
Любите Женщину! Любите! За то, что рядом есть она. 
Судьбу свою благодарите, ведь с вами женщина. Цените! 
Любите женщину! Любите! Желанную, сестру и мать.

Капризы женские простите, они ведь женщины, поймите,
Умейте женщине прощать! Любите женщину, любите!

За ожиданья по ночам, за то, что горькие обиды 
Разделит с вами пополам. Любите женщину, любите! 

За то, что солнышко в зените всегда у вас над головой.
Любите Женщину! Любите! И называйте Дорогой!

Ревнуйте, злитесь и корите, опять прощения просите,
Целуйте, на руках носите, молитесь и боготворите,

Любите женщину! Любите!

Мужской коллектив 
ООО УК «Жилпроект»

Милые, прекрасные дамы!
С праздником весны, ласки, внимания, 

с праздником женского обаяния вас поздравляет 
мужской коллектив ООО УК «Жилпроект»!
Красивые и сияющие, нежные и яркие, 

цветущие и благоухающие, как первые цветы, 
вы неизменно вызываете трепет мужских 

сердец. Пусть с новой весной в ваш дом придут 
счастье и любовь, удача и благополучие!

Дорогие женщины!
Мужской коллектив ЗАО «ВМУ-2» поздравляет вас с самым первым весенним праздником — 8 марта!
Мы желаем вам оставаться всегда такими же милыми и нежными, любимыми и желанными.  Пусть 
время будет бессильно перед вашей молодостью и красотой. Головокружительных профессиональных 
свершений, крепкой и дружной семьи, поддержки любимых и преданных друзей!

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

Пусть будет полон счастьем дом,
В котором вы живете,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым вы идете...

Удача спутницей у вас
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю Вас с весенним 

праздником – Международным женским днем – 
8 Марта!

Таланты женщины – создавать уют и хранить 
семейный очаг, воспитывать детей, дарить любовь, 
тепло и заботу своим родным и близким и при этом 

активно участвовать в различных сферах производства, 
экономики, политики, культуры и науки – достойны 

уважения и признательности. 
Благодаря вашей мудрости, пониманию и поддержке 

нам удается преодолевать жизненные трудности 
и невзгоды. Вы привносите в наш мир гармонию 

и спокойствие, наполняете его радостью и надеждой.
Примите самые теплые пожелания здоровья, 

счастья, семейного благополучия! 
Солнечной весны и замечательного 

праздничного настроения! 

Генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы 

А.Н. Трубецкой

Замечательный праздник 8 Марта вот уже более столетия символизирует наступление, пожалуй, самого нежного времени года – весны. С этого дня просыпается все свет-
лое и доброе не только в природе, но и в душах людей. 

Трудно переоценить роль женщины в современном обществе. Ваша активная жизненная позиция, трудолюбие, мудрость, целеустремленность способствуют развитию 
страны и Воронежской области. Вы, наши дорогие землячки, подаете достойный пример нам, мужчинам. Ваша любовь придает нам уверенность, помогает в трудную минуту, 
а красота и очарование вдохновляют на созидание, вселяя мужество и веру.

Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас с солнечным весенним праздником! Желаем счастья, успехов, благополучия, душевного комфорта и как можно больше 
радостных дней. Пусть внимание и любовь окружают вас круглый год! 

 Губернатор Воронежской области А.В. Гордеев
 Председатель Воронежской областной Думы В.И. Ключников

8 Марта – Международный женский день
Выходит еженедельно с 2001 года №9 (658) 6 – 12 марта 2014 г. 
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Примите от нас самые добрые пожелания
здоровья и любви!

Эти теплые слова мы говорим вам в преддверии 
замечательного праздника, но в мыслях храним их каждый 

день. Ибо истинного уважения заслуживает каждая 
женщина, достойно выполняющая 

свои профессиональные обязательства, 
а после этого устремляющаяся в семью, 

где ее ждет не менее важная миссия: 
сделать счастливыми самых близких сердцу людей.

И самой большой загадкой для мужчин является 
то, как, находясь каждый день в неимоверной круговерти 
дел, задач и обязанностей, истинные Женщины находят 

в себе силы оставаться всегда очаровательными, 
милыми и доброжелательными?

Наверное, на это есть ответ, 
но пусть он останется «за кадром». 

Ибо в настоящей Женщине всегда должна быть тайна.
От всей души желаем всем вам много радости и улыбок, 
тепла и цветов, крепкого здоровья и осуществления всех 

самых заветных мечтаний!

Мужской коллектив 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Руководство и мужской коллектив 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 

искренне поздравляет женщин предприятия 
с ярким весенним праздником – 8 Марта!

Милые женщины, труженицы, умницы, 
хранительницы семейного очага!

Только представительницы прекрасного пола 
способны соединить в себе нежность 
и настойчивость, мудрость и вечную 
молодость. Только у женщин достаточно сил, 
чтобы сделать карьеру, наполнить дом уютом 
и окружить заботой близких. И вы по праву 
занимаете главное место в нашей жизни. 
Пусть в этот прекрасный день вас окружают 
дорогие люди, а глаза светятся от счастья!

Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог, 
И все цветы, какие есть на свете
Сегодня пусть цветут у ваших ног.

Милые дамы!

Примите наши самые искренние 
поздравления с замечательным 

весенним праздником — 
Международным женским днем 8 марта! 

Мужской коллектив 
ОАО «Воронежпроект»

На вашей силе, мудрости и терпении держится 
мир. В буднях настоящего мы часто забываем ска-
зать вам, как много прекрасных, умных  и талант-
ливых женщин работает среди нас, украшает наш 

мир. В этот светлый весенний праздник солнца, 
красоты и надежд мы, мужчины, можем сказать 

вам спасибо за ваше жизнелюбие и терпение, за то, 
что даете жизнь, охраняете и преображаете ее 

к лучшему. Для нас вы всегда - воплощение доброты 
и заботы, рядом с вами всегда царят тепло и неж-
ность.  Пусть этот день всегда дарит вам тепло 

солнечных лучей и  аромат первых весенних цветов! 
Желаем вам крепкого здоровья, бесконечного сча-

стья и любви без границ! Оставайтесь такими же 
милыми и, как и прежде, радуйте нас своими 

улыбками, обаянием и красотой!

Директор Воронежского филиала 
«ВоронежГипродорНИИ»
ОАО «ГИПРОДОРНИИ»

А.В. Мажаров

Наши самые красивые и самые 
лучшие представительницы 

прекрасного пола!
Мужской коллектив Воронежского 
филиала «ВоронежГипродорНИИ» 

от всего сердца поздравляет вас с главным 
женским праздником — 8 Марта!

Поздравляем вас с прекрасным 
праздником – Международным 

женским днем!
Мы благодарим вас за красоту 

и нежность, доброту и душевную 
чуткость, понимание и особую, 

только вам присущую мудрость.
Вы окружаете близких людей 

любовью и вниманием и, несмотря 
на многочисленные заботы, связанные с 

работой и семьей, дарите им покой и 
счастье. Не устаете делиться своим 

теплом, поддерживая добрым 
словом, вдохновляя на подвиги, 

творчество и труд. Ради вас, хрупких 
и нежных, во имя вашего счастья 

и любви совершаются великие деяния 
и повседневные важные дела.

В этот прекрасный праздник от всей души желаем вам 
любви, добра, успеха.

Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и звучат 
самые восхитительные комплименты!
Будьте всегда любимы и счастливы!

От имени коллектива, 
генеральный директор ООО «Воронежская Строительная Биржа»

М.Н. Романенко

Мужчины коллектива 
ООО «Воронежская Строительная Биржа»

искренне поздравляют женщин своей 
компании и тружениц строительной 

отрасли региона с 8 Марта!

Милые, добрые, нежные!
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В торжественной церемонии приняли 
участие его бывшие ученики — руково-
дители строительных компаний, и те, кто 
многие годы работал рядом с Георгием 
Александровичем, участвуя в строитель-
стве значимых объектов для Воронежа 
и области. Они собрались, чтобы почтить 
память учителя и друга, который, по сло-
вам Почетного гражданина Воронежа, 
Заслуженного строителя РСФСР В.У Ко-
новальчука, «всю свою жизнь посвятил 
строительству».

«Георгий Александрович Сухомли-
нов — человек, который оставил свой 
след не только в Воронежском регионе, 
но и в нашей стране, — сказал президент 
НП «Союз строителей Воронежской об-
ласти» В. М. Бутырин. — Он никогда не 
был безразличен к тому, что и как стро-
илось в городе и области, и искренне пе-
реживал за развитие отрасли и региона 
в целом. Признанный профессионал, он 
любил свое дело, был требовательным 
к себе и подчиненным, которых никогда 

не давал в обиду. И эта памятная доска 
всегда будет напоминать нам о замеча-
тельном друге и талантливом учителе».

Член Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ С. Н. Лукин подчеркнул, 
что Георгий Александрович Сухомли-
нов — профессионал высочайшего класса, 
еще при жизни оставил себе памятники: 
крупные объекты промышленного и граж-
данского строительства. Порядочный, от-
ветственный человек, всегда болеющий 
за свое дело, он был наделен качествами, 
которые так необходимы строителю: твер-
дость характера, незаурядный ум и уве-
ренность в себе. Его отношение к работе 
должно быть примером для сегодняшних 
молодых строителей.

Председатель Воронежской городской 
Думы В. Ф. Ходырев сказал: «Георгий 
Александрович — человек с большой бук-
вы. Он внес личный вклад в сооружение 
многих знаковых воронежских объектов: 
авиационного завода и завода синтетиче-
ского каучука, цирка и водохранилища, 

заводов крупнопанельного домостроения, 
Россошанского химического комбината, 
Павловского ГОКа. Он был созидателем 
не только в строительстве… Это талантли-
вый человек, который меня многому на-
учил и сыграл большую роль в моей про-
фессиональной судьбе. Он был не только 
строителем, но и художником, оставив-
шим после себя картины, спортсменом 
и неутомимым путешественником по 
бескрайним просторам нашей необъятной 
страны и зарубежью, что подтверждают 
многочисленные фотографии. Человек 
незаменимый в компании и в строитель-
стве, умеющий найти подход к людям, 
которым было с ним комфортно, удобно 
и интересно».

«Мне, в то время молодому специа-
листу, также удалось поработать под его 
руководством, — добавила председатель 
ВОО профсоюза работников строитель-
ства и ПСМ Т. Д. Бочарова. — То было 
время, когда строились крупные объекты: 
завод СК, авиационный, горно-обогати-
тельный, шинный… Все, чему он нас учил, 
мы помним и искренне благодарны ему за 
школу профессионализма и человечно-
сти».

В своем небольшом интервью Иван 
Казьмич Никонов (в прошлом первый 
секретарь Левобережного райкома пар-
тии) отметил высокий профессионализм 
строителя Г. А. Сухомлинова и неверо-
ятную смелость, умение брать на себя 
ответственность. А все потому, как мно-
гие отмечают, что он был «строитель 
от Бога». «Именно благодаря Георгию 
Александровичу в Воронеже появилось 
красивое для того времени здание Лево-
бережного райкома партии, — вспоминает 
И.К Никонов. — Оно могло быть постро-
ено в совсем неудачном месте, на взгляд 

Геор гия Александровича, — в районе гара-
жей у ДК им.Кирова. Поэтому он принял 
самостоятельное решение, которое шло 
вразрез с решением обкома партии, отсто-
ял свою точку зрения и построил объект 
на Ленинском проспекте, 93 в короткие 
сроки, как это мог сделать только Сухом-
линов. Вообще Левобережный район Во-
ронежа был для него началом пути в боль-
шую карьеру».

Дочь Г. А. Сухомлинова, Елена Геор-
гиевна поблагодарила строителей, быв-
ших соратников, учеников и друзей отца 
за добрую память о нем, за то, что теперь 
ей будет куда привести подрастающего 
внука. «Спасибо, что вы не утратили про-
фессиональную коллегиальность и всегда 
поддерживаете друг друга», — сказала она, 
при этом отметив, что Георгий Александ-
рович был неординарным человеком, уме-
ющим создать хорошую команду, в кото-
рой состояли многие из присутствующих.

Торжественная церемония была за-
вершена возложением цветов к памятной 
доске.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

В память о строителе 
Георгии Александровиче Сухомлинове

27 февраля губернатор Алексей Гордеев 
встретился с членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Сергеем Лукиным и 
мэром Воронежа Александром Гусевым. 

В ходе встречи обсуждались перспективы 
строительства современного физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке 
Придонской. Здесь проживает более 22 тысяч 
человек, в том числе много молодежи, которой, 
в силу отдаленности этого населенного пункта 
от центра Воронежа, в настоящее время негде 
проводить досуг и заниматься спортом. 

На встрече было принято решение постро-
ить в поселке Придонской ФОК с плавательным 
бассейном на шесть дорожек и универсальным 

спортивным залом. Здание будет возведено на 
условиях муниципально-частного партнерства 
и позже выкуплено в собственность областного 
центра. Губернатор Алексей Гордеев дал поруче-
ние главе Воронежа в кратчайшие сроки подо-
брать подходящий земельный участок. В марте 
должны начаться работы по возведению ФОКа. 
В эксплуатацию новый спорт комплекс с бассей-
ном будет введен к концу 2014 года. 

Сенатор Сергей Лукин будет курировать 
развитие социальной инфраструктуры приго-
родных поселков Воронежа. Ранее эта тема уже 
обсуждалась на рабочих встречах сенатора с гла-
вой региона.

В ПРИДОНСКОМ ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС

Георгий Александрович СУХОМЛИНОВ — инженер-строитель, государствен-
ный деятель, Заслуженный строитель РФ (1980). Окончил строительный факультет 
ВИСИ (1956).

После окончания вуза работал мастером, затем старшим прорабом, главным 
инженером, управляющим стройтрестом № 2. В дальнейшем, с 1974 по 1982, был 
первым заместителем, а после и начальником Воронежского территориального 
управления строительства. Затем стал начальником Главного управления, позднее — 
заместителем министра строительства СССР. В числе объектов, которые строил или 
реконструировал Г. А. Сухомлинов — Дворец спорта «Юбилейный», спортивная 
база «Факел», Центральный стадион профсоюзов. Внес личный вклад в сооружение 
многих крупных воронежских объектов — водохранилища, цирка, заводов крупно-
панельного домостроения, авиационного завода, завода синтетического каучука, 
Россошанского химического комбината, Павловского ГОКа и других.

В день 81-й годовщины со дня рождения Заслуженного строителя РФ Георгия 
Александровича Сухомлинова состоялось открытие памятной доски. Ее установили 
на здании по адресу: 20-летия Октября,103, где ранее располагалось Воронежское 
территориальное управление строительства, в свое время возглавляемое 
Г. А. Сухомлиновым.

Совет НП «Союз строителей Воронежской области» поздравляет 
всех тружениц строительного комплекса Воронежской области 

с Международным женским днем!

Уважаемые женщины!
Примите самые теплые поздравления от мужчин-строителей! 

Испокон веков наша страна славится не только щедрыми дарами род-
ной земли. Она знаменита самыми красивыми и талантливыми женщи-
нами! Все больше представительниц прекрасной половины человечест-
ва добиваются впечатляющих успехов в самых разных сферах. А ваша 

доброта, забота и внимание придают нам жизненных сил, помогают 
преодолевать трудности, вдохновляют и окрыляют нас.

Помните – ваша красота спасет мир, а нежные руки сохранят тепло 
семейного очага.

Здоровья вам, счастья, успехов и всегда  весеннего настроения!

С уважением, президент Совета НП «Союз строителей 
Воронежской области» В.М. Бутырин
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В диалоге рождается истина

На минувшей неделе редакция жур-
нала «Парадный квартал» совместно с 
заместителем главы городского округа 
город Воронеж по градостроительству 
В.И. Астаниным провела круглый стол, 
на котором была рассмотрена проблема 
реновации старых кварталов города.

К ее обсуждению были приглашены 
руководители крупных строительных ор-
ганизаций областного центра, промыш-
ленных предприятий, проектных компа-
ний, банковских структур.

Определяя основные параметры пред-
стоящей беседы, В.И. Астанин остано-
вился на основных проблемах, препятст-
вующих реализации намеченных планов в 
данном направлении.

Он напомнил собравшимся, что глав-
ными участниками обозначенного про-
цесса по-прежнему остаются  власть, 
строители и народ (те из воронежцев, 
кто нацелен на улучшение жилищных 
условий). Интерес власти заключается в 
скорейшем решении проблемы обеспе-
ченности людей жильем. Строители не 
альтруисты, и кроме добрых намерений 
осчастливить эти самые тысячи, все же 
ждут от своей работы серьезной прибы-
ли. А население, уже напуганное однажды 
таким явлением, как «обманутые доль-
щики» и «двойные продажи», склонно се-
годня вообще работать «на упреждение». 
Едва появляется информация о предсто-
ящем сносе аварийных домов, их обитате-
ли вооружаются целым арсеналом встреч-
ных требований.

Дефицит доверия со стороны жите-
лей города к представителям власти и к 
застройщикам – одна из острых проблем 
нынешнего времени. Она вызвана серией 
скандальных моментов, спровоцирован-
ных в свое время финансовыми пирами-
дами, действиями «черных риэлторов», 
последствиями экономического кризиса 
и т.п. К тому же, будем откровенными, 
немалую роль в непростых отношениях 
между строителями и населением играет 
также ментальность многих воронежцев. 
Только-только стихла тема фиктивной 
прописки всей родни в доме, идущем под 
снос, а на смену ей новая оказия – «га-
ражное дело». И с ней уже столкнулся 
не один воронежский застройщик. Как 
только начинается процесс переселения 
жильцов из аварийного дома, определен-
ного под снос – на первый план выводятся 
гаражи, подвалы и прочие хозпостройки, 
правом собственности на которые многие 
из граждан откровенно спекулируют. По-
нимая, что закон не позволит без согласия 
правообладателей снести эти строения, 
владельцы требуют за них баснословную 
цену.

– Мы поставили своей целью остано-
вить нездоровую тенденцию, – сообщил 
В.И. Астанин, – подготовили законода-

тельную инициативу, согласно которой 
постройки будут выкупаться у людей по 
рыночной цене и сноситься. Только так 
удастся преодолеть шантаж и получить 
возможность реально планировать затра-
ты по реконструкции кварталов.

Упомянул он и о проблеме сетей, кото-
рые с развитием площадок также необхо-
димо обновлять и наращивать. Известно, 
что расходы на инфраструктурное обеспе-
чение земель ложатся на плечи застрой-
щика.

– Конечно, было бы идеально, если 
бы у города нашлись средства на подго-
товку предоставляемых участков. Увы, 
надо быть реалистами – таких денег в 
муниципальной казне нет, – напомнил 
заместитель мэра. – Но мы берем на себя 
детальное сопровождение всех вопросов 
с сетевыми компаниями для тех участни-
ков строительного процесса, которые на-
мерены осуществлять снос.

Что должна сделать городская адми-
нистрация, чтобы оптимизировать 

процесс формирования новых кварталов? 
Вопрос модератора повлек за собой целый 
ряд выступлений участников круглого 
стола.

Как отметил заместитель генерально-
го директора ОАО «ДСК» А.И. Соболев, 
среди прочих вопросов требует проработ-
ки тема трудовой занятости жителей тех 

новых кварталов и микрорайонов (по сути 
– мини-городов), которые в ближайшие 
годы вырастут на окраинах Воронежа.

– Появление индустриального парка 
«Масловский» вызвало интерес к приле-
гающим землям и у застройщиков жилья, 
– заметил он. – Теперь это перспективные 
площадки. Но я считаю, что городской ад-
министрации необходимо прорабатывать 
не только планы по созданию промыш-
ленных зон, но и предусматривать земли 
под создание рабочих мест для тех, кто 
будет проживать на удалении 15-20 км от 
центра города.

Говоря о площадках с ветхим фондом, 
А.И. Соболев предложил создать единую 
информационную базу правообладателей 

хозяйственных построек на данных тер-
риториях.

– До начала расселения аварийных до-
мов количество владельцев разного рода 
сарайчиков одно, а как только проходит 
информация о предстоящем переселении 
– совсем другое. Число владельцев хозпо-
строек растет в геометрической прогрес-
сии, а значит, увеличиваются и расходы 
застройщика. Причем, острота ситуации 
заключается в ее совершенной непредска-
зуемости.

С особым вниманием участники круг-
лого стола выслушали генерального 

директора ЗАО СМП «Электронжилсо-
цстрой» Ю.Ф. Гайдая. На счету его пред-
приятия – практически основная часть 
жилья, построенного на месте сноса вет-
хого фонда в нашем городе.

Юрий Федосиевич обозначил наи-
более болезненныые моменты, препят-
ствующие поступательному решению 
вопроса «снос – новое строительство». 
Кроме спекуляции жителей количеством 
проживающих, прописанных на сносимой 
жилплощади, а также правом на хозпо-
стройки, в частном секторе имеет место 
еще и самозахват земли. Бороться с ним 
можно только в судебном порядке, но за-
кон чаще всего защищает частника, а не 
инвестора.

И, кроме того, по-прежнему палки в 

колеса вставляют неумеренные аппетиты 
сетевых компаний, у которых строители 
получают техусловия не присоединение 
к сетям.

– Еще до составления проекта за-
стройщик вынужден платить миллионы, 
чтобы получить технические условия, 
не зная заранее, в какую сумму выльется 
предстоящее строительство и насколь-
ко рентабельным оно окажется. Абсурд! 
– возмущался руководитель компании. 
– Чтобы умело делать шаги в данном на-
правлении, давайте проводить хотя бы 
деловые тренинги, – предложил он. – Не-
обходимо исключить слабые звенья в це-
почке «строитель – власть – строитель – 
сетевая компания».

Предложение о том, чтобы строите-
лей и вовсе избавить от сбора техниче-
ских условий прозвучало от директора 
ООО «Союзкомлект» Е.А.Парсанова.

– В Москве такая практика существу-
ет, – сказал он. – На торги площадка вы-
ставляется уже с техническими условия-
ми. У нас же приходится, как правильно 
сказал Юрий Федосиевич, платить за них 
миллионы, а будешь ты строить там или 
нет, это уже как сложится.

Отвечая на выступления строителей, 
В.И. Астанин рассказал о том, что 

уже сделано в данном направлении.
– Работает комиссия, согласовыва-

ющая с сетевыми компаниями готовые 
проектные решения. Кроме того, созда-
ется постоянный рабочий орган, который 
поможет централизованно подходить к 
получению технических условий, – под-
черкнул он. – В городе, где одновременно 
возводится около 700 тысяч кв. метров 
жилья, нереально сопроводить каждого 
застройщика. Но тем, кто принял реше-
ние работать на сносе, помощь будет ока-
зана в первую очередь. Задействуются все 
рычаги, в том числе и административный 
ресурс, чтобы исключить произвол и за-
пустить механизм сноса ветхого жилого 
фонда. Вполне очевидно, что в процессе 
получения застройщиком технических 
условий возникает нездоровая ситуация. 
Поэтому, уверен, в рамках строительного 
блока горадминистрации просто необхо-
дима специализированная структура, при 
содействии которой строители смогут 
централизованно, без излишних процедур 
получать условия для присоединения к 
инженерным коммуникациям.

Но коль зашел разговор о сетевиках, то 
должен сообщить вам, что есть недоволь-
ство и с их стороны, – заметил замести-
тель мэра. – Уже неоднократно возника-
ли случаи, когда строители не выбирали 
мощности, на которые подавали заявку. 
И сегодня сетевые компании просят у го-
родской администрации реальные планы 
развития территорий, чтобы проклады-
вать сети исключительно в соответствии с 
ними. Прошу понимать также вашу ответ-
ственность в данной ситуации.

В ходе обсуждения темы сноса жилья 
деловое предложение внес директор 

ООО «Квартал» Д.В. Лукинов, компа-
ния которого также работает в данном на-
правлении.

– Я изучал подходы к этой теме, отра-
ботанные в других регионах, – сообщил 
он. – И, на мой взгляд, дальше всех про-
двинулись строители Санкт-Петербурга. 
Правда этому способствует существенная 
разница между себестоимостью и продаж-
ной ценой квадратного метра. Тем не ме-
нее, методы преодоления тех барьеров, на 
которые наталкиваемся сегодня мы, у них 
в какой-то степени проработаны. Первые 

Услышать друг друга. Как это важно в ситуации, когда на одну и 
ту же проблему у каждого из нас свой взгляд. Уже почти вошло 
в привычку, поднимая острые вопросы отрасли, обращаться за 
комментариями то к представителям власти, то к строителям, 
но никак не к ним вместе взятым. Позиции, увы, зачастую 
были диаметрально противоположными. Но в последнее 
время на страницах печатных изданий стали появляться 
обнадеживающие фразы типа: «состоялся диалог между 
строителями и горадминистрацией», «довольно результативно 
обсуждались животрепещущие темы», «в совместном диалоге 
внесены конкретные предложения»... Такой подход рождает 
надежду на то, что региональные застройщики и новый состав 
администрации городского округа взяли курс на объединение 
усилий в преодолении непростых проблем градостроительства.
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На минувшей неделе прошло событие, 
давшее начало важному этапу в жизни 
Кантемировского муниципального 
района. В Воронежском ГАСУ стартовал 
архитектурный конкурс разработки 
проекта по формированию и реновации 
общественного пространства самого 
южного в нашей области районного 
центра.

Участие в конкурсе, который пройдет 
на базе университета по заказу админист-
рации Кантемировского муниципального 
района, примут студенты вуза. Ребятам 
предлагается осуществить проработку ар-
хитектурной концепции согласно конкурс-
ному заданию. Смотр конкурсных работ 
состоится 24 апреля в рамках региональ-
ной выставки «Строительство». 

Как отметили организаторы меропри-
ятия, при соблюдении условий архитек-
турного конкурса стоит также цель реали-
зовать модель взаимодействия творческих 
инициатив студентов и межкластерных 
проектов (кстати, открытие конкурса 
продолжилось впоследствии темой созда-
ния кластера строительных материалов). 
В этом смысле молодежный конкурс явля-
ется элементом важного взаимодействия 
талантливых, креативных и по-новому мы-
слящих молодых людей с предпринимате-
лями. 

Следует заметить, что новизна конкур-
са состоит в формировании благоприятной 
среды для осуществления взаимодействия 
между администрацией университета, за-
казчиками конкурса, студенческими объе-
динениями и предпринимателями.

Одним из важнейших условий стар-
товавшего состязания является фор-
мирование молодежных коллективов в 
формате студенческих архитектурных 
мастерских, которые генерируют творче-
ские инновации. Для бизнес-инкубатора 
Воронежского ГАСУ, на базе которого и 
будет проходить конкурс, создание та-
ких мастерских – новая технология. Это 
очень перспективный проект. И в том, 
что его ждет успешная реализация, сом-
неваться не приходится. В университете 
уже наработан опыт создания студенче-
ских проектно-конструкторских твор-
ческих бюро. На сегодняшний день их 
уже девять, а малых информационных 
предприятий, генерирующих технологи-
ческие инновации и инновации в сфере 
услуг, – 15.

Кроме того, вполне возможно, что 
в ходе конкурса на базе Воронежского 
ГАСУ вырастет количество студенческих 
архитектурных мастерских. 

Отметим, что работа бизнес-инкуба-
тора им. Ю.М. Борисова дает все более 
ощутимые результаты. Здесь не только по-
являются малые инновационные предпри-
ятия. Стало реальностью и производство 
собственных стройматериалов, используе-
мых сегодня при закладке фундамента но-
вого здания на территории университета. 
Самое активное участие в его строительст-
ве вскоре примут студенты вуза.

Не случайно профессионализму пре-
подавательского состава и студентов Во-
ронежского ГАСУ все больше доверяют 
главы управ городского округа город Во-
ронеж и муниципальных районов области. 

Уже не в первый раз они размещают в вузе 
заказы на проектирование благоустройст-
ва общественных территорий. 

Такое доверие подтвердил и глава Кан-
темировского городского поселения Ана-
толий Николаевич Гавриленко, принимав-
ший участие в церемонии старта конкурса. 
Он выразил уверенность в том, что ставка 
на современный подход к созданию проек-
та и креативность студентов университета 
дадут ожидаемый результат.

– Поселок Кантемировка имеет веко-
вые традиции, – заметил глава городского 
поселения в своем выступлении. – И кан-
темировцы заслуживают того, чтобы жить 
в комфортных условиях. Нам нужен хоро-
ший парк отдыха, требуют реконструкции 
площадь Ленина и детский парк. Ваши 
работы будет рассматривать не только ад-
министрация района. Ознакомиться с про-
ектами, выбрать лучший и назвать того, 
кто заслужит «приз симпатий», смогут все 
жители района. Надеюсь, что общими уси-
лиями мы достигнем поставленной цели. 

В подтверждение сказанного между 
Воронежским ГАСУ и Кантемировским 
муниципальным районом было подписано 
соглашение о долгосрочной программе со-
трудничества.

Что ж, можно с уверенностью сказать, 
что старт архитектурного конкурса начи-
нает новую страницу реализации творче-
ского инновационного потенциала уни-
верситета в лице студентов, аспирантов и 
преподавателей архитектурного факульте-
та и администрации университета. 

Зоя КОШИК

Стартовал конкурс по обновлению райцентра Кантемировка

четыре года питерцы также шли путем 
проб и ошибок, утопая в судебных тяж-
бах. Но сегодня достигнут неплохой ре-
зультат, и воронежским строителям было 
бы полезно почерпнуть сторонний опыт, 
посетив северную столицу.

Свой взгляд на программу расселения 
ветхого и аварийного жилья выска-

зал председатель совета директоров 
ЗАО ВМУ-2 В.М. Зеленский.

– Все ли площадки, выставляемые 
под снос, могут иметь стартовые дома? – 
задался он вопросом. – Чтобы расселить 
197 гектаров, городу надо выделить еще 
58 для строительства стартового жилья.

По мнению Валерия Михайловича, 
«эти хитросплетения могут быть развяза-
ны, в том числе и с помощью планов де-
тальной планировки застройки, которые 
должны сопровождаться технико-эконо-
мическими показателями будущей инже-
нерии и плотности населения».

– Если администрация городского 
округа возьмет на себя эту работу и предо-
ставит такую информацию накануне аук-
циона, нам будет легче просчитать рента-
бельность предлагаемого участка. Иначе 
складывается парадоксальная ситуация: 
строительная компания задействует соб-
ственные средства для того, чтобы рас-
считать перспективу будущего квартала, 
а сможет туда войти по результатам аук-
циона или нет – неизвестно, – заметил он.

Строительство стартовых домов – про-
блема из проблем, известная и в со-

седних регионах.
– Все точечное строительство в 

кварталах со сложившейся застройкой 
– это стартовые дома, – резонно заме-
тил Ю.Ф. Гайдай. – Правда, дальше 
этого дело не идет. Но говорить, что в 
Воронеже ничего не делается в данном 
направлении, несправедливо. Прини-
мает меры власть, пробуют все вариан-
ты строители. И было бы странным се-
годня выдвигать какие-то претензии к 
В.И. Астанину, как заместителю мэра по 
градостроительству, или к администра-
ции в целом. Просто в советское время, 
когда снос проводился планово, землей 
в городе распоряжалась мэрия. Сегодня 
все по-другому – мы разобщили сло-
жившийся процесс, а теперь пытаемся 
его склеить. Не получается. И понятно 
почему: никто не хочет рисковать иму-
ществом, своими деньгами или средст-
вами дольщиков.

– Конечно, было бы идеальным пре-
доставлять застройщику готовую пло-
щадку с инженерией, снеся к тому же вет-
хие лачуги силами города, – продолжил 
тему В.И. Астанин. – Но таких объемов 
средств у городского бюджета пока нет. 
И, тем не менее, мы предпринимаем все 
попытки, чтобы сдвинуть с места решение 
существующей проблемы. За счет муни-
ципалитета снесено уже достаточно много 

жилья. Впереди – строительство старто-
вых домов. Но! С таким трудом освобо-
ждая площадки под них, нам бы хотелось 
работать с совершенно предсказуемыми 
организациями. А кто зайдет на участок 
после аукциона – неизвестно. Это первая 
проблема.

Во-вторых, говоря о реновации терри-
торий, мы видим их благоустроенными, 
с парками и скверами, с необходимой со-
циальной инфраструктурой. А экономи-
ка диктует строителям сверхплотную за-
стройку – зачастую не менее 17 этажей. И 
что мы получим при таком подходе? Дво-
ры-колодцы? Снеся трущобы, построим 
гетто…

Поэтому выход пока один – искать 
рациональный компромисс, взывая к 
благоразумию застройщиков и задей-
ствуя все возможное для того, чтобы 
уменьшить ваши затраты на расселение 
и снос аварийного жилья в старых квар-
талах.

В завершение работы круглого сто-
ла Владимир Иванович поблагодарил 
его участников за открытый разговор и 
те конкретные предложения, которые, 
по его словам, «дают понимание, как 
находить рациональное решение суще-
ствующих проблем».

Зоя КОШИК

В райцентре Рамонь начаты подготовительные ра-
боты к строительству важного социального объекта 
физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Строительная площадка расположилась неподалеку 
от Рамонского лицея.

Глава района Виктор Логвинов провел совещание 
со строителями и руководителями подразделений ад-
министрации. На повестке дня стоял вопрос прокладки 
инженерных коммуникаций, строительства котельной и 
бассейна.

Котельная, строительство которой начнется в этом 
году, рассчитана на обслуживание не только ФОКА, но 
и уже существующих учреждений – лицея и детского 
сада №1. Впрочем, подрядчик для этого объекта еще не 
выбран – конкурс пока не состоялся.

В РАМОНИ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ФОК
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Решение организовать свое дело далось нелегко, так как 
новое начинание всегда требует огромных усилий, стараний 
и труда. Но Г. Б. Сусличенко была уверена в том, что для такого 
серьезного шага у нее было достаточно знаний. И как считает ее 
небольшой, но объединенный общей идеей коллектив, они сде-
лали все возможное, чтобы стать одной из первых компаний, 
которые сегодня успешно занимаются кадастровой деятель-
ностью на рынке услуг в соответствии с Федеральным законом 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

О своих коллегах Г. Б. Сусличенко говорит с теплотой: дос-
тойные уважения специалисты, дружный коллектив, умею-
щий и работать, и отдыхать. «По-возможности в выходные вы-
езжаем на природу, где можно посидеть у костра или устроить 
спортивную прогулку, — говорит она. — Это еще больше объ-
единяет наш небольшой, но дружный коллектив, где каждый 
отвечает за свое направление, и если поступает срочный за-
каз, никто не самоустраняется: имидж серьезного отношения 
к делу — для нас главное». Безусловно, самый серьезный объ-
ем работ лежит на плечах Галины Борисовны: она не только 
руководит коллективом, но и ведет бухгалтерский учет. «Это 
также моя работа, которую я умею хорошо делать и которой 
дорожу», — говорит директор.

Сегодня, по словам Г. Б. Сусличенко, в коллективе трудят-
ся квалифицированные специалисты — выпускники вузов, 
в частности Воронежского ГАСУ и ВГАУ им. Петра I.

Опыт работы позволяет компании участвовать в подготов-
ке молодых кадров. С этой целью она активно сотрудничает 

с кафедрами вузов, которые ведут подготовку геодезистов. 
Желающим студентам предоставляются все условия для 
прохождения производственной практики. Например, в этом 
году в штате компании стажируется будущий геодезист из 
агроуниверситета. После окончания вуза он планирует рабо-
тать в ООО «Агент-Интеллект». Безусловно, в коллективе 
предоставляются возможности профессионального роста. Но 
чтобы заслужить, например, квалификацию «Кадастровый 
инженер», необходимо обладать теоретическими и практиче-
скими знаниями, быть коммуникабельным и уметь работать 
с людьми. Профессия эта в наше время достаточно новая, так 
как появилась только в начале 2011 года. Раньше такие услу-
ги предоставляли землеустроители. Сегодня же кадастровые 
инженеры несут индивидуальную ответственность за ошибки 
в измерениях и документах, поскольку наделены более широ-
ким кругом полномочий. Это обеспечивает высокое качество 
работы, а также упрощает схему оформления документов на 
землю и недвижимость.

«Профессионально и качественно осуществлять широкий 
спектр кадастровых работ позволяет современное и сверхточ-
ное геодезическое оборудование и приборы, такие как: лазерные 
дальномеры, электронные тахеометры, спутниковое оборудова-
ние GPS, — рассказывает Галина Борисовна. — Они явля ются 

надежными и верными помощниками в работе 
каждого геодезиста. Обработка полученных дан-
ных производится с использованием новейшего 
компьютерного и программного обеспечения. Кста-
ти, большая часть прибыли уходит на развитие 
компании — приобретение достаточно дорогосто-
ящего оборудования, без которого практически не-
возможно качественно выполнить заказ».

Как считают в ООО «Агент-Интеллект», 
критерий успеха заключается в конкурентоспо-
собности компании, в упрочении на рынке своих 
позиций, в наличии постоянных клиентов и ка-
чественном выполнении услуг как для физиче-
ских, так и для юридических лиц. Здесь следует 
отметить активное сотрудничество с организа-
циями строительного комплекса Воронежской 
области, такими как ООО Инвестиционная 
строительная фирма «СТЭЛ», ООО «Выбор», 
ЗАО «Молвест» и другими компаниями, с кото-
рыми у ООО «Агент-Интеллект» уже давно сло-

жились доверительные деловые отношения. Выполнение 
заказов для фирм, занимающихся строительством крупных 
объектов, — достаточно серьезное направление деятельнос-
ти, поскольку услуга включает в себя комплекс работ по 
геодезии, землеустройству и изготовлению технических 
планов на инженерные сети, здания и сооружения. К слову 
сказать, пока еще ни разу со стороны клиента не поступало 
нареканий в адрес ООО «Агент-Интеллект», что считается 
высокой оценкой деятельности. А как известно, имидж на-
дежной и порядочной компании — это возможность расши-
рять круг заказчиков.

ООО «Агент-Интеллект» является членом ООО СРО 
«Ассоциация инженерных изысканий в строительстве» 
(«АИИС»). Благодаря деловому сотрудничеству компания 
получает весь объем необходимой для работы информации. 
Этот год стал знаменательным для коллектива компании всту-
плением в ряды НП «Союз строителей Воронежской обла-
сти». По словам Г. Б. Сусличенко, «это членство предоставит 
нам еще более широкие возможности делового общения со 
строительными организациями области и поможет в дальней-
шем развитии компании».

Слагаемые успеха:  
качество, быстрые сроки и гибкая ценовая политика
ООО «Агент-Интеллект» — молодая, но динамично 
развивающаяся компания, которая вот уже три года 
выполняет полный спектр землеустроительных 
услуг: геодезических, картографических, межевых 
и кадастровых. Директор Галина Борисовна 
Сусличенко, инициатор создания этой компании, 
с 1980 года трудилась инженером-программистом 
в Опытно-конструкторском бюро моторостроения 
(ОКБМ). С 1999 года руководила группой АСУ в БТИ 
Железнодорожного района Воронежа. Позже 
работала в должности главного инженера ФГУП 
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ». В этой 
организации она освоила в полном объеме специфику 
работы в области технической инвентаризации.

«По образованию я «строитель-
технолог». Специальность 
«Производство строительных 
конструкций и изделий» была присвоена 
после окончания технологического 
факультета ВИСИ», – говорит Татьяна 
Петровна Балашова, начальник 
лаборатории ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ». – 
Но я считаю себя «бетонщиком». В этом 
слове для нее заключается большой 
смысл. И прежде всего, это контроль 
качества материалов для строительства 
жилья и дорог. Достойны уважения 
и увлеченность, и преданность 
своей профессии. В течение 37 лет 
Т.П. Балашова контролирует качество 
выполняемых работ. 

Началом своего трудового пути Т.П. Ба-
лашова считает работу на складе «Домострои-
тельного комбината», куда она пришла после 
окончания школы. Там Татьяна занималась 
выдачей малярной краски, шпатлевки, ли-
нолеума и других строительных материалов. 
Недолго проработав, девушка поступила на 
очное отделение строительного института. 
Выбор технологического факультета был не 
случайным: одним из ведущих предметов 
была на нем химия, которой Татьяна уделяла 
особое внимание еще в школьные годы. 

После окончания вуза вернулась в про-
изводственный отдел «ДСК» уже дипло-

мированным специалистом. А 
когда руководство предложило 
перейти в центральную лабора-
торию комбината, не раздумывая, 
согласилась, поскольку эта рабо-
та соответствовала полученной в 
вузе специальности. К тому же у 
Татьяны появилась возможность 
закрепить теоретические знания 
на практике и стать квалифици-
рованным лаборантом. Благода-
ря огромному желанию достичь 
поставленной цели, молодой 
специалист в довольно короткие 
сроки освоила все тонкости про-
фессии «лаборант». В их числе 
– знание устройства обслужи-
ваемого оборудования, а также 
рецептур, видов, назначения и особенно-
стей подлежащих испытанию материалов, 
сырья, полу фабри катов и готовой продук-
ции. Сложность работы заключается еще и 
в том, что наряду с этим необходимо уметь 
проводить лабораторные испытания и знать 
действующие государственные стандарты, 
технические условия и технологические 
регламенты, а также работать с контрольно-
измерительными приборами, инструмен-
тами, и т.д. Полученный на практике опыт 
очень пригодился Т.П. Балашовой, когда 
она возглавила лабораторию завода КПД-1, 
и позже, в период работы уже в лаборатории 

КПД-2, объединенной с центральной, где 
Татьяна трудилась заместителем начальни-
ка. И независимо от занимаемой должности, 
к своим обязанностям она всегда относилась 
с большим вниманием, понимая, насколько 
высока и ответственна ее работа. А помогая 
молодым специалистам освоиться на рабо-
чем месте, старалась привить им одно из 
главных качеств лаборанта – точность, от 
которой зависит правильный и достовер-
ный результат контроля качества.  

В 2008 году Татьяне Петровне Ба-
лашовой предложили должность на-
чальника строительной лаборатории 

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ». 
«Эти годы работы я считаю самы-
ми интересными, так как, благодаря 
руководителю компании Сергею 
Борисовичу Будасову, процессы 
производства здесь постоянно со-
вершенствуются: внедряются новые 
технологии и оборудование, – го-
ворит Т.П. Балашова. – И каждый 
понимает, что без этих ноу-хау же-
лаемого не достичь. Поэтому кол-
лектив поддерживает руководителя 
и высоко ценит его стремление к 
улучшению условий труда и каче-
ства выполняемых работ. Одно из 
таких направлений – строительство 
монолитных бетонных покрытий по 
американской технологии с приме-

нением современной техники Gomaco». 
К слову сказать, сотрудники считают Та-

тьяну Петровну грамотным специалистом в 
области контроля качества. Показывая фо-
тографии и видеоролики с мест строитель-
ства уникальных для России дорог, они не 
забывают отметить: каждый метр «бетонки» 
был построен под строгим контролем Тать-
яны Петровны. По словам дорожников, по-
стоянное сопровождение дорожных работ 
начальником лаборатории Т.П. Балашовой 
уже давно стало привычным делом.

Материалы полосы подготовила  
Ольга ЛОБОДИНА

Качество бетона начинается с лаборатории  
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Как часто мы восхищаемся людьми, 
чуть ли не со школьной скамьи идущими 
к обозначенной цели. Мальчик с детства 
мечтал стать космонавтом и стал им. 
Девочка грезила сценой и вот она — 
прима-балерина! Сбываются грезы — 
приходит долгожданное счастье. 
Красиво… А вот интересно, что стало бы 
с тем мальчиком, если б он не прошел 
медкомиссию? Или с девочкой, не 
добравшей вступительных баллов…
Крушение надежд, и как следствие — 
посредственность на ином поприще? 
Испытание мечтой — великий экзамен. 
Но мне кажется, что испытание прозой 
жизни куда более серьезно. Суметь найти 
себя в деле совершенно новом, дано 
не каждому. И далеко не всем удается 
полюбить работу, столь далекую от 
романтики и пыла юношеских мечтаний.

… Думалось об этом после беседы с Ин-
ной Ивановной АКУЛОВОЙ, доктором 
экономических наук, профессором Воро-
нежского ГАСУ, членом научного совета 
РААСН по проблемам экономики в области 
архитектуры, градостроительства и строи-
тельных наук. Наш с ней разговор начинал-
ся с привычного вопроса: «Почему ВИСИ?» 
И, зная, сколь уверенной поступью вошла 
эта женщина в дело, которым занимается 
сегодня, ожидала услышать в начале бесе-
ды почти традиционную фразу: «Пришла 
учиться в этот институт, поскольку про-
фессия «строитель» была очень престижна 
в те годы». Или что-то из разряда: «Папа 
мой целыми днями пропадал на объекте…». 
Отнюдь! Отец Инны был юристом, и по 
логике вещей она могла бы устремиться на 
юрфак. Но здравый смысл взял верх. Хоть 
в аттестате у выпускницы была всего одна 
четверка, девушка понимала, сколь велик 
поток желающих служить Фемиде. Поэто-
му, разумно взвесив все «за» и «против», 
она подала документы в ВИСИ (причем 
на совершенно незнакомый ей инженер-
но-экономический факультет). Поступила 
легко (два балла даже оказались лишними), 
училась, как сегодня говорят, «без фанатиз-
ма», но прилежно — была одной из лучших 
на курсе. Если уж браться за что-то, так де-
лать это по-настоящему. Данный принцип 
не был лозунгом ее жизни, но неосознанно 
руководил и мыслями, и поступками. В сво-
бодное от учебы время занималась спортом. 
«Стрельба пулевая» — так называется этот 
не совсем женский вид, в котором преуспела 
студентка. Хотя… кто решил, что меткость — 
это сугубо мужское качество?

Став инженером-экономистом, Инна 
Акулова отправилась по распределению 

в институт «Пензгражданпроект» в качестве 
инженера-экономиста вычислительного цен-
тра. Однако специалист ее профиля в Пензе 
по факту оказался ненужным. И через полго-
да утомительного «безделья» было принято 
решение вернуться домой — в Воронеж.

По приезде в родной город в поисках ра-
боты заглянула в alma mater. Понятно, что 
место для нее тут никто не держал. Но вче-
рашнюю выпускницу вспомнили и по ре-
комендации бывшего тренера по стрельбе 
приняли на кафедру технологии вяжущих 
веществ и бетонов. Случайность или судьба?

— Принимал меня на работу тогда еще 
доцент, кандидат технических наук, а сегод-
ня академик РААСН Евгений Михайлович 
Чернышов, — рассказывает Инна Иванов-
на. — Кто бы мог подумать, что впоследствии 
он станет моим научным руководителем при 
подготовке кандидатской, а потом и доктор-
ской диссертации, причем по экономике.

Наверное, судьба одаряет таким удачным 
стечением обстоятельств тех, кто не ждет от 
нее милостей и упорно идет к цели, пола-
гаясь только на собственные силы. То, что 
молодой специалист оказался под началом 
неравнодушного наставника, а впоследствии 
единомышленника — в какой-то степени ве-
зение. Но думается, ничто не случайно в этой 
жизни. Закономерная последовательность 
событий — ее привычное течение.

Уже через год Инна Акулова была пере-
ведена на должность инженера Проблемной 
лаборатории при кафедре вяжущих веществ. 
Она работала под руководством доцента 

Б. М. Зуева, увлеченного проблематикой раз-
вития базы стройиндустрии в масштабах ре-
гиона. Разумеется, углубившись в эту тему, 
взялась за нее всерьез.

— Сегодня, по истечении стольких лет, 
я продолжаю заниматься все той же темой, — 
говорит Инна Ивановна. — Правда, к настоя-
щему времени она разрослась настолько, что 
кажется, мы стремимся объять необъятное. 
Теперь уже вместе с моими аспирантами 
изучаем закономерности развития строи-
тельной отрасли, разрабатываем прог нозы 
динамики жилищного строительства, потреб-
ностей в строительных материалах, изделиях 
и конструкциях. Получаемые данные необ-
ходимо постоянно обновлять для выявления 
и корректировок направлений поступатель-
ного движения строительного комплекса ре-
гиона. В то же время, это очень важно и для 
социально-экономического развития области.

Да, сделано немало: разработан целый ряд 
программных документов, необходимых 

для принятия эффективных управленческих 
решений в масштабах нашего региона (под-
программа «Свой дом» в рамках программы 
«Жилище», концепция формирования рын-
ка доступного жилья в Воронежской обла-
сти, две областных программы, касающихся 
развития промышленности строительных 
материалов и т. д.), защищены кандидатская 
и докторская диссертации. Причем защита 
последней состоялась в Санкт-Петербурге, 
проходила не формально и осталась в памяти, 
как одно из ярких событий, к осуществлению 
которого приложено максимум сил и энергии. 
Сегодня Инна Ивановна Акулова — признан-
ный экономист не только в Воронежском 
ГАСУ и нашем регионе — она член научного 
совета Российской академии архитектуры 
и строительных наук по проблемам экономи-
ки в области архитектуры, градостроительст-
ва и строительных наук. На прошедшем не-
давно в северной столице заседании Научного 
совета ее доклад «Прогнозные исследования 
и выявление тенденций строительного ком-
плекса» оценил президент Российского Сою-
за строителей А. В. Яковлев. И это все — путь 
некогда юной девочки очень далекой от эко-
номики, но привыкшей делать качественно 
все, за что бы она ни бралась в своей жизни.

Нет ли чувства усталости или пресыщен-
ности расчетами, цифрами? Ведь в эко-

номику она шла, как в новое и неизвестное 
для нее направление.

— Для меня данный вопрос таким обра-
зом не стоит. Если принимаешь решение за-
ниматься чем-то, то следует выполнять это 
максимально хорошо. И если удается заду-
манное — наступает удовлетворение, — улы-

бается Инна Ивановна. — Особенно радует, 
если долго ищешь решение некой задачи, 
и вдруг оно приходит само собой, как озаре-
ние! Это именно тот момент, когда количест-
во знаний переходит в качество.

Женщина — экономист, научный сотруд-
ник… Удается ли ей хоть ненадолго выйти из 
круга всепоглощающей работы?

— Думаю, люди умственного труда меня 
поймут — не всегда получается отстраниться 
от вопросов, на которые постоянно ищешь 
ответы и в которых пребываешь большую 
часть времени. И это естественно. Я была 
почти уверена, что после защиты докторской 
диссертации станет легче, а тем временем 
работы появилось еще больше. Хотя, безу-
словно, ничто человеческое мне не чуждо и, 
как и каждому из нас, хочется отдохнуть, от-
влечься. Отдушиной по-прежнему является 
спорт: удается переключить свои мысли во 
время тренировок и таких, к сожалению, ред-
ких, поездок на соревнования (Инна Иванов-
на теперь занимается бадминтоном).

— Чего все же хочется? Достижений, от-
дыха, находок?

— Хоть ненадолго побыть в тишине, от-
странившись от текучки. В планах — защита 
кандидатских диссертаций моими аспиран-
тами, постановка обучения по новой для 
университета программе магистерской под-
готовки «Маркетинг строительных материа-
лов, изделий и конструкций».

Ну а если говорить о достижениях, то ими 
является каждая реализованная идея. И не важ-
но, касается это профессиональной деятельнос-
ти или работы для души, — говорит она.

«Работой для души» Инна Ивановна 
называет свое увлечение цветами. Мозаика 
сочетаний всевозможных видов растений — 
тоже большая работа воображения. Прошлым 
летом она даже изготовила собственными ру-
ками украинский плетень на дачном участке. 
С удовольствием вспоминает, как из дикого 
камня выкладывала основание клумбы. Сме-
на умственного труда физическим — занятие 
необычайно полезное, и она практикует его 
при первой выпавшей возможности…

Сбылись ли мечты юности Инны Ива-
новны Акуловой? Я умышленно не задала 
этот вопрос. Человек, способный браться за 
любое дело и выполняющий его так, что впо-
следствии уже не может существовать вне 
его, заведомо счастлив. И если он считает, 
что в жизни не бывает ничего случайного, 
значит, каждый знак судьбы, каждое событие 
воспринимает, как прекрасную возможность 
приблизиться и к цели, и к мечте.

Зоя КОШИК

Не бывает в жизни случайностей…

27 февраля губернатор Алексей Гордеев 
совершил рабочую поездку в поселок 
Шуберское Новоусманского муниципального 
района, где присутствовал на Божественной 
литургии в храме в честь иконы Божией 
Матери, именуемой «Неопалимая Купина». 

Храм в этом населенном пункте возвели в 
защиту от бедствий и, одновременно, как на-
поминание о тяжелом испытании – лесных по-
жарах, охвативших нашу область в 2010 году. 

Когда стихийное бедствие 4 года назад 
нанесло значительный ущерб, помощь по-
страдавшему поселку оказало правительст-
во Москвы. В Шуберском восстановили не 
только жилые дома, но и создали современную 
инфраструктуру – детский сад, ФОК и адми-
нистративный комплекс, провели водоснаб-
жение. Губернатор постоянно инспектировал 
в пострадавшем от пожара поселке ход стро-

ительства жилых домов и держал этот вопрос 
под личным контролем. 

Глава области посетил здание админист-
рации Шуберского сельского поселения, где 
провел рабочую встречу с генеральным дирек-
тором ЗАО «Мосстрой-17» Сергеем Дубат-
ковым. Именно эта компания вела в поселке 
строительство всех социальных объектов по-
сле пожаров в 2010 году. Специалисты ЗАО 
«Мосстрой-17» возвели и освященный сегод-
ня храм в честь иконы Божией Матери, имену-
емой «Неопалимая Купина». 

Алексей Гордеев поблагодарил строителей 
за то, что они выполнили все работы в срок и с 
высоким качеством. 

– Все работы в поселке шли с опережени-
ем. И мы просто по-человечески вам благодар-
ны за это. Возведенный храм – это вершина 
доброго дела, – отметил губернатор.

Храм в память о пожарах 2010 года 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»

ПОДШИВАЛОВА 
Сергея Юрьевича,

генерального директора 
ОАО ВПИ «Гипропром»

СУСЛИЧЕНКО 
Галину Борисовну,

директора 
ООО «Агент-Интеллект»
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Наши женщины трудятся, преподают, отдыхают

Еще в советские годы пришла в строительный цех быв-
шего завода «Электросигнал» Зинаида Митрофановна, что-
бы заработать квартиру хозспособом. Но вместо стройки 
ей предложили работу экспедитором в отделе снабжения. 
«А почему бы не попробовать? — подумала она. — Все новое 
всегда интересно». Сегодня З. М. Латышова с благодарно-
стью вспоминает своего наставника, бывшего начальника 
отдела В. А. Киселеву (недавно вышла на пенсию), которая 
помогла ей освоить азы профессии. Это, в первую очередь, 
умение общаться с людьми, договориться о цене и условиях 
закупки стройматериалов. Тут, если хотите, надо быть хоро-
шим психологом, уметь расположить к себе поставщиков. 
Сегодня, имея богатый опыт в сфере снабжения, З. М. Ла-
тышова преподает эти уроки молодым сотрудницам отдела.

— В первые годы моей работы приходилось слож-
нее, — говорит она. — Надо было «достать» стройматери-
ал. Теперь рынок насыщен. Наша задача — найти каче-
ственный и за приемлемую цену. А что касается отдела, 
то у нас, сколько себя помню, всегда была очень добро-
желательная атмосфера. Мы в коллективе никогда не де-
лим работу на свою и «соседа», в случае необходимости 
всегда можем заменить друг друга. Главное — вовремя 

выполнить заявки прорабов, которые они дают на месяц. 
Уточняем, что необходимо в первую очередь — на строй-
площадках не должно быть простоев.

Ну а за многие годы работы тропинки-дорожки 
к предприятиям-производителям продукции, строи-
тельным базам и магазинам проложены основательные. 
К примеру, кирпич ООО «Инвестиционная строитель-
ная фирма «Стэл» закупает в ЗАО «ВКСМ», железобе-
тонные изделия — в ОАО «Завод ЖБК», ООО «Воро-
нежстройдеталь», ООО «Солара», ООО «КЖИ-162». Не 
было такого, чтобы партнеры подвели друг друга. С со-
трудниками отделов продаж, бухгалтерий фирм, складов 
торговых баз З. М. Латышова встречается как со старыми 
знакомыми. Оформляя документы, не забывает спросить 
о делах, здоровье, семье, поинтересоваться настроением. 
В канун праздников представители компаний обменива-
ются поздравлениями, дарят друг другу подарки. А по-
том снова в путь — драгоценный для строителей груз на 
улицу 45 Стрелковой Дивизии или в жилой комплекс 
«Каштановый», где ООО «Стэл-Инвест» возводит дома, 
экспедитором и водителем должен быть доставлен строго 
в срок. В результате такого слаженного взаимодействия 

рождается общее дело — прирастает город новостройка-
ми. В этом созидательном процессе есть доля участия 
и З. М. Латышовой, также как и других женщин отрасли.

— Хочу поздравить всех своих коллег с Междуна-
родным женским днем 8 Марта, — говорит она. — Желаю 
здоровья, успехов в работе, чтобы в семьях был покой, 
а в нашей стране — мир. Пусть вас радуют мужья, дети, 
окружающие.

«Спешим вовремя доставить груз…»

Слушая рассказ Веры Ивановны 
Скибо, преподавателя Воронежского 
государственного профессионально-пе-
дагогического колледжа, о своей рабо-
те, понимаешь, что все 40 лет (таков ее 
стаж!) она не просто давала студентам 
знания, но и стремилась вложить в них 
общечеловеческие ценности, воспитать 
хорошими людьми.

– В последние годы в строительной отрасли 
появилось много современных материалов и 
технологий, и мы, преподаватели, стараемся рас-
сказывать о них студентам, – говорит В.И. Ски-
бо. – Хорошо, что вышли в свет новые учебники, 
но все равно большой объем дополнительной ли-
тературы приходится искать самостоятельно. Не 
пропускаем с ребятами ни одной строительной 
выставки в Воронеже, с удовольствием «воору-
жаемся» буклетами, а потом на занятиях обсу-
ждаем новинки отрасли. Ведь без знания основ 
дисциплин, которые я веду, а это «архитектура 
зданий» и «строительное черчение», не получит-
ся грамотных специалистов. Подготовить их – 
задача всего коллектива колледжа.

Вот уже 40 лет своей педагогической дея-
тельности одержима Вера Ивановна этой идеей. 
И потому не терпит, когда отдельные студенты 
пропускают занятия (в этом случае в ход идут 
такие воспитательные приемы как беседа «тет-
а-тет», звонки родителям и т.д.) или пытаются 

отвлечь других от рассматриваемой «на уроке» 
темы. Но это единичные случаи. В основном 
все ребята в группе, где она ведет кураторст-
во, хорошие, думающие, и потому, по словам 
В.И. Скибо, хочется дать им как можно больше 
знаний. Ну а как это лучше сделать, педагогу с 
огромным опытом работы хорошо известно. Не-
маловажное значение имеют экскурсии на стро-
ительные площадки – их для студентов обычно 

проводят начальники участков или прорабы. 
У ребят появляется возможность узнать, как 
зарекомендовали себя в строительстве те или 
иные технологии, о которых говорили на заня-
тиях. Не так давно такая экскурсия была прове-
дена в компании ООО «Выбор».  Студенты не 
просто посмотрели, как возводится жилой дом 
на улице Шишкова,  но и получили от прораба  
исчерпывающие ответы на свои вопросы.

 Ни с чем не сравнимую роль в закрепле-
нии знаний играет производственная практи-
ка. Ведь одно дело поработать в мастерских 
колледжа, закрепить навыки каменщика, пли-
точника, штукатура и совсем другое – прове-
рить свои способности на настоящей стройке. 
В этом плане учебное заведение здорово вы-
ручает руководство ООО «РСУ-43», которое 
обычно привлекает студентов к отделочным 
работам.

Вместе с тем, считает Вера Ивановна, ре-
бята должны сами стремиться расширить гра-

ницы своего кругозора. И потому привычной 
в ее практике стала ориентация на выполне-
ние ими самостоятельных работ. Задача пе-
дагога – предложить несколько тем на выбор, 
ну а поиском информации – в Интернете или 
журналах – студенты занимаются по своему 
усмотрению. В.И. Скибо показала мне не-
сколько удачно оформленных работ – с чер-
тежами, картинками, подробным описанием 
технологий. Речь в них идет и о совмещенных 
крышах, и о видах деревянных домов. Очень 
важно, по мнению Веры Ивановны, что ребя-
та «вжились» в эти темы, получили дополни-
тельные знания, а еще научились из огромно-
го потока информации выбирать «зерна». 

Самостоятельность проявляют они и в ор-
ганизации классных часов. По предложению 
куратора не так давно были подготовлены 
замечательные доклады, посвященные 71-й 
годовщине освобождения Воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков, а чуть позже 
– 70-й годовщине снятия блокады Ленингра-
да. Проводились тематические часы в форме 
чаепития – в непринужденной обстановке 
легче обмениваться мнениями, высказывать 
свои суждения. В результате получался инте-
ресный разговор. 

– Здесь присутствовал и познаватель-
ный момент, и момент общения, – говорит 
В.И. Скибо. – Ведь моя задача как педагога 
не только выпустить хороших специалистов, 
но и воспитать их как всесторонне развитых 
личностей, способных и девушку защитить, и 
старушке помочь выйти из автобуса, и товари-
ща поддержать в сложную минуту. Научить 
чувству коллективизма.

Потому и стало доброй традицией в груп-
пе, конечно же, по инициативе Веры Иванов-
ны отмечать, также с непременным чаепити-
ем, дни рождения студентов, дарить подарки. 
И опять же с ее легкой руки обязались ребята 
помочь своему сокурснику, отставшему в уче-
бе из-за болезни. Зачем же брать академиче-
ский отпуск и терять драгоценное время, если 
рядом – верные друзья и куратор, готовый 
поддержать.

На мой вопрос, каких принципов при-
держивалась В.И. Скибо все эти годы в своей 
работе со студентами, она, не задумываясь, 
ответила:

– Я всегда шла с добром к ним. В отноше-
ниях с ребятами никогда не держала большой 
дистанции – это чревато. Всегда старалась 
быть с ними на равных, чтобы они видели во 
мне друга, мое желание их понять. И, кажется, 
мне это удавалось. А вообще вся моя жизнь – 
в детях, и каждого ребенка, особенно попав-
шего в какую-то сложную ситуацию, пропу-
скаешь через свою душу.

Вера Ивановна рассказывает о том, как 
недавно старалась всячески поддержать свою 
студентку, у которой в ДТП погиб отец, по-
страдали другие члены семьи. И, конечно же, 
обратилась к директору колледжа с просьбой 
оказать ей материальную помощь, на что тот, 
не раздумывая, дал согласие. 

Чувство ответственности, присущее опыт-
ному педагогу, диктует и другое правило – за-
ходить к своим ребятам в общежитие с про-
веркой: держат ли они в комнатах порядок, 
дружат ли с дисциплиной? А еще угощать тех, 
кто давно, в силу разных причин, не бывал 
дома (основной костяк студентов – иногород-
ние) вареньем собственного приготовления. 
Лакомство из ягод к чаю – одно удовольствие.

.... За 40 лет в педагогической деятельности 
В.И. Скибо было много ярких эпизодов. Пом-
нятся ей туристические походы с ребятами в 
Чертовицк, песни у костра, выступления ху-
дожественной самодеятельности. И бессонные 
ночи накануне, потому что писала стихи… Все 
это ради того, чтобы жизнь студентов была ин-
тересной, насыщенной, разнообразной.

– Знаете, я ведь было ушла на пенсию, – 
неожиданно говорит Вера Ивановна. – Да ди-
ректор вернул (за что ему огромное спасибо), 
попросил еще поработать. И, оказалось, пра-
вильно сделал – в коллективе и смысл жизни 
становится другим. Я очень люблю общаться 
с молодежью. Хочется сделать для нее еще 
что-то полезное.

Ольга КОСЫХ

«Работа со студентами– это вся моя жизнь…»

Когда говорят о женщинах в строительстве, то чаще всего имеют в виду каменщиц, отделочниц, крановщиц. 
Но согласитесь, не будь в фирме отдела снабжения с его экспедиторами, не получится сдать в эксплуатацию 
какое-либо здание. Попробуй не доставь на площадку кирпич или краску — остановится весь рабочий процесс. 
Есть и еще одна миссия у сотрудников этой службы — устанавливать связи между поставщиками и потребите-
лями. В ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл» 23 года успешно решает эти вопросы экспедитор 
З. М. Латышова, чей труд отмечен Благодарностью Министра регионального развития.

Продолжение темы читайте на стр. 9 
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27 февраля губернатор Алексей Гордеев провел 
совещание по вопросам реконструкции I-ой очереди 
Центрального парка культуры и отдыха г. Воронежа 
и строительства ливневого коллектора от жилой 
застройки по ул. Шишкова, 140б.

На совещании шла речь о том, как выстроить и син-
хронизировать работу всех ответственных организаций 
и лиц для успешного начала реализации проекта по 
обновлению одного из любимейших мест отдыха во-
ронежцев — парка «Динамо» и решения смежной зада-
чи — строительства проходящего через парк ливневого 
коллектора.

В обсуждении приняли участие глава городского 
округа город Воронеж Александр Гусев, член Совета Фе-
дерации РФ Сергей Лукин, заместитель председателя 
правительства Воронежской области Сергей Куприн, ру-
ководитель департамента природных ресурсов и эколо-
гии области Алексей Карякин, руководитель департамен-
та архитектуры и строительной политики области Олег 
Сумин, заместитель главы администрации городского 
округа город Воронеж по градостроительству Владимир 
Астанин. Со стороны проектно-строительных компаний 
присутствовали генеральный директор ООО «Группа 
компаний Хамина» Евгений Хамин, генеральный ди-
ректор ОАО «Домостроительный комбинат» Александр 
Трубецкой, генеральный директор ООО УК «Жилпро-
ект» Петр Михин, генеральный директор ООО «ЯВА 
Строй» Алексей Красильников и заместитель генераль-
ного директора ООО «Выбор» Михаил Каврелишвили.

Основным докладчиком выступил Владимир Аста-
нин. Он сообщил о том, что в августе прошлого года был 
заключен муниципальный контракт на выполнение ра-
бот по реконструкции Центрального парка культуры 
и отдыха «Динамо» в г. Воронеж с ООО «ЯВА строй» на 
сумму 301,1 миллиона рублей. В текущем году планиру-

ется выполнить работы на сумму около 150 миллионов 
рублей, а именно: углубить и облагородить русло ручья, 
обустроить родники, сделать реконструкцию пруда, по-
ливочный водопровод, фонтан, малые архитектурные 
формы, смонтировать линии электроснабжения и осве-
щения парка и многое другое.

Как подчеркнул Алексей Гордеев, реконструкция 
«Динамо» тесно связана со строительством ливневого 
коллектора.

Это две разные задачи, но их надо синхронизировать 
и вести работу параллельно, — отметил он.

Губернатор поинтересовался, готовы ли воронежские 
строители приступить к прокладке «ливневки». От лица 
всех задействованных в этой работе организаций высту-
пил Александр Трубецкой. Он сообщил о том, что вся 
трасса, а это 3 750 метров, была подробно изучена строи-

телями вместе со специалистами мэрии. В результате вы-
бран оптимальный вариант прокладки сетей, не требую-
щий вырубки зеленых насаждений на территории парка. 
Гендиректор ОАО «ДСК» заверил губернатора в том, что 
до 1 мая общим силами подрядчики смогут полностью 
выполнить работы по укладке коллектора на участке от 
начала «Динамо» до Пионерской горки. К слову, техни-
чески это еще и самый сложный участок, поскольку он 
насыщен родниками.

Алексей Гордеев подчеркнул, что все работы должны 
вестись в постоянном взаимодействии с надзорными ор-
ганами и с обязательным информированием горожан.

— Парк должен стать нашей визитной карточкой, 
прошу ответственно отнестись к решению поставленной 
перед вами задачи, — обратился Алексей Гордеев к участ-
никам совещания.

Губернатор поставил задачи реконструкции парка «Динамо»

Руководство ЗАО проектный инсти-
тут «Гипрокоммундортранс»  постоянно 
организует за счет собственных средств 
для своих сотрудников экскурсии вы-
ходного дня по историческим и культур-
ным местам родного края. Для женской 
половины коллектива института – это 
прекрасный повод отдохнуть еще  и от 
домашних дел. Вот что рассказывает об 
этом  Н.П. Бирюкова, директор по пер-
соналу.

– Очень интересными были поездки в 
музей-заповедник «Дивногорье» и в  го-
род Павловск. В Дивногорье, которое рас-
положено при впадении реки Тихая Сосна 
в Дон, мы побывали в пещерной меловой 
церкви Сицилийской иконы Божьей Ма-
тери, которая относится к XVII веку.  С 
интересом выслушали рассказ экскурсо-
вода об уникальных археологических рас-
копках, позволивших нам соприкоснуться 
с памятниками салтово-маяцкой культу-
ры. К ним относятся Маяцкое городище 
IX-X веков (остатки средневековой кре-
пости, некрополь) и Маяцкий гончарный 
комплекс. С восторгом рассматривали мы 
чудо природы – меловые столбы-останцы, 

называемые местным населением «дива-
ми». Будто воины-защитники стоят они 
в степи в дозоре, охраняя уникальную 
территорию заповедника. Как сообщил 
нам экскурсовод, здесь произрастают 
многие редкие и исчезающие виды расте-
ний, занесенные в Красную книгу Рос-
сии. С удовольствием полюбовались мы 
прекрасным  пейзажем: водной гладью 
двух рек, зелеными лугами. Глядя на эти 
просторы, невольно вспоминаешь слова 
Константина Георгиевича Паустовского: 
«Я не променяю Среднюю Россию на са-
мые прославленные и потрясающие кра-
соты земного шара. Всю нарядность Не-
аполитанского залива с его пиршеством 
красок я отдам за мокрый от дождя иво-
вый куст на песчаном берегу Оки или за 
извилистую речонку Таруску...» 

Именно под таким девизом была орга-
низована наша следующая поездка – в го-
род Павловск. Не ошибусь, если скажу, 
что не все жители области знают о таких 
любопытных деталях. Строился этот го-
род Петром I в 1709 году  как военная 
верфь (перенесена из Воронежа) и рус-
ская крепость. Возводилась крепость шве-

дами, пленёнными под Полтавой. Город в 
свое время именовали «малым Санкт-Пе-
тербургом». Здесь находится множество 
памятников архитектуры, некоторые из 
них – федерального значения. Недалеко 
от  Павловска расположена знаменитая 
Шипова корабельная роща – уникальный 
памятник природы. Мы побывали в мест-
ном краеведческом музее – здесь пред-
ставлены экспонаты, рассказывающие об 
истории этого города, национальном ко-
лорите  местности. Экскурсия включала в 
себя посещение  местного конезавода, где  
мы получили возможность покататься на 
лошадях.

Изюминкой поездки стала, конечно 
же, прогулка на катере по Дону. Необы-
чайные красоты открываются здесь взору 
туристов. Пологий левый берег, сплошь 
заросший кустарником, как будто сопер-
ничает своей нежной зеленью с правым 
крутым, состоящим из меловой гряды. 
Здесь и расположены знаменитые бело-
горьевские пещеры. Катер доставил нас 
на берег, однако, чтобы добраться до них,  
пришлось совершить  довольно крутой 
подъем. Но не зря! Внутри даже немного 

захватывает дух – ведь нам удалось со-
прикоснуться, как сказал экскурсовод,  с 
самым крупным культовым подземельем 
искусственного происхождения в России. 
Белогорьевские пещеры имеют три яру-
са и спускаются в глубину на 70 метров. 
В нижнем ярусе пещер есть коридор, ко-
торый раньше, как гласит предание, по-
зволял проникнуть на левый берег Дона. 
Общая протяженность пещер ранее со-
ставляла 2 километра 200 метров, в насто-
ящее время сохранились незасыпанными 
около 900 метров.

Вот такие незабываемые поездки были 
организованы руководством нашего ин-
ститута для своих сотрудников. Думаю, 
что не стоит говорить о том, насколько 
они сближают коллектив, какое разно-
образие вносят в повседневную жизнь, 
помогают обогатиться в культурном пла-
не. Экскурсии заставляют задуматься и о 
том, что в нашей стране ничуть  не мень-
ше, чем за рубежом, удивительных и пре-
красных  мест, которые надо  обязательно 
посмотреть.

Записала Ольга КОСЫХ

Соприкасаясь с прекрасным
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Международный женский день 
глазами мужчин

Накануне 8 марта мы предложили мужчинам 
поразмышлять по поводу Международного 
женского дня. Какие чувства вызывает у них 
этот праздник, что бы они хотели сказать 
представительницам слабого пола, в чем видят 
свою миссию по отношению к своим «царицам»? 
Надо сказать, что все интервьюируемые были 
очень искренними (за что им большое спасибо) и 
поделились довольно интересными мыслями…

М. И. Сдвижков, генеральный директор НП «Союз 
строителей Воронежской области»:

— Миссия жен-
щин в нашей жизни 
очень велика. Они 
трудятся нарав-
не с мужчинами, 
а дома их ждут за-
боты и дела. Надо 
накормить семью, 
убрать кварти-
ру, позаниматься 
с детьми. Иногда 
даже удивляешься, 
почему так устрое-
но природой. И по-
этому мы — мужчи-
ны — должны быть 
главными помощ-

никами женщин. Но самое поразительное — это то, что 
они все успевают. И приходят на работу красивыми и на-
рядными. От имени всех мужчин хочется поблагодарить 
их за эту чудодейственную силу, способную превратить 
будний день в праздник, а дом — в уютный очаг, в кото-
ром все члены семьи чувствуют себя замечательно, пото-
му что окружены заботой. Здоровья вам, счастья, внима-
ния со стороны близких, дорогие женщины!

А.Н. Непряхин, штукатур ЗАО фирма «СМУР»:
— Считаю, что 

в этот день все 
мужчины должны 
говорить женщи-
нам комплимен-
ты, дарить цветы, 
подарки. Обяза-
тельно сделать ка-
кой-то сюрприз: 
например, орга-
низовать празд-
ничный ужин или 
сделать уборку 
в квартире. Хочу 
пожелать всем жен-
щинам быть здоро-
выми, цветущими. 

Ведь они нам так нужны! Без них теряется смысл жизни. 
А вообще мы, мужчины, все делаем ради них — любимых 
и прекрасных, способных создать уют и покой в семье.

С. В. Субботский, управляющий по строительству 
ГК «КРАЙС»:

— Всем женщинам — любви, и чтобы рядом был 
настоящий мужчина, способный стать опорой. Ведь 

какие бы волевые 
качества не выра-
ботала в себе жен-
щина, все равно 
ей хочется знать, 
что кто-то более 
сильный думает 
о ней, заботит-
ся, решает слож-
ные проблемы. 
Сейчас модным 
стало зачастую 
даже без особого 
повода говорить: 
«Я тебя люблю». 
Слово «любовь», 
мне кажется, для 

некоторых стало синонимом слова «комфорт». Иног-
да женщины в погоне за благоустроенностью готовы 
выдавать свои намерения за сильные чувства. Но это 
путь в никуда. Рано или поздно карточный домик рух-
нет. Семейный очаг, я считаю, должен основываться на 
истинной любви. И женщина должна быть его храни-
тельницей. А вообще, на мой взгляд, жизнь представи-
тельниц прекрасного пола во многом зависит и от них 
самих: от образования, воспитания, внутренней куль-
туры. Они сами способны сделать ее интересной, бога-
той в интеллектуальном плане — посещать выставки, 
кинотеатры, путешествовать по другим городам или 
просто посидеть в компании, допустим, на берегу Се-
лигера у костра… Хорошо, когда эти стремления в се-
мье обоюдные. Это тоже минуты счастья, которые так 
необходимы.

Хочется пожелать всем женщинам отрасли — душев-
ного покоя и весеннего настроения.

Н. Н. Беляев, начальник бетоносмесительного цеха 
ОАО «Завод ЖБИ-2», Почетный строитель РФ:

—  С е г о д н я 
женщины вме-
сте с мужчинами 
решают важные 
п о л и т и ч е с к и е 
и социально-
э к о н о м и ч е с к и е 
задачи в Прави-
тельстве и Госу-
дарственной Думе 
страны. Вместе 
с тем, они растят 
детей, поддержи-
вают семейный 
очаг, заботятся 
о престарелых ро-
дителях. Но каки-
ми бы сильными 
ни были наши 
« п о л о в и н к и » , 
мы, мужчины, 
должны подстав-
лять свое силь-
ное плечо, чтобы 
снять с них хоть 

какую-то часть повседневного груза проблем. Дать 
возможность заняться любимым делом или про-
сто отдохнуть у телевизора. Желаю всем женщинам 
строительной отрасли здоровья, счастья, добра, мира 
в стране и в семье.

Е. И. Какунин, генеральный директор ЗАО «ВМУ-2»:
— Считаю, что 

этот праздник — 
з а м е ч а т е л ь н ы й . 
И если в детстве 
мы — сегодняш-
ние мужчины — 
п о з д р а в л я л и 
с Между народным 
женским днем, 
в основном, мам 
и бабушек, то по-
степенно, с го-
дами этот спи-
сок расширился. 
Одноклассницы, 
о д н о к у р с н и ц ы , 
девчонки из сосед-
него двора, сестры… И, наконец, Она — единственная 
и неповторимая. А затем, конечно же, теща. Все они 
разные — кто-то чуточку добрее, кто-то решительнее, 
но абсолютно одинаковы в одном — любят внимание 
со стороны мужчин и подарки. Так давайте же в этот 
день не скупиться на исполнение желаний. Пусть те-
плее станет их взгляд, а на лицах появятся улыбки. 
Мама по привычке смахнет слезу и, наверное, ска-
жет: «Не зря растила». А «вторая половинка» доба-
вит: «Ты у меня — самый лучший!» Такие признанья 
для представителей сильного пола — лучше всех на-
град. С весенним праздником вас, дорогие женщины! 
Будьте всегда любимыми и красивыми!

В. Л. Исаев, гл. архитектор архитектурно-строи-
тельного отдела ОАО «Воронежпроект»:

— Как здоро-
во, что праздник, 
в который мы че-
ствуем наших за-
мечательных жен-
щин, отмечается 
в начале весны! 
Это время пробу-
ждения природы, 
когда все оживает 
и расцветает, это 
время надежды 
и любви.

Милые женщи-
ны! Пусть в вашей 
жизни будет веч-
ная весна, всегда 
ярко светит солн-
це и поют птицы. Пусть дни будут светлыми и безоб-
лачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, 
счастья!

Записала Ольга КОСЫХ.

Новый микрорайон для работников 
атомной отрасли возводится 
в Нововоронеже, сообщили 
в правительстве Воронежской области.

Сооружение Нововоронежской АЭС-2 
(два энергоблока мощностью 1,2 тысячи 
МВт каждый) в Воронежской области на-
чалось в 2007 году по проекту АЭС-2006, 
в котором впервые в РФ применена ре-

акторная установка ВВЭР-1200. Пуск ре-
актора энергоблока № 1 запланирован на 
конец 2014 года, а реактора энергоблока 
№ 2 — на 2016 год. Воронежский губер-
натор Алексей Гордеев посетил в пятницу 
Нововоронеж, где возводится новый мик-
ро район «Северный».

«В микрорайоне в разной степени готов-
ности находится шесть многоэтажных домов, 

строительство еще двух будет начато в бли-
жайшее время. Два дома уже введены в экс-
плуатацию и ожидают заселения. Полностью 
готовы внешние инженерные сети и внутри-
дворовые проезды, строится детский сад на 
140 мест», — говорится в сообщении.

Квартиры в новом микрорайоне пред-
назначены для работников атомной от-
расли. Приобрести жилье люди смогут 

в рамках специальной программы ипо-
течного кредитования, согласно которой 
им будут либо предоставлены беспро-
центные целевые ссуды на приобретение 
жилья в размере от 600 до 800 тысяч руб-
лей, либо возмещена часть расходов по 
уплате процентной ставки по банковско-
му кредиту. Вид помощи определяется 
с учетом пожеланий самого работника.

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН ДЛЯ АТОМЩИКОВ ПОЯВИТСЯ В НОВОВОРОНЕЖЕ
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Заказ № ___ Цена договорная.

Собрание гарема, посвященное итогам года, признало работу своего султана
неудовлетворительной.

*  *  *
Я был женат два раза. Оба раза неудачно. Первая жена от меня ушла. А вторая – нет.

*  *  *
В автобусе: 
– Мужчина, немедленно уберите руку с моей груди! Да нет, не вы!

*  *  *
Встречаются два приятеля. Один говорит другому: «Я вчера на охоте был, ежей 

настрелял! Жене на воротник, а теще на стельки!»
*  *  *

Если мужчина не обеспечивает женщине рог изобилия, она может обеспечить
ему изобилие рогов.

*  *  *
«Жизнь после пятидесяти только начинается», – подумала она и попросила налить 

еще пятьдесят.
*  *  *

– Привет, дружище! Хочешь посмотреть настоящую борьбу хищников?  Приходи 
ко мне сегодня вечером.

– А что за представление?
– Я буду своей теще ставить пиявки!

*  *  *
Муж утром спрашивает у жены:
– Надеюсь, дорогая, ты не подумала ничего плохого, когда я ввалился ночью пья-

ным и с синяком под глазом?
– Нет, не подумала. Когда ты ввалился, синяка еще не было.

*  *  *
Встречаются два друга.
– Как дела? Чего грустный?
– Руки болят, вчера целый день воду в колодец таскал.
– Так ведь он у вас пересох давно!
– Не каждый день тещи в колодец падают.

*  *  *
Женщина у дантиста:
– Знаете, доктор, я так боюсь зубы лечить, что согласна скорее родить, чем терпеть 

боль от бормашины.
– Вы определяйтесь скорее, чтобы я знал, как кресло устанавливать.

*  *  *
– Доктор, у моего мужа серьезное расстройство психики. Иногда я часами ему что-

нибудь рассказываю, а потом оказывается, что он не слышал ни слова.
– Это не болезнь, уважаемая, это дар Божий!

Óëûáíèòåñü, äîðîãèå íàøè…

Объявление
Уважаемые женщины!

В связи с окончанием  
Масленицы  

спортзал ждет вас на блины!
В наличии блины  

по 5, 10 и 15 кг.
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Дорогие и самые очаровательные 
милые дамы!

Не счесть тех теплых слов, которые готовы сорваться с уст в вашу 
честь в канун прекрасного праздника – Международного женского 

дня! Что бы ни сказали мы сегодня в своем поздравлении, 
уже кем-то и когда-то было сказано. И это не удивительно, поскольку 

неисчерпаемо желание настоящих мужчин славить красоту, 
ум и талант, грациозность, обаяние и нежность истинных женщин.
Вы особенны во всем. Не случайно многие направления работы 
поручаются именно вам – столь безупречно женское искусство 

компромисса и гибкого подхода к сложным ситуациям.
От души желаем всем вам сохранить все те замечательные навыки, 

которые помогают сочетать черты деловой женщины, любящей 
супруги, хлебосольной хозяйки, мудрой матери 

и заботливой дочери своих родителей.
Праздничного Вам настроения, доброго здоровья 

и удачи всегда и во всем!
От имени правления

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
председатель правления С.А. Гилев ,

директор В.И. Переходченко

БЕСТРАНШЕЙНАЯ

Тел.: 
8 929 009 40 94
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Реклама

ГОРИЗОНТАЛЬНО-
НАПРАВЛЕННОГО 

БУРЕНИЯ

прокладка 
коммуникаций

методом Сайт: zhilproekt.ru

рекламареклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации 

и результатов инженерных изысканий

рекламаТовар сертифицирован

Тел. (473) 

247-41-41
247-42-42

Милые, добрые, нежные женщины, наши верные спутницы в работе и отдыхе, неутомимые труженицы 
и хранительницы семейного очага!

Коллектив мужчин ООО «ТеплоСберегающиеСистемы» поздравляет вас с Международным женским днем!

Как символично то, что мы встречаем его именно с приходом весны, с началом прекрасного обновления 
природы, в который раз выражая вам свое уважение и преклоняясь перед женским созидательным началом. 

Весна и Женщина – это волшебные синонимы. И, осознавая это, мы восхищаемся красотой, светом и 
радостью, которыми вы наделены в полной мере. 

Дорогие наши женщины, от всей души желаем вам трепетного счастья, ярких и неповторимых чувств, любви 
и уважения, преодоления всех трудностей нынешнего дня. 

Будьте всегда столь же милы и обаятельны, достойны того, чтобы к вашим ногам мужчины стремились 
бросить все сокровища этого мира! 

От имени мужчин коллектива директор ООО «ТСС» И.В. Богатый

Любите женщину всегда. Не только на восьмое Марта... 
Ей ваша нежность и любовь дороже всякого подарка. 
И не стесняйтесь говорить красивых слов и комплиментов,
Даря, как россыпи цветов, ей счастье радостных моментов.
Любите женщину за грех, который вынесла из рая,
А не за то, что лучше всех она готовит и стирает. 
Любите женщину за грусть, которую от вас скрывает, 
За то, что рядом с нею груз проблем быстрее убывает. 
Любите женщину за ум, который и велик, и скромен,
За детского веселья шум рассветным утром в вашем доме. 
Любите женщину за ночь, которую она вам дарит, 
И за желание помочь, когда смертельно вы устали. 
Любите женщину за лесть, ласкающую ваши уши, 
И за бесценный дар небес – сарказмы терпеливо слушать.
Любите в женщине мечту и интригующую тайну, 
Не унижайте красоту упреком, брошенным случайно. 
Любите в женщине протест, как любит слабых победитель. 
И просто так... за то, что есть она у вас
ЕЕ любите!

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Однажды мальчик спросил маму: 
– Почему ты плачешь? 
– Потому что я женщина, – ответила мама. 
– Я не понимаю, – сказал малыш. 
– Этого ты не поймешь никогда, – сказала она, обнимая сына. 
Тогда мальчик спросил у отца. 
– Папа, почему мама иногда плачет без причин? 
– Бывает, женщины плачут просто так, – ответил озадаченный отец.
Прошло время. Мальчик вырос. Возмужал. И однажды уже 

взрос лым мужчиной он спросил у Бога: 
– Говорят, что женщины часто плачут без видимых причин...
И Бог ответил: 
– Задумав женщину, я пожелал создать ее особенной – способ-

ной на такую любовь, которая поможет ей преодолеть все тяготы 
жизни и дать смысл всему, что вам посылаю. 

Я дал ей руки столь сильные, чтобы хранить в них целый 
мир и столь нежные, чтобы поддерживать детскую головку. 

Я дал ей терпение такое крепкое, чтобы она смогла вынести 
роды. 

Я создал ее из ребра мужчины, чтобы она знала, как защи-
тить его сердце. 

Я дал ей мудрость понимания того, что лишь она может 
дать крылья своему мужчине. И она поддерживает мужчи-
ну, следуя за ним без сомнений и даря ему всю любовь своего 
большого сердца. 

И наконец... я дал ей слезы и право проливать их где и ког-
да ей это необходимо. 

Пойми, сын мой, красота женщины заключается не в ее 
одежде, волосах или умении подать себя обществу. Она – в ее 
душе. Это место, где рождается Любовь!...»

Ìåñòî, ãäå ðîæäàåòñÿ ëþáîâü

Можно полюбить душу, не зная тела, 
а потом сойти с ума, прикасаясь к телу любимой души…

Поль Валери 




