» 
П. В. Михин инициативу одобрил, а в про-
цессе обсуждения программа состязаний 
была расширена: участникам представи-
лась возможность сыграть также в шашки 
и настольный теннис. Начальник службы 
качества ООО УК «Жилпроект» Г. М. Ко-
марова и эксперт ООО «ГеоЭкспертПро-
ект» И. Е. Рагимова выступили ответ-
ственными секретарями турнира, четко 
и слаженно обеспечивая проведение эта-
пов соревнований с учетом высокой заня-
тости их участников и определения места 
проведения матчей. А эксперт ООО «Гео-

ЭкспертПроект» В. С. Лиходзиевский 
не только проявил прекрасные организа-
торские способности в процессе подготов-
ки и непосредственно в ходе чемпионата, 
но и стал его активным участником, пока-
зав себя сильным шахматистом и лучшим 
игроком в нарды.

«Я всегда интересовался этими древ-
ними играми. Приятно на досуге поразмы-
слить и решить шахматную задачу, проду-
мать стратегию ведения своего «войска». 
В нардах тоже необходимо уметь тщатель-
но анализировать ситуацию и просчиты-
вать возможные варианты, –  рассказывает 
Виктор Сергеевич. –  На прежнем месте 
работы, в гарнизоне пожарной охраны, 
я выступал инициатором проведения по-
добных соревнований. К сожалению, сей-
час на игру времени не хватает, поэтому 

особенно приятно, что все мы получили 
возможность сразиться в турнире. Наде-
юсь, в будущем эта идея получит свое 
развитие, и, возможно, такие состязания 
смогут стать доброй традицией».

С радостью поддержал инициативу 
проведения соревнований и получивший 
в итоге второе место в турнире по нардам 
А. В. Ефименко, заместитель директора 
ООО «ГеоЭкспертПроект». «В нарды на-
чал играть еще ребенком. Наверное, все 
дело в том, что родился я на востоке, там 
этой игре учат с малолетства, –  улыбается 
Андрей Витальевич. –  Мне и раньше дово-
дилось принимать участие в соревновани-
ях, например, в турнирах по Спецстрою, 
и занимать призовые места. Могу сказать, 
что нынешние состязания великолепно 

организованы, велась напряженная борь-
ба, а партии получились очень интересны-
ми, что бывает далеко не всегда».

В бескомпромиссном противостоя-
нии победу на шахматной доске одержал 
В. В. Макаренко, эксперт ООО «ГеоЭкс-
пертПроект». Как и другие участники 
соревнований, Виктор Викторович вы-
разил искреннюю благодарность ини-
циаторам и организаторам турнира, по-
зволившего вновь испытать свои силы 
в любимой игре.

Сильнейшим игроком в шашки среди 
шести претендентов стал А. И. Матвеев, 
инженер 2-й категории ООО УК «Жил-
проект». «Соревнования были очень ув-
лекательными, –  прокомментировал по-
бедитель. –  Наиболее острой стала борьба 
с одним из сильнейших оппонентов –  

Николаем Федоровичем Горбуновым. 
Думаю, проведение таких турниров мог-
ло бы стать хорошей традицией нашего 
коллектива».

А. А. Тютерев, руководитель группы 
архитекторов ООО УК «Жилпроект», 
занявший первое место в соревнованиях 
по настольному теннису, также подчерк-
нул, что соперничество стало весьма серь-
езным, а уровень подготовки участников 
оказался достаточно высоким. «Можно 
сказать, что победили все, –  сказал он. –  
Было действительно интересно. Несмо-
тря на то, что свободного времени очень 
мало, мы старались проводить трениров-
ки в обеденный перерыв и в выходные».

Как отмечают организаторы сорев-
нований, нынешний турнир являлся для 
них «первой ласточкой» –  еще не хватало 
опыта в организации подобных меропри-
ятий, к тому же поначалу сложно было 
с уверенностью предсказать, какой от-
клик данная инициатива получит в кол-

лективах. Сегодня же стало понятно: есть 
все предпосылки к тому, чтобы данный 
чемпионат мог получить статус ежегод-
ного. Вдобавок возникла интересная идея 
в дальнейшем посостязаться с представи-
телями и других проектных и строитель-
ных компаний.

Церемония награждения пройдет нем-
ного позже, поэтому призовой фонд пока 
держится в секрете: по словам организато-
ров, награда станет для победителей при-
ятной неожиданностью. Хотя, как отме-
чают сами участники соревнований, они 
боролись за первые места не только ради 
призов –  всем было интересно проверить 
свои силы и приятно провести время в хо-
рошей компании.

Анна ПОПОВА

И жить, и работать с азартом!
Наверное, практически для каждого из нас окажется верным утверждение: «Большую часть времени вы проводите 
на работе». При этом мудрый руководитель непременно стремится организовать жизнь коллектива таким образом, 
чтобы рабочий процесс не превращался в бесконечную рутину, а сотрудники имели какую-то отдушину и были 
объединены общими интересами.
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Настоящим событием нынешнего лета стало открытие Центра развития ребенка 
в Новохоперске. Благодаря строителям ООО «ВМУ-2» и районной администрации 
здесь смогут заниматься 280 мальчишек и девчонок. Как отметил на церемонии от-
крытия Центра губернатор области Алексей Гордеев, по своим технологиям это соору-
жение опережает время практически на десять лет. Детсад могут посещать и малыши 
с ограниченными физическими возможностями, а по комплексу услуг и оснащенности 
дошкольное учреждение является одним из лучших в области.

Около 20 бассейнов принимает сегодня своих посетителей на территории Воронеж-
ской области. Последним из построенных является рамонский бассейн «Жемчужина», 
введенный в строй в этом году. Он рассчитан на  104 посещения в смену. Объект пред-
ставляет собой трехэтажное здание с большим и малым бассейнами, зоной админист-
ратора, буфетом, сауной, раздевалками, тренерскими, тренажерным залом. Изюмин-
кой бассейна стали трансформируемые трибуны на 200 посадочных мест. 

На порог новой общеобразовательной школы № 101 в микрорайоне «Дубрава» 
первого сентября ступило около одной тысячи школьников. Самая большая школа 
в Воронеже отвечает всем последним требованиям образовательной науки и вклю-
чает в себя тренажерный, хореографический, актовый и два спортивных зала. Кроме 
этого в школе есть большая библиотека с медиатекой, читальным залом и закры-
тым книгохранилищем. На территории оборудован стадион, многофункциональные 
спортивные площадки, а также зоны для отдыха учащихся.

В селе Орлово Новоусманского района появился новый, отвечающий всем сов-
ременным требованиям, детский сад «Орленок». Войдя в дошкольное учреждение, 
дети и даже взрослые попадают в сказку с множеством мягких модулей, игрушек 
и даже сухим бассейном. Уникальный спортивный зал оборудован специальными 
детскими тренажерами, а музыкальный класс с потрясающей сценой позволит де-
тям развивать свои творческие таланты.

Хочется отметить, что «Орленок» –  это первый в области социальный объект, 
построенный по принципу государственно-частного партнерства.

В 2013 году по поручению губернатора Алексея Васильевича Гордеева в Бутурли-
новке приступили к строительству нового поликлинического комплекса. К тому вре-
мени амбулаторное медицинское обслуживание населения осуществлялось в здании 
1969 года постройки и его помещения уже не соответствовали ни требованиям сани-
тарных норм, ни стандартам оказания медпомощи. Новое учреждение, открывшее свои 
двери в нынешнем году, состоит из четырех корпусов: детской консультации на 150 
посещений, корпуса для взрослых на 250 посещений, женской консультации на 100 по-
сещений, а также главной входной группы с отделением восстановительного лечения. 
Кроме того, комплекс включает здание прачечной со стерилизационным и дезинфек-
ционным отделениями и контрольно-пропускной пункт.

С появлением детского сада «Чудесная страна» в городе Лиски удалось полно-
стью ликвидировать очередность в дошкольных учреждениях города. Новый дом 
для малышей рассчитан на 300 мест и находится в современном, интенсивно застра-
иваемом микрорайоне.

В помощь педагогам дошкольного воспитания –  театральная и изобразительная 
студии, гончарная мастерская, музыкальный класс, сенсорная комната… Все это –  для 
всестороннего развития дошколят.
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Строительство здания Дивногорской средней общеобразовательной школы 
в селе Селявное Лискинского района было начато в августе 2015 года в рамках феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года». С первого сентября уходящего года в новом 
здании школы обучается 75 школьников и 25 воспитанников дошкольной группы. 
Учреждение имеет мастерскую с современными станками для проведения уроков 
труда у мальчиков, школьный музей, кабинеты физики, химии и информатики, 
оснащенные новейшим оборудованием.

Настоящим праздником для жителей Павловска стало открытие в этом году но-
вого дошкольного учреждения, которое они так долго ждали. Двухэтажное здание, 
играющее всеми цветами радуги, рассчитано на 180 мест и включает в себя помеще-
ния целевого назначения, залы музыкальных и спортивных занятий, компьютерный 
класс, кабинеты логопеда, психолога, методиста. А главной отличительной чертой 
детского сада стал бассейн, в котором созданы все условия даже для самой младшей 
возрастной группы.

В селе Углянец Верхнехавского района в середине сентября открыл свои двери 
новый спортивный комплекс. В его просторном здании разместились универсаль-
ный, тренажерный и фитнес залы, оснащенные современным оборудованием. Для 
удобства спортсменов предусмотрены раздевалки, душевые и гардероб на четыре 
команды. В универсальном зале любители спорта смогут тренироваться и проводить 
соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и гандболу.

По соседству со спортивным сооружением появился новый футбольный стадион 
с искусственным покрытием и небольшой крытой трибуной на 265 мест.

Благодаря строительству спорткомплекса и стадиона население получило воз-
можность приобщиться к здоровому образу жизни в полной мере.

В этом году в Воронеже завершена реализация проекта для работников образова-
ния в форме потребительского жилищно-строительного кооператива «Учитель». В те-
чение двух с половиной лет велось строительство жилья для преподавателей и учите-
лей. Введены три многоквартирных жилых дома с общим количеством 988 квартир, 
с подземными парковками, спортивными и детскими площадками, выполнено благо-
устройство территории. Стоимость квадратного метра для членов кооператива соста-
вила 29 тысяч рублей, что почти в 1,5 раза ниже средней рыночной цены за квадратный 
метр в Воронеже.

Первые дни нынешнего лета ознаменовались для столицы Черноземья открыти-
ем Зеленого театра –  удивительного объекта в Центральном парке культуры и отды-
ха г. Воронежа. Театр включает в себя открытое сооружение (1600 зрительских мест 
и сцена) и административное здание со сложной конфигурацией и переменной высо-
той. Новый объект сохранил эстетику летнего театра, который работал здесь в совет-
ские годы, но при его возведении были учтены современные технологические требова-
ния –  установлено качественное звуковое и световое оборудование.

В микрорайоне «Московский квартал» (г. Воронеж) продолжается активное стро-
ительство жилых домов и облагораживание должной инфраструктурой прилегаю-
щих территорий. Один из социальных объектов, который был введен в эксплуатацию 
в этом году – детский сад № 199. Дошкольное учреждение на 220 мест, напоминающее 
светлый замок с яркими башнями, предназначено для детей от двух до семи лет и рас-
считано на двенадцать групп.

Реализция подобных проектов повышает общую привлекательность застраиваемой 
территории, формирует комфортную среду обитания для жителей, и, соответственно, 
повышает востребованность строящегося жилья в данном районе.

Подготовил Виктор БАРГОТИН
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Но начнем с исторической и архи-
тектурной ценности здания. В книге 
Е. Н. Чернявской «Историко-культурное 
наследие Воронежа» (2000 г.) говорится 
о том, что к усадьбе дворян Быстржин-
ских, владевших ею с 1893 года, отно-
сятся два дома, связанные аркой ворот. 
Семья Быстржинских, переселившаяся 
в 1887 году из Тулы в Воронеж, быстро 
заняла видное место среди городских об-
щественных деятелей. 

Главный дом усадьбы (№ 11) был по-
строен в первой половине XIX века. При 
перестройке в 1893 году был удлинен, 
с правого северо-западного торца к нему 
пристроен объем с лестницей, а также 
изменен фасадный декор. Большое двух-
этажное с улицы и трехэтажное со двора 
здание имеет позднюю разновременную 
пристройку со двора, которая делает его 
план Г-образным. Главный фасад в де-

вять оконных осей богато декорирован 
с использованием форм ренессанса. Стена 
первого, более низкого, этажа декориро-
вана массивными квадрами руста: филен-
чатыми или бриллиантовыми в простен-
ках и оштукатуренными «под шубу» над 
окнами. Окна завершены фигурными 
замковыми камнями. На втором этаже 
выделяются наличники с мелко профили-
рованной рамой, украшенной под сандри-
ком овальным медальоном с гирляндами, 
а внизу –  частым рядом вертикальных на-
кладок с овальными концами. Массивный 
венчающий карниз поддерживают муту-
лы. Две боковые оси главного фасада, со-
ответствующие входу, и боковые фасады 
декорированы в тех же формах, но зна-
чительно проще. Под зданием находится 
сводчатый подвал.

Дом № 9 –  это флигель усадьбы, пря-
моугольный в плане, одноэтажный с по-
луподвалом с улицы и двухэтажный 
со двора. Главный вход в дом первона-
чально был, как и в доме № 11, с право-
го края уличного фасада в семь оконных 
осей. На этом фасаде сосредоточен декор, 
выполненный также на основе форм ре-
нессанса. Полуподвальный этаж решен 
как цокольный –  обработан крупным вы-
пуклым рустом с выделением высоких 
клинчатых лучковых перемычек над не-
большими окнами. Высокие окна второго 

этажа помещены в крупные наличники. 
Наличник окна над бывшим входом не-
сколько проще. Простенки второго этажа 
расшиты под руст. Многопрофильный 
венчающий карниз поддерживают мо-
дульоны.

По историческим фотографиям…
Вот в таком виде досталась усадьба 

сегодняшнему городу. Правда, к момен-
ту начала реставрации его фасад имел 
удручающий вид. Осыпавшаяся от вре-
мени штукатурка, утраченные отдельные 
элементы деталей, некогда украшавших 
здание, выцветшая за многие годы окра-
ска стен лишний раз напоминали о том, 
что объект культурного наследия требует 

ремонта. Проект реставрации памятника, 
разработанный архитектором С. Н. Гу-
рьевым, выполнялся в соответствии 
с историческими документами, после чего 
ООО «Степс» приступило к работам.

– Сохранились исторические фото-
графии усадьбы, правда, не все фрагменты 
и детали зданий на них изображены, –  го-
ворит Сергей Николаевич. –  Тем не ме-
нее, снимки в немалой степени помогли 
воссоздать, к примеру, входную группу 
в доме № 11. Она была выполнена из ли-
того чугуна. По старым фотографиям 
восстановлены формы навеса –  козырька, 
чугунный литой орнаментальный декор, 

украшавший эту входную группу, и мас-
сивные резные стойки, поддерживаю-
щие всю монументальную конструкцию. 
За основу цветового решения были при-
няты три оттенка благородного бежевого 
цвета, которые вполне соответствуют цве-
товой палитре архитектурной стилистики 
эклектического направления.

К счастью, на фасаде основного зда-
ния не был полностью утрачен лепной 
декор, а это много значит для реставра-
торов. По словам прораба ООО «Степс» 
А. И. Запорина, специалистами произве-
дена расчистка лепнины от старых сло-
ев, выполнены слепки для изготовления 
форм, по которым и отливались недоста-
ющие детали. Не менее кропотливой была 
работа с венчающими карнизами –  они 
расчищались до жесткого основания, 
укреплялись специальной металлической 
сеткой с последующим нанесением шту-
катурного слоя. Помимо этого, рестав-
раторы произвели вычинку утраченного 
кирпича. Примечательно то, что на месте 
крепления восстановленных по старым 
фотографиям ворот, сохранились петли, 
прослужившие более 100 лет, причем хо-
рошего качества.

После завершения необходимых вос-
становительных работ на здании была 
установлена мемориальная доска, свиде-
тельствующая о том, что в 1894 году здесь 
гостил у своей племянницы Е. С. Денисен-
ко великий русский писатель Л. Н. Тол-
стой.

Находка XIX века
Усадьба Быстржинских находится 

в историческом центре города и, навер-
ное, нет ничего удивительного в том, что 
волею случая она открыла и археоло-
гам, и горожанам одну из любопытных 
страниц старого Воронежа. Началось 
все с того, что сотрудниками инспекции 

по охране объектов культурного насле-
дия Воронежской области, для того что-
бы выдать соответствующее заключение 
на строительство вблизи усадьбы жилого 
дома, был выкопан шурф, в нем найдены 
остатки и фрагменты бытовых изделий 
XIX века. Это и стало основанием для 
исследования территории, с учетом ее 
исторической значимости, археологами, 
которые нашли здесь стены необычной 
постройки.

– Вначале было множество предполо-
жений по поводу находки, –  рассказывает 

Усадьба Быстржинских:
По итогам областного конкурса по охране объектов культурного наследия, которые были подведены недавно, 
ООО «Степс» присуждено призовое место за работу «по реставрации и приспособление под современное использование 
исторического памятника «Усадьба Быстржинских. Флигель». Любопытно то, что здесь, на улице Платонова, 9, 
11, одновременно работало ООО «Клио» (руководитель экспедиции А. Г. Яблоков), занимавшееся охранными 
археологическими раскопками культурного слоя Воронежа, и также занявшее призовое место в областном конкурсе. 
И уже к знакомым для многих воронежцев историческим сведениям о том, что в 1894 году в усадьбе бывал Л. Н. Толстой, 
прибавились не менее интересные сообщения об артефактах.

Усадьба Быстржинских до начала реставрации…

… и после проведенных ООО «Степс» работ
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Антон Яблоков, руководитель экспеди-
ции, ведущий инженер музея археологии 
ВГУ.  –  Выдвигалась версия о том, что это 
мост, построенный через овраг, а значит, 
самый древний в Воронеже. Но по мере 
продолжения раскопок все больше ста-
новилось понятно: это стена какой-то по-
стройки, выполненной необычным спосо-
бом –  в виде арок. Окончательно убедиться 
в данной версии нам помогли историче-
ские карты Воронежа 1822 и 1852 годов, 
предоставленные знакомыми архитекто-
рами,  –  те, в свою очередь, обнаружили их 
в архивах Санкт-Петербурга. На картах 
были отмечены подсобные хозяйства, уже 
существовавшие в усадьбе Быстржинских 
в начале XIX века, и они точно совпадали 
с теми, которые нашли мы.

Антон поясняет, что в процессе рас-
копок археологи совершенно случайно 
попали на отрог древнего оврага, дости-
гавшего, как потом выяснилось, глубины 
до 7 м, –  в XVII веке он примыкал к Стре-
лецкому логу. При расширении крепости 
Воронеж и строительстве посада шло ак-
тивное заселение оврага людьми. Чтобы 
выровнять участок с прилегающей тер-
риторией, его просто засыпали бытовым 
мусором, не случайно археологи обнару-

жили здесь большое количество керами-
ческих, железных изделий, обрезков ко-
жаной обуви, монет. К концу XVIII века 
овраг уже был снивелирован практически 
полностью и там стали возводить построй-
ки. Обнаруженное подсобное помещение 
в усадьбе Быстржинских было построено 
ниже обычного уровня, на склоне. Ниж-
няя часть фундамента находилась на глу-
бине около 5,5 м метра. Со временем стро-
ение могли снести по причине ветхости 
и сравнять с землей.

Шагающий фундамент
Весьма любопытна техника кладки 

фундамента. Сначала никто не мог по-
нять, почему он –  арочный? Ответ на этот 
вопрос дал В. В. Седов, член-корреспон-
дент РАН, профессор МГУ, к которо-
му воронежские археологи обратились 
за консультацией.

– Он пояснил, что это так называемый 
шагающий фундамент, который в старину 
специально возводили в тех местах, где 
близки грунтовые воды, например, в ов-
рагах, ложбинах или на тех участках, где 

бьют подземные ключи, –  рассказы-
вает руководитель экспедиции. –  Он 
был достаточно мощным, полностью 
находился в земле на бутовом осно-
вании. С этой целью использовались 
камни, причем довольно большие, 
которые заливались хорошо гаше-
ной известью. Такой фундамент был 
нормой для начала XIX века. А вы-
ложенные из кирпича арки были 
нужны для cтока воды. Она и сейчас 
там сочится из земли. Когда мы об-
наружили остатки второго строения, 
там фундамент оказался совершен-

но другим –  был поставлен практически 
на земле, поскольку отсутствовал буто-
вый камень. Скорее всего, он тоже –  ароч-
ный. На этот счет нам остается только 
предполагать, поскольку фундамент был 
почти полностью разрушен, уцелела лишь 
небольшая его часть.

Что интересного удалось обнаружить 
еще? Антон оживляется и с удовлетворе-
нием (не зря была проведена работа) пере-
числяет: кресты, изразцы, большое коли-
чество самых разнообразных стеклянных 
бутылок и клейм от них, некоторые –  
с надписью «London». На других –  хоро-
шо сохранившиеся даты изготовления: 
«1807 г.» и «1809 г.». Найдены также бу-
тылки с не менее любопытной надписью 
«Аптека Мюфке в Воронеже». Как из-
вестно, это был знаменитый воронежский 
провизор, имевший не только свои апте-
карские лавки, но и небольшие заводы 

по выпуску стеклоизделий. Причем бу-
тылки были найдены как белые, так и си-
ние. Согласно историческим документам, 
первые выпускал глава семейства, вто-
рые –  его сын, продолживший дело отца.

Музей имеет право быть
– Каждый раскоп, каждая находка 

дает нам определенную информацию, –  
говорит Антон Яблоков. –  Прежде всего, 
представление о жизни и быте людей. 

Например, рядом с бутылочками мы на-
шли прекрасно сохранившуюся фетровую 
шляпу. Это потому, что она лежала в так 
называемом мокром слое, который от-
личным образом консервирует вещи. Вот 
почему на слуху археологические раскоп-
ки в Нижнем Новгороде и Старой Ладо-
ге –  там для этого созданы прекрасные 
природные условия. Так что этот овраг, 
в котором мы работали, уникален для Во-
ронежа в плане исследований.

Антон сетует на то, что недостаточно 
времени было выделено на изучение тер-
ритории усадьбы, хотелось бы поработать 
и на прилегающих участках, где обязатель-
но встретились бы (археолог уверен в этом 
на 100 процентов) не менее удивительные 
артефакты. А вообще в мировой практике 
известны случаи, когда найденным исто-
рическим объектам придавался статус 
музеев. В Москве, например, есть музей 
археологии города, расположенный в под-
земном павильоне в историческом центре 
столицы, в Праге на станции метро Mustek 
древний мост сохранили как реликвию, 
на которую могут полюбоваться пассажи-
ры. Так, может быть, и в Воронеже стои-
ло бы создать своего рода мини-музей, что-
бы его посещали студенты ВГТУ и просто 
горожане, которым небезынтересна исто-
рия родного города, и воочию знакомились 
с мастерством наших предков, явно, перво-
классных строителей?

Ольга КОСЫХ

есть повод для размышлений
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Советника генерального директора по развитию сети автодорог 
федерального значения АО «Дороги Черноземья» В.В. Говорова 

поздравляют руководство и коллектив ВГТУ 

Уважаемый Василий Васильевич!
Примите самые теплые поздравления с Днем рождения!

Многие годы Вы посвятили строительству дорог в северных 
широтах нашей страны, внесли значительный вклад в развитие 

транспортной сети Черноземья. Результатом Вашего 
самоотверженного труда стали тысячи километров новых 

магистралей, соединяющих города и села необъятной России. 
Хочется выразить особые слова благодарности за внимание 

к родному вузу и помощь, которую Вы оказываете в деле 
подготовки будущих инженеров-строителей.

От души желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья. 
Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях!

И.о. ректора ВГТУ
депутат Воронежской областной Думы С.А. Колодяжный

Кирпич с клеймом

Шагающий фундамент
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Уважаемый Александр Тихонович!
Примите искренние поздравления с Днем Рождения!

В этот знаменательный день позвольте выразить Вам свое глубочайшее 
уважение и искреннюю признательность за Ваш вклад в развитие 

строительной отрасли Воронежской области.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как профессионал высочайшего 

уровня, талантливый организатор, компетентный руководитель, 
обладающий глубокими знаниями и богатым опытом. Ваша жизнь – яркий 

пример того, как трудолюбие, ум, инициатива, способность принимать 
стратегические решения и брать на себя ответственность приносят 

человеку успех и большое уважение. В своей профессиональной карьере 
Вы достигли значительных высот, пройдя путь от мастера на Воронежском 

заводе ЖБИ-1 до генерального директора ОАО «Завод ЖБИ-2». 
Грамотный подход к делу, высокая концентрация и полная самоотдача 

позволяют Вам решать важнейшие задачи, актуальные для формирования 
жилого фонда нашего региона. 

От всей души желаю успехов в Вашей ответственной работе. Пусть 
рядом с Вами всегда будут верные друзья и единомышленники, готовые 

поддержать во всех начинаниях. Счастья, благополучия, крепкого здоровья 
и долгих лет жизни Вам и Вашим близким!

 С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК» 
депутат Воронежской городской думы  А.Н.Трубецкой 

Руководство и коллектив ВГТУ поздравляют с Днем рождения 
генерального директора ОАО «Завод ЖБИ-2» А.Т. Полянских!

Уважаемый Александр Тихонович!
За полвека работы в строительной сфере Вы прошли 

славный трудовой путь, став руководителем крупнейшего 
предприятия. Вас отличают такие качества, как компетентность, 

решительность, вдумчивый подход к делу, внимательное 
отношение к людям, стремление всегда двигаться вперед, 
не останавливаясь на достигнутом. Сегодня Вы успешно 

руководите одним из лидеров стройиндустрии нашего региона, 
направляя все свои силы, знания и опыт на эффективное 

решение актуальных производственных задач.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья и всего самого доброго. 

Пусть все задуманное осуществляется, 
а рядом всегда будут близкие люди и надежные единомышленники!

И.о. ректора ВГТУ
депутат Воронежской областной Думы С.А. Колодяжный

Генерального директора ОАО «Завод ЖБИ-2» 
заслуженного строителя РФ А.Т. Полянских поздравляют 
с Днем рождения коллектив и руководство ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Александр Тихонович!
Примите самые теплые поздравления и пожелания доброго 
здоровья, благополучия и успехов в делах!
Вы вступили в прекрасную пору, когда обретенная мудрость 
и накопленный опыт помогают решать сложные задачи, вызывая 
уважение со стороны окружающих, формируя неоспоримый 
авторитет и право гордиться достигнутыми успехами.
Желаем Вам всего самого наилучшего в дне сегодняшнем 
и на долгие годы вперед. Живите в полную силу и радуйтесь 
каждому прекрасному моменту работы, отдыха, общения 

с дорогими людьми.

Председатель совета директоров 
почетный строитель РФ 

В.М. Зеленский,
генеральный директор 

предприятия Е.И. Какунин

Генерального директора АО фирма «СМУР» 
почетного строителя России Н.Д. Торохова поздравляет 

с Днем рождения руководство группы компаний «ВСБ»! 

Уважаемый Николай Дмитриевич!
Присоединяясь к самым добрым поздравлениям, которые 
прозвучат в Ваш адрес 10 января, желаем стойкости духа 
и гармонии с миром на долгие-долгие годы. Причем неслучайно. 
При тех задачах, что Вы ставите перед собой и коллективом 

ежедневно, стойкость духа весьма необходима. 
Ведь осваивая объемы работ, которые возникают 
на пути к достижению цели, останавливаться 

некогда. Желаем Вам так же все успевать 
и жить полноценной жизнью с ее радостями 
и приятными неожиданностями. 
Здоровья, любви и взаимопонимания!

Генеральный директор группы компаний 
«ВСБ» почетный строитель России 

М.Н. Романенко

Руководство 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 

поздравляет директора ООО «Газификация» 
И.И. Тураева с Днем рождения!

Уважаемый Игорь Иванович!
Человек несгибаемого оптимизма и профессионал 

своего дела – вот каким знают Вас те, с кем 
когда-то довелось решать сложные задачи и вопросы. 
Своим уникальным взглядом на жизнь Вы побуждаете 

всех нас выбирать в ней главное и не обращать 
внимания на досадные мелочи. Будьте таким же 

оригиналом всегда, радуя друзей и коллег колоритным 
общением. Ставьте новые цели и идите к ним 

с привычной Вам уверенностью. 
Желаем Вам крепкого здоровья, осуществления 

намеченных планов и долгих лет жизни!

С уважением, 
генеральный директор предприятия 

В.Н. Шипилов

Руководство группы компаний «ВСБ» 
поздравляет с Днем рождения директора 

ООО «Газификация» И.И. Тураева!

Дорогой Игорь Иванович!
Столь оригинального человека, как Вы, трудно поразить 
до глубины души каким-либо пожеланием. Поэтому мы 
воспользуемся классикой и выскажем в Вашу честь искренние 
слова уважения, дружеской любви и надежды на продолжение 
тесных контактов. 
Желаем Вам оставаться столь же энергичным оптимистом, 
нацеленным на достижение поставленных целей. Живите 
долго и счастливо, радуясь успехам самых дорогих людей, 
даря им радость общения и наполняя ею собственную душу. 
Добра Вам, любви и нежности! 
Генеральный директор группы 
компаний «ВСБ» 
почетный строитель России 
М.Н. Романенко
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Уважаемые коллеги, друзья!
Искренне поздравляем вас с наступающим 2017 годом 

и Рождеством!
Пусть под бой курантов забудется все плохое, 

а в сердце укрепится вера в прекрасное будущее, которое мы 
создаем собственными руками. Да будут всегда для этого 
силы и возможности, а Судьба одаривает неожиданными 

сюрпризами, счастьем и радостью!
Удачи всем нам в наступающем году, мира, 

добра и благополучия!

От имени коллектива АО «Дороги Черноземья» 
генеральный директор компании

Ю.Ф. Зацепин

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

Завершается еще один непростой, но такой 
насыщенный год. Мы рады вашим достижениям 
и желаем в новом году процветания и успеха 

в каждодневной деятельности на благо жителей 
Воронежского края.

Крепкого всем здоровья, творческих открытий, удачи 
в работе, благополучия и личного счастья! 

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Председатель правления СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко
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Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации, дилеров и оптовые базы
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Гибкая 

система скидок!

Товар 
сертифицированРеклама

Уважаемые 
коллеги! 

От всей души хочу поздравить 
вас с Новым годом и Рождеством!
Желаю, чтобы грядущий год 
принес новые возможности, 
свежие идеи и открыл широкие 
перспективы. Крепкого вам 
здоровья, успехов во всех начинаниях 
и счастья в личной жизни! 
С праздником!

С уважением, генеральный директор
ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» 

Т.А. Пешехонова

Уважаемые 

От всей души хочу поздравить 
вас с Новым годом и Рождеством!
Желаю, чтобы грядущий год 
принес новые возможности, 
свежие идеи и открыл широкие 
перспективы. Крепкого вам 

Коллектив холдинговой компании 
АО «Коттедж-Индустрия» 

сердечно поздравляет всех с наступающим 
Новым 2017 годом и Рождеством!

Дорогие друзья!
Вот и подходит к концу 2016 год. 

Он был непростым, заставил многих пересмотреть 
свои приоритеты, внести существенные 

коррективы в работу предприятий. И в то же 
время он открыл новые перспективы. 

Жизнь не стоит на месте, она движется 
с поразительной скоростью, и мы идем с ней 
в ногу, совершенствуясь и развиваясь, чтобы 

с уверенностью смотреть в завтрашний день. 
В канун волшебных новогодних праздников 

желаю вам крепкого здоровья, огромного личного 
счастья, благополучия, неиссякаемой энергии 
и реализации всех профессиональных планов! 

Пусть новый год принесет много интересных 
сюрпризов, а жизнь будет наполнена 

радостными событиями, положительными 
эмоциями и добрыми делами!

Генеральный директор
почетный строитель России 

Ю.А. Кухтин

Ре
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Дорогие друзья, 
коллеги, партнеры!
Насыщенный событиями 2016 год – уходит. 

Каждому из нас он принес что-то новое, добавил жизненного опыта. 
Пришли семейные «теплые» праздники – Новый год и Рождество. 

Знакомый хвойный запах ели, подарки, шампанское, сюрпризы, праздничный стол.
В эти дни мы живем предвкушением нового, чудесного, удивительного в следующем году.

Желаю Вам встретить праздники вместе с близкими и любящими людьми. 
Оставим в году уходящем все тревоги и заботы. 

Пусть на смену придет уверенность в завтрашнем дне, понимание того, 
в каком направлении двигаться и как расставлять приоритеты в жизни, работе, дружбе. 

Желаю всем Вам добра, счастья, семейного уюта и комфорта, 
здоровья и долголетия Вам и Вашим близким! 

Пусть 2017 год будет лучше – ярче, интереснее, удачливее!

С Новым годом и Рождеством Христовым!
С уважением, директор филиала 

Сергей Николаевич СИНЯКОВ

Коллектив Воронежского проектно-изыскательского института
«Юговосжелдорпроект» – филиала АО «Росжелдорпроект»

от всей души поздравляет коллег по строительному комплексу
с наступающим Новым 2017 годом!

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым 

вас поздравляет коллектив 
ООО «СМУ-95»!

Приближается волшебный праздник, 
и в душе рождаются мечты: добрые, 
искренние и нередко амбициозные. 
Искренне желаем вам, чтобы дома 
царили покой и уют, любовь и забота, 
понимание и поддержка. А в работе пусть, как и прежде, 
всем делам сопутствует успех и к новым целям ведет 
долгожданная радость побед! Живите ярко, с оптимизмом 
глядя в завтрашний день, и госпожа Удача непременно 
вознаградит вас за терпение, стремление к победе и 
неувядающий оптимизм. 
Пусть все ваши планы, а также самые смелые идеи 
стремительно и успешно воплощаются в жизнь. 
Здоровья вам и всего самого наилучшего в новом 2017 году!

От имени коллектива директор С.В.Кобыляцкий

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сайт: zhilproekt.ru

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации 

и результатов инженерных изысканий
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