
Уважаемые ветераны 
и работники строительной отрасли! 

От имени коллектива ООО УК «Жилпроект» сердечно поздравляю вас с Днем строителя!

Самое большое богатство строительной отрасли – это люди, которые в ней трудятся. Та созидательная работа, 
которую вы ежедневно проводите, в которую вкладываете частицу души и таланта, является гарантией выполнения 

поставленных задач качественно и в срок. 
Сегодня у строительной отрасли серьезные цели. С каждым годом мы поднимаем планку качества и сроки строительства. 

И по-праву гордимся тем, что у нас в регионе есть высококвалифицированные профессионалы, обладающие достаточным уровнем 
знаний и опытом, чтобы справиться со всеми возложенными на них задачами.

В этот праздничный день желаем вам прочного жизненного фундамента, новых строительных высот, достойных заказов, 
интересных проектов, крепкого здоровья и счастья вам и вашим близким! 

Генеральный директор ООО УК «Жилпроект»,
заслуженный строитель России П.В. Михин

Уважаемые работники строительной отрасли! 
Дорогие коллеги!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем строителя!

Сегодня производственный и интеллектуальный 
потенциал строителей Черноземья задействован 

в решении важных государственных задач. 
Это освоение современных технологий, 

обеспечение высоких темпов жилищного строительства, 
модернизация инженерной и дорожно-транспортной 

инфраструктуры, ликвидация ветхого фонда, возведение 
социальных и спортивных объектов, возрождение памят-

ников истории и культуры, благоустройство парков 
и скверов. От результатов нашей совместной работы 

во многом зависит не только современный 
облик и экономическая стабильность региона, 

но и благополучие его жителей. 
Уверен, что профессионализм, ответственность 

и целеустремленность воронежских строителей будут и впредь 
служить делу развития и процветания родного края.

Примите пожелания крепкого здоровья, оптимизма, 
семейного благополучия, новых профессиональных 

достижений в нелегком созидательном труде!
Генеральный директор ОАО «ДСК» 

А.Н. Трубецкой

Уважаемые работники строительного комплекса и ветераны отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем созидательный труд тех, кто возрождал разрушенные войной города и села Воронежской области, вкладывал силы и знания 

в развитие строительной отрасли нашего края. Благодаря этому строительный комплекс Воронежской области традиционно считается сильнейшим в Центральном Черно-
земье. Сегодня в более чем двух тысячах строительных и проектных организаций трудятся около сорока тысяч человек. Растет производство строительных материалов. 
Реализуются инвестиционные проекты по размещению новых предприятий стройиндустрии, по реконструкции и техническому перевооружению существующих мощностей. 
Впереди у нас с вами много работы. Уверены, что в ближайшие годы строительная отрасль области выйдет на новый виток развития.

Желаем всем, кто работает в строительном комплексе, счастья, здоровья, благополучия в семьях. Пусть успешно претворяются в жизнь идеи и проекты, а результаты труда 
всегда приносят радость и комфорт жителям Воронежской области.

Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области А.В. Гордеев                                                               Председатель областной Думы В.И. Ключников
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Уважаемые работники строительной отрасли!
Дорогие коллеги, друзья!

Коллектив ОАО «Воронежпроект» поздравляет вас с профессиональным праздником!
Труд архитектора, проектировщика, строителя всегда пользовался почетом и уважением 

в обществе. Человек стремится оставить после себя след в истории. И наша профессия дает 
возможность увидеть конкретные результаты своего труда. 

Мы создаем мир, в котором живем, делая его уютнее и комфортнее, ведь самое важное 
в жизни каждого человека — это дом, наполненный теплом и благополучием, который 
согревает и защищает. В этом есть вклад и нашего института, сотрудники которого 

более 80 лет ежедневно трудятся над уникальными проектами, используя передовые 
архитектурные и технические решения.

В канун праздника желаем всем участникам строительного рынка исполнения планов, 
успешных начинаний, новых побед и достижений. 

Пусть в цене всегда будет профессионализм и порядочность, 
являясь критерием надежных партнерских отношений.

Крепкого вам здоровья, удачи и добра!
С уважением, генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

Л.А. Подшивалова

Уважаемые коллеги!
Коллектив ООО «ВоронежскаяСтроительнаяБиржа» поздравляет вас с профессиональным 
праздником, который сегодня отмечают представители всего строительного сообщества: 
строители, архитекторы, проектировщики, дизайнеры, ветераны отрасли и те, кто только 

готовится связать свою жизнь с созиданием.
В настоящее время строительный комплекс является мощным фундаментом экономики региона, 

без участия строителей не обходится ни один инвестиционный проект. Накопленный за годы 
работы серьезный производственный потенциал, высокое качество работы, энергичность 

и предприимчивость, безусловно, способствуют социально-экономическому росту и развитию 
Воронежской области и созданию условий для комфортной и благоустроенной жизни.

Всех проектов, ежедневно осуществляемых строителями, и тех, что пока еще в перспективе, 
просто невозможно перечислить. Наша строительная отрасль на данном этапе обладает 

достаточно мощными ресурсами, чтобы и дальше продолжать стремительно развиваться. 
Поэтому мы от всей души в этот день желаем коллегам-строителям профессиональных успехов, 

надежных партнеров, финансовой стабильности и, конечно, самого главного — крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

От лица коллектива генеральный директор М. Н. Романенко

ВОРОНЕЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БИРЖА
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Óâàæàåìûå äðóçüÿ è êîëëåãè!

Îò èìåíè Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è îò ñåáÿ ëè÷íî èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — Äíåì ñòðîèòåëÿ!

Ñåãîäíÿ ñòðîèòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè Ðîññèè. Ïðîôåññèÿ ñòðîèòåëÿ — 
îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ,  òðåáóþùàÿ ïîëíîé ñàìîîòäà÷è è ïîñòîÿííîãî îáíîâëåíèÿ çíàíèé. Âàø ñîçèäàòåëüíûé 

òðóä âîïëîùàåòñÿ â êðàñîòó ãîðîäîâ è êîìôîðò äëÿ íàøèõ æèòåëåé. Áëàãîäàðÿ âàì çàïóñêàþòñÿ íîâûå 
ïðîìûøëåííûå ïðîèçâîäñòâà,  ñòðîÿòñÿ æèçíåííî âàæíûå ñîöèàëüíûå îáúåêòû. 

Áåç âàøåé êàæäîäíåâíîé ðàáîòû áûëî áû íåâîçìîæíî ðåàëèçîâàòü ïåðñïåêòèâíûå èäåè è çàìûñëû, 
íîâûå ìàñøòàáíûå ïëàíû ïî ðàçâèòèþ ñòðàíû. Âû ñîçäàåòå íå òîëüêî áëàãîïîëó÷èå ëþäåé, 

íî è îáðàç íàøåé ñòðàíû,  êîòîðûì áóäóò ãîðäèòüñÿ ìíîãèå ïîêîëåíèÿ ðîññèÿí. 
Ìèíñòðîé Ðîññèè êàê íîâîå ïðîôèëüíîå âåäîìñòâî ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû ðàáîòàåò â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñî âñåìè êðóïíûìè ñòðîèòåëüíûìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Âåäîìñòâî ãîòîâî îòñòàèâàòü èíòåðåñû 

îòðàñëè íà âñåõ óðîâíÿõ. 
Ñïàñèáî çà âàø íåëeãêèé òðóä,  çà âåðíîñòü âûáðàííîé ïðîôåññèè.

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  áëàãîïîëó÷èÿ âàøèì áëèçêèì,  ñ÷àñòüÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ!
Ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ Ì.À. Ìåíü

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени Российского Союза стро-

ителей и от себя лично поздравляю вас 
с Днем строителя! 

Это праздник, который широко от-
мечается российскими строителями 
по всей стране.

Сейчас строительная отрасль Рос-
сийской Федерации — флагман ее 
экономики. Она дает ежегодно восемь 
процентов ВВП, обеспечивает работой 
5,5 млн человек, поддерживает произ-
водителей материалов, конструкций, 
техники, а также крупные научные ин-
ституты.

Дорогие друзья, коллеги! Вы встре-
чаете этот праздник с огромным про-
фессиональным и жизненным опытом, 
успешно реализуя все более сложные 
современные проекты.

Наши совместные усилия направ-
лены на укрепление и развитие стро-
ительной отрасли. И нам это удается. 
Хочется, чтобы и дальше мы могли 
работать столь же слаженно, понимая 
заботы друг друга, опираясь на общую 
стратегию развития.

Еще раз поздравляю всех вас с Днем 
строителя! Желаю крепкого здоровья 
вам и вашим близким, процветания ва-
шим компаниям, востребованности и 
профессионального роста!

С уважением, президент 
Российского Союза строителей 

В.А. Яковлев

Дорогие друзья!
Мне очень приятно поздравить всех вас 

с нашим общим и таким важным сердцу каж-
дого строителя праздником! Вот уже 58-й год 
подряд он отмечается официально. В эти дни 
общество воздает дань уважения ветеранам 
отрасли, чествует передовиков производства, 
еще раз перелистывает страницы летописи 
славных дел наших зодчих.

Достойно подошел к этому празднику и 
Союз строителей Воронежской области. Ряды 
его ширятся, трудом предприятий – членов 
некоммерческого партнерства крепнут эконо-
мические и социальные позиции Воронежско-
го региона.

Активно работает Совет Союза – на его 
заседаниях поднимаются самые злободнев-
ные вопросы работы строительного комплек-
са региона, вырабатывается стратегия дейст-
вий, нацеленных на объединение строителей 
области вокруг решения общих задач.

И сегодня, поздравляя всех вас с нашим 
профессиональным праздником, хочу по-
желать трудовым коллективам строитель-
ных, дорожных и проектных организаций, 
архитектурных мастерских и предприятий 
стройиндустрии успешного выполнения всех 
намеченных планов. Пусть в ваши ряды вли-
ваются молодые активные люди, готовые с че-
стью продолжать строительное дело на благо 
всему Воронежскому краю!

Здоровья вам и благополучия, мира и до-
бра вам и вашим семьям!

Председатель Совета Союза строителей 
Воронежской области,

заслуженный строитель РФ, 
почетный гражданин 

Воронежской области 
В.М. Бутырин

Уважаемые работники строительного 
комплекса Воронежской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! С днем, когда по традиции мы 
подводим промежуточные итоги в работе 
строительного комплекса  региона и страны в 
целом.

Гордостью полнится сердце, когда пони-
маешь, сколь велика отдача от тех усилий, ко-
торые предпринимают и власть, и строители, 
устремленные к одной цели – поднять жизнь 
наших с вами земляков на новый, качествен-
ный уровень. В 2013 году на территории Воро-
нежской области объем ввода жилья составил 
1346,4 тыс. кв. метров, что превысило уровень 
предыдущего года на 21,3%, а плановый пока-
затель, установленный Минрегионом РФ для 
Воронежской области на 32 %. Это хороший 
результат. По объемам ввода жилья в 2013 
году Воронежская область заняла 3-е место по 
ЦФО после Москвы и Московской области, 
а среди всех субъектов Российской Федера-
ции поднялась с 17 на 13 место. По темпам ра-
бот среди субъектов ЦФО наш регион вышел 
на 2-е место после Тульской области.

Наша гордость – строительство социаль-
ных объектов. 99 из них планируется завер-
шить до конца года, что по сравнению с прош-
лым – больше на 43 объекта. И эти цифры 
можно продолжить. Во всем этом наша общая 
с вами заслуга.

Дорогие друзья, в канун профессиональ-
ного праздника позвольте поблагодарить вас 
за добросовестный труд, пожелать процвета-
ния предприятиям, а всем вам здоровья, до-
статка и счастья на долгие годы!

Руководитель департамента 
архитектуры и строительной политики 

Воронежской области 
О.А. Сумин

Уважаемые строители!
Поздравляю вас с наступающим профес-

сиональным праздником!
Сегодня территория городского округа 

г. Воронеж – это огромная строительная пло-
щадка, на которой вашими усилиями, талан-
том и энергией возводятся жилые комплексы, 
промышленные предприятия, торговые цент-
ры, школы, детские сады. Гости нашего города, 
инвесторы и партнеры воронежских бизнес-
структур отмечают, как преобразился Воронеж 
за последние годы, приобрел размах столицы 
Черноземья. Все это стало возможным благо-
даря совместным действиям правительства Во-
ронежской области, администрации городского 
округа г. Воронеж, руководителей строитель-
ных и проектных организаций и многотысяч-
ного коллектива рядовых строителей. 

За семь месяцев текущего года введено в экс-
плуатацию 285 тысяч кв. метров жилья,  26 ты-
сяч кв. метров социальных и 68 тысяч кв. метров 
промышленных объектов. Объемы жилищного 
строительства в текущем году превышают пока-
затели аналогичного периода 2013 года на 40%. В 
то же время у строительной отрасли города есть 
новые перспективы для развития: реконструк-
ция кварталов с аварийным и ветхим жильем, 
строительство детсадов и школ, создание спорт-
комплексов и промышленных объектов. 

Администрация городского округа будет 
активно работать над реализацией проектов, 
направленных на улучшение условий жизни 
горожан и полноценное развитие города. Сде-
лать это можно только с вами!

От всей души поздравляю трудовые кол-
лективы строительного комплекса с профес-
сиональным праздником, желаю процветания, 
крепкого здоровья вам и вашим семьям.

Глава городского округа г. Воронеж
А.В. Гусев

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!

ТАШЛЫЦКОГО  
Бориса Исааковича,
генерального директора 

ОАО «ЛУЧ»

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений! 

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

(08.08)

АНТИПОВА 
Юрия Анатольевича,
генерального директора 
ОАО «Связьстрой-1»

(10.08)
Поздравление из республики Беларусь!

Уважаемый Вячеслав Макарович,
уважаемые работники строительной отрасли Воронежской области!

Союз строителей Республики Беларусь 
поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Желаем вам крепкого здоровья, праздничного настроения, 
стабильности и удачи, мира и добра, вдохновения 

и неисчерпаемой жизненной энергии.
Пусть сбываются ваши мечты!

С уважением, 
председатель правления Союза строителей 

Н.Т. Шеремет
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За заслуги в области строительства, многолетнюю добросовестную работу  
и в ознаменование профессионального праздника День строителя в эти дни награждены:

Благодарностью  
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального  

хозяйства РФ

Аверченко Михаил 
Васильевич

Старший прораб участка
ООО «Россошанское монтажное управление»

Анохина Валенти-
на Павловна

Заместитель директора
ООО «СУ-2»

Белонога Сергей 
Степанович 

Директор 
ООО «РОСТ»

Беляев Виктор 
Александрович

Генеральный директор
ООО «Воронежстройреконструкция»

Бурцев Сергей 
Васильевич

Электросварщик ручной сварки
ЗАО «Воронежское монтажное управление-2»

Величкин Констан-
тин Петрович

Начальник отдела  
материально-технического снабжения 
ЗАО «Воронеж-Дом»

Воронин Виктор 
Михайлович

Слесарь-вентиляционник по монтажу 
систем вентиляции  
и кондиционирования воздуха 5 разряда
ЗАО «Промвентиляция»

Картавцев Сергей 
Васильевич

Бригадир бригады слесарей- 
ремонтников цеха кирпичного производства
ЗАО «Воронежский комбинат  
строительных материалов»

Кустов Максим 
Викторович

Главный инженер
ОАО «ЛУЧ»

Никитина Наталия 
Васильевна

Начальник отдела кадров
ОАО «Воронежпроект»

Никишин Геннадий 
Викторович

Каменщик
ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Николин Сергей 
Геннадьевич

Исполнительный директор
ООО «Стройинжиниринг»

Новичихина Анто-
нина Алексеевна

Начальник производственно- 
технического отдела
ООО «Спецремстрой»

Осенкова Светлана 
Ивановна

Начальник архитектурно- 
строительного отдела
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Паринов Николай 
Николаевич 

Начальник группы  
отдела инженерных изысканий
ОАО «Воронежпроект»

Пчельникова Анна 
Васильевна

Инженер по труду и заработной плате
ООО «Инвестиционная строительная 
фирма «Стэл»

Сафонов Василий 
Анатольевич

Водитель
ОАО «Воронежагропромстройкомплект»

Сотников Дмитрий 
Михайлович

Руководитель энергетической службы 
потока «Ремонт оборудования»
ОАО ПКФ «Воронежский  
керамический завод»

Субботский Сергей 
Вадимович

Заместитель директора по строительству
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»

Фоменко Николай 
Андреевич

Заместитель главного инженера
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Фомина Вера 
Дмитриевна

Нач. отд. отопления, вентиляции  
и охраны окружающей среды
ОАО ВПИ «Гипропром»

Черных Светлана 
Николаевна

Начальник группы строителей №2
ЗАО проектный институт  
«Гипрокоммундортранс»

Чирков Иван Ни-
колаевич

Монтажник по монтажу стальных  
и железобетонных конструкций
ООО ПКЦ «Левобережник»

Чупахин Валерий 
Иванович

Начальник цеха  
санитарно-технических заготовок
ОАО «Домостроительный комбинат»

Шипилов Василий 
Павлович

Генеральный директор
ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация»

Шишлова Таисия 
Васильевна

Начальник планово-экономического 
и сметно-договорного отдела
МКУ «Дирекция единого заказчика 
капитального строительства»

Яковченко Татьяна 
Ивановна

Главный специалист по разработке 
сметного раздела технического отдела
Воронежский филиал «ВоронежГипро-
дорНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ»

Поздравляем победителей
Почетной грамотой правительства 

Воронежской области 

Афонин Александр 
Вячеславович

Водитель
ОАО «Воронежагропромстройкомплект»

Баркалова Елена 
Викторовна

Начальник поизводственно- 
технического отдела
ООО «Воронежгражданпромстрой»

Володин Алексей 
Анатольевич

Инженер 2 категории  
отдела строительного контроля
Воронежский филиал  
ФГУП «РОСДОРНИИ»

Зайченко Татьяна 
Федоровна

Заместитель генерального директора 
по коммерции ОАО «ЛУЧ»

Зацепин Юрий 
Феликсович

Генеральный директор
ЗАО «Дороги Черноземья»

Землянухин  
Виталий  
Викторович

Формовщик формовочного цеха  
филиала «Коминтерновский»
ОАО «Завод ЖБК»

Золотых Вячеслав 
Игоревич

Ведущий инженер группы газоснабжения 
отдела теплогазоснабжения и вентиляции
ООО «Жилпроект 5»

Кирьянов  
Владимир Иванович

Начальник арматурного цеха
ОАО «Завод ЖБК»

Ковшова Диана 
Геннадиевна

Машинист мостового крана  
филиала «Лискинский»
ОАО «Завод ЖБК»

Кокорев Роман 
Сергеевич

Главный инженер проектов
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Куцев Павел  
Павлович

Формовщик железобетонных изделий
ООО «СовТехДом» ДСК

Лебедев Андрей 
Евгеньевич

Инженер производственно- 
технического отдела
ООО «СМУ№53-Н»

Луппова Виктория 
Евгеньевна

Помощник руководителя
ЗАО «Дороги Черноземья»

Новикова Ольга 
Владимировна

Ведущий инженер отдела генплана 
и архитектурного проектирования
ООО «Жилпроект»

Павленко Николай 
Иванович

Главный конструктор – начальник сектора 
архитектурно-строительного отдела
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Петрова Антонина 
Юрьевна

Инженер I категории отдела  
генерального плана ОАО «Воронежпроект»

Пупавцев Роман 
Николаевич

Главный архитектор проекта
ООО «Экопроект ЦЧР»

Разуваев Владимир 
Викторович

Директор
ООО «ПК ДОЗ» ДСК

Родионов Федор 
Иванович

Директор
ООО «СтройСети» ДСК

Сахнов Александр 
Николаевич

Машинист экскаватора
ЗАО «Воронежстройинновация»

Серов Сергей  
Викторович

Главный инженер проекта
ОАО «Воронежпроект»

Сидоренко Виктор 
Михайлович

Мастер участка электромонтажных работ
ОАО «Воронежагропромстройкомплект»

Тищенко Ирина 
Николаевна

Старший диспетчер ЦУП
ЗАО «Дороги Черноземья»

Тютюнникова  
Ирина Григорьевна

Ведущий инженер сметного отдела
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Чертова Марина 
Викторовна

Начальник ПТО
ОАО «ЛУЧ»

Благодарностью губернатора 
Воронежской области 

Овсянников  
Александр  
Александрович

Начальник отдела  
капитального строительства
ЗАО Финансовая компания «АКСИОМА»

Дипломом I степени – ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод»  
(Генеральный директор Малинов Алексей Васильевич);

Дипломом II степени – ОАО «Домостроительный комбинат» 
(Генеральный директор Трубецкой Александр Николаевич);

Дипломом III степени – ЗАО «Воронежское монтажное управление»  
(Генеральный директор Какунин Евгений Иванович).

За победу в X Всероссийском конкурсе 
на лучшую проектную, изыскательскую 

организацию и фирму аналогичного 
профиля за 2013 год:

Гран-при III степени – ООО УК «Жилпроект»  
(Генеральный директор Михин Петр Валентинович);

Дипломом III степени – ООО «Экологические проекты ЦЧР» 
(Директор Кульнев Николай Владимирович). 

За победу в XVIII Всероссийском конкурсе 
на лучшую строительную организацию, 
предприятие строительных материалов 

и стройиндустрии за 2013 год:
Гран-при II степени – ОАО «Завод ЖБИ №2»  
(Генеральный директор Полянских Александр Тихонович);

Дипломом I степени – ОАО «Завод ЖБК»  
(Генеральный директор Жаворонков Михаил Константинович);

Почетным знаком «Строительная 
слава» (юридические  лица)

Общество с ограниченной ответственностью  
Строительная компания «БиК»

Общество с ограниченной ответственностью  
«Редакционно-издательское агентство «Дом»

Союз по защите интересов строителей г. Воронежа

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Дом»

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранс»

Почетным знаком «Строительная 
слава» (физические лица)

Бочаров Вячеслав 
Викторович

Начальник экспертного отдела  
Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство строителей 
Воронежской области

Брюхно Галина 
Ивановна

Руководитель группы водоснабжения 
и канализации ООО «Бристоль-проект»

Зинин Александр 
Константинович

Главный инженер
ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис»

Калинин Владимир 
Александрович

Директор
ООО «Дон-Строй»

Кондауров Михаил 
Иванович

Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
ООО ПКЦ «Левобережник»

Костина Ольга 
Васильевна

Главный инженер проектов
ООО «Бристоль-проект»

Кулигин Валентин 
Петрович

Главный инженер
ООО «Выбор»

Лукашук Александр 
Геннадьевич

Начальник управления
ФКУ «Черноземуправтодор»

Нестерова Марина 
Анатольевна

Начальник производственно- 
технического отдела
ООО «Бристоль-строй»

Никитин Александр 
Александрович

Заместитель директора по строительству
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»

Попов Сергей Васи-
льевич

Главный инженер проектов
ООО «Жилпроект»

Сугробов Виктор 
Дмитриевич

Техник I категории отдела инженер-
ных изысканий
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Телебоков  
Александр  
Владимирович

Руководитель механической службы 
потока «Ремонт оборудования»
ОАО ПКФ «Воронежский керамиче-
ский завод»

Чернышов  
Илья Евгеньевич

Главный инженер проекта
Филиал ОАО «Связьстрой-1» «Строй-
связьпроект»

Шраменко  
Владимир Федорович

Главный инженер
ООО «Воронежгражданпромстрой»

Шульга Сергей 
Витальевич

Главный механик
ОАО «КСД»

Дипломом Российского Союза строителей

Общество с ограниченной ответственностью  
«Бристоль-Черноземье»

Открытое акционерное общество  
«Воронежагропромстройкомплект»

Закрытое акционерное общество  
«Воронежский комбинат строительных материалов»
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Закрытое акционерное общество  
«Воронежское монтажное управление – 2»

Закрытое акционерное общество «Воронеж-Дом»

Открытое акционерное общество  
Воронежский проектный институт «Воронежпроект»

Общество с ограниченной ответственностью  
«ВоронежскаяСтроительнаяБиржа»

Открытое акционерное общество «Воронежстрой»

Общество с ограниченной ответственностью  
«Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве»

Общество с ограниченной ответственностью  
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная строительная фирма «Стэл»

Общество с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционно-Строительная Компания «Финист»

Закрытое акционерное общество  
«Центрально-Черноземный территориальный институт по 
проектированию объектов агропромышленного комплекса»

Общество с ограниченной ответственностью  
«Энергостроймонтаж»

Закрытое акционерное общество «Страховая бизнес группа»

Общество с ограниченной ответственностью  
«Воронежстройреконструкция»

Почетной грамотой  
Российского Союза строителей

Вороновская Ольга 
Валерьевна

Главный редактор журнала  
«Парадный квартал»
ООО «Медиа-Дом»

Гончарова Светлана 
Владимировна

Заместитель директора –  
начальник формовочного цеха  
филиала «Коминтерновский»
ОАО «Завод ЖБК»

Дронов Александр 
Митрофанович

Слесарь механосборочных работ
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Жарких Виталий 
Сергеевич

Главный специалист по искусственным 
сооружениям технического отдела
Воронежский филиал «ВоронежГипро-
дорНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ»

Игольников Алексей 
Петрович

Директор
ООО «Икодомос»

Колесников Олег 
Валентинович

Каменщик
ООО ПКЦ «Левобережник»

Косых Ольга  
Ивановна

Заведующая отделом информации га-
зеты «Строительство и недвижимость 
в Воронежском регионе»
ООО «РИА-Дом»

Кривоконев Роман 
Викторович

Главный инженер
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»

Подшивалов Сергей 
Юрьевич

Генеральный директор
ОАО ВПИ «Гипропром»

Полякова Татьяна 
Игоревна

Производитель работ
ЗАО «Коттедж-Индустрия»

Прохорова Нина 
Николаевна

Старший мастер кирпичного цеха
ОАО «Керамик»

Прудских Павел 
Викторович

Заместитель начальника группы 
строителей №3
ЗАО проектный институт  
«Гипрокоммундортранс»

Сергеев Андрей 
Владимирович

Начальник производственно-техниче-
ского отдела
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»

Ситников Юрий 
Викторович

Облицовщик-плиточник
ООО «ГлавПодряд» ДСК

Стеблев Михаил 
Владимирович

Начальник строительного участка
ООО «Выбор»

Трухачева Зоя 
Анатольевна

Финансовый директор
ОАО «КСД»

Тычинин Дмитрий 
Вячеславович

Инженер I категории отдела  
электроснабжения, слаботочных  
систем и автоматики
ООО «Жилпроект 5»

Фомин Александр 
Юрьевич

Главный инженер
ООО «Строительный клуб»

Шматова Вера 
Алексеевна

Мастер производственного обучения
ГОБУ СПО ВО «Воронежский  
государственный профессионально-
педагогический колледж»

За победу в областном 
профессиональном конкурсе 

ДИПЛОМОМ I степени:
ОАО «Домостроительный комбинат»  
(Генеральный директор Трубецкой Александр Николаевич);

ОАО «Воронежагропромстройкомплект»  
(Генеральный директор Образцов Николай Николаевич);

ОАО «Луч»  
(Генеральный директор Ташлыцкий Борис Исаакович);

ООО «СМУ №53-Н»  
(Директор Родионов Александр Георгиевич);

ДОАО «Газпроектинжиниринг»  
(Генеральный директор Белый Сергей Николаевич);

ОАО «Воронежпроект»  
(Генеральный директор Подшивалова Людмила Александровна);

ООО УК «Жилпроект»  
(Генеральный директор Михин Петр Валентинович);

ООО «Экопроект ЦЧР»  
(Директор Кульнев Николай Владимирович);

ОАО «Завод ЖБК»  
(Генеральный директор Жаворонков Михаил Константинович);

ООО УСК «Спецстальтехмонтаж» 
(Генеральный директор Фирсов Владимир Евгеньевич);

ЗАО «Воронежстройинновация»  
(Исполнительный директор Гребенкин Алексей Трофимович);

ЗАО «Дороги Черноземья» 
(Генеральный директор Зацепин Юрий Феликсович);

ФГУП «РОСДОРНИИ» Воронежский филиал  
(Директор Алферов Виктор Иванович).

ДИПЛОМОМ II степени:
ООО «ВоронежскаяСтроительнаяБиржа»  
(Генеральный директор Романенко Михаил Николаевич);

ООО СК «БиК»  
(Директор Колядин Сергей Иванович);

ООО «Спецремстрой»  
(Генеральный директор Евстратов Александр Васильевич);

ВПИИ «Юговожелдорпроект» филиал ОАО «Росжелдорпроект»  
(Директор Синяков Сергей Николаевич);

ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»  
(Генеральный директор Алексеева Екатерина Борисовна);

ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект»  
(Генеральный директор Веремьянин Владимир Ильич);

ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод»  
(Генеральный директор Малинов Алексей Васильевич);

ОАО «Керамик»

(Генеральный директор Еремин Леонид Валерьевич).

ДИПЛОМОМ III степени:
ООО «Инстеп»  
(директор Каркешкин Сергей Александрович); 

ЗАО Фирма «СМУР»  
(Генеральный директор Торохов Николай Дмитриевич);

ООО «Энергостроймонтаж»  
(Директор Сухинин Николай Иванович);

ОАО «Завод ЖБИ №2»  
(Генеральный директор Полянских Александр Тихонович).

Почетной грамотой департамента 
архитектуры и строительной 

политики Воронежской области 

Авилов  
Роман Викторович

Директор
Филиал ГУП ВО «Воронежоблтех-
инвентаризация» БТИ Советского 
района г. Воронежа

Белозерцев 
Александр  
Николаевич

Механик
ООО «Воронежгражданпромстрой»

Бельтюков Илья 
Юрьевич

Генеральный директор
ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО

Богдан Валерий 
Петрович

Производитель работ
ООО «Бристоль-строй»

Гончаров Валентин 
Иванович

Плотник
ООО «СервисОтделка» ДСК

Демьяненко Татьяна 
Владимировна

Главный специалист
НП «Союз строителей Воронежской 
области»

Ивченко Нина 
Николаевна

Начальник ОТК и лаборатории
ОАО «Керамик»

Климентов Нико-
лай Алексеевич

Водитель 1 класса автомашины  
КамАЗ-5511 цеха механизации
ЗАО «Воронежский комбинат строи-
тельных материалов»

Кондратьев Юрий 
Алексеевич

Директор
ООО «Воронежстройреконструкция»

Кошкарев Сергей 
Александрович

Менеджер проекта
ООО «Стройинжиниринг»

Лынова Надежда 
Александровна

Лаборант
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Мельников Денис 
Сергеевич

Начальник участка  
общестроительных работ
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»

Меньшиков Генна-
дий Викторович

Старший мастер
Филиал ЗАО «Дороги Черноземья»  
дорожно-эксплуатационного предприятия №2

Могилева Марина 
Леонтьевна

Начальник сметного отдела
ООО «Строительный клуб»

Мозговой Дмитрий 
Владимирович

Каменщик
Филиал ОАО «Связьстрой-1» СМУ-116

Молодин Геннадий 
Егорович

Инженер технического надзора
ООО «Инвестиционно-Строительная 
Компания «Финист»

Моргачев Юрий 
Васильевич

Производитель работ
ООО «Бристоль-строй»

Новичихина Алла 
Авеловна

Начальник отдела капитального  
строительства ЗАО «Воронежское 
монтажное управление-2»

Першина Лариса 
Борисовна

Начальник сметного сектора
ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект»

Попов Виктор  
Митрофанович

Заместитель генерального директора
ООО «Стройтранс»

Прядильщикова 
Наталия Андреевна

Начальник группы отопления и вентиляции
ЗАО проектный институт  
«Гипрокоммундортранс»

Ребров Леонид 
Иванович

Производитель работ
ООО «АНПС»

Сафонов Роман 
Борисович

Начальник общестроительного отдела
Воронежский проектно- 
изыскательский институт  
«Юговосжелдорпроект» филиала  
ОАО «Росжелдорпроект»

Скороходов Алек-
сандр Иванович

Каменщик комплексной бригады
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Соловьева Инна 
Геннадьевна

Коммерческий директор  
журнала «Парадный квартал»
ООО «Медиа-Дом»

Сухинина Людмила 
Михайловна

Главный бухгалтер
ООО «Энергостроймонтаж»

Токарев Валентин 
Николаевич

Электросварщик ручной сварки
ООО «ТехМонолит-36» ДСК

Черных Николай 
Викторович

Монтажник по монтажу стальных  
и железобетонных конструкций
ООО «ВоронежскаяСтроительнаяБиржа»

Шевелев Валентин 
Геннадьевич

Архитектор II категории  
строительного отдела
ООО «Жилпроект 2»

Почетной грамотой администрации 
городского округа город Воронеж 

Баркалова Людмила 
Алексеевна

Заместитель главного бухгалтера
ЗАО «Воронежское монтажное управ-
ление – 2»

Бородина Римма 
Александровна

Директор 
Филиал ГУП ВО «Воронежоблтехин-
вентаризация» БТИ Железнодорож-
ного района г. Воронежа

Будцев Андрей 
Васильевич

Начальник растворо-бетонного узла
ЗАО «Воронеж-Дом»

Власенко Анастасия 
Васильевна

Экономист  
планово-экономического отдела
ЗАО Финансовая компания «АКСИОМА»

Володин Денис 
Александрович

Заместитель генерального директора
ООО «РСУ-55»

Гамов Алексей 
Николаевич

Генеральный директор
ООО «РСУ-55»

Гладких Евгений 
Сергеевич

Электрогазосварщик
ООО «СпецМонолит-1» ДСК

Литвинов Сергей 
Сергеевич

Водитель
ООО «Воронежгражданпромстрой»

Панькин Валерий 
Алексеевич

Мастер смены участка по производству 
песчано-цементных изделий
ЗАО «Воронежский комбинат  
строительных материалов»

Перов Иван  
Иванович

Сварщик арматурных сеток и каркасов 
арматурного цеха
ОАО «Завод ЖБК»

Пикунов Виталий 
Викторович

Производитель работ
ОАО «Воронежстрой»

Тринеева Марина 
Валерьевна

Бухгалтер
ОАО «Воронежагропромстройкомплект»

Почетной грамотой  
Воронежской областной Думы 

Арсенцев Сергей 
Викторович

Главный инженер проектов
ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект»

Бердышев Александр 
Дмитриевич

Машинист автогрейдера
Филиал ЗАО «Дороги Черноземья»  
дорожно-эксплуатационного  
предприятия №4
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Бобров Игорь 
Фридрихович

Директор
ООО «Связьинформ»

Васильев Иван 
Васильевич

Начальник производственного отдела
ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис»

Голодов Алексей 
Николаевич

Электросварщик ручной сварки
ООО «Россошанское монтажное управление»

Евстратов Александр 
Васильевич

Директор
ООО «Спецремстрой»

Езоян Аршалуйс 
Сейранович

Главный инженер
ООО «НАВАСТРОЙ»

Кархалёв Владимир 
Борисович

Начальник формовочного цеха  
Лискинского филиала
ОАО «Завод ЖБК»

Климов Алексей 
Алексеевич

Главный бухгалтер
ООО «Интер-Термогаз Воронеж»

Комаров Юрий 
Михайлович

Водитель
Воронежский филиал  
ФГУП «РОСДОРНИИ»

Коточигов Валерий 
Юрьевич

Директор по техническим вопросам
ООО «Инвестиционная строительная 
фирма «Стэл»

Крюков Алексей 
Николаевич

Начальник цеха КПД
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Куклина Ирина 
Юрьевна

Главный бухгалтер
ООО «Инвестиционная строительная 
фирма «Стэл»

Лавров Евгений 
Викторович

Ведущий инженер  
по строительному контролю
ООО «Строительный клуб»

Мешкова Лариса 
Анатольевна

Ведущий инженер отдела  
водоснабжения и водоотведения
ООО «Жилпроект 5»

Михайлиди Елена 
Николаевна

Директор
ООО «Агентство недвижимости «Стэл»

Погорелов Виктор 
Николаевич

Директор
ООО «СУ-2»

Попов Василий 
Семенович

Монтажник 5 разряда по монтажу 
стальных и железобетонных  
конструкций строительного участка
ОАО «Воронежстрой»

Роднищев Сергей 
Михайлович

Начальник службы КИПиА
ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис»

Рохмачев Денис 
Олегович

Мастер строительных и монтажных работ
ЗАО «Промвентиляция»

Смелов Владимир 
Николаевич

Заместитель генерального директора 
по жилищному строительству
ООО «Инвестиционно-Строительная 
Компания «Финист»

Страмоусова  Нина 
Александровна

Начальник отдела кадров
ОАО ПКФ «Воронежский  
керамический завод»

Ткачев Юрий Ива-
нович

Производитель  
строительно-монтажных работ
ООО «Дон-Строй»

Умнова Галина 
Сергеевна

Штукатур
ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Хлоповских Алек-
сей Дмитриевич

Технический директор
ООО «АНПС»

Щетинин Андрей 
Юрьевич

Главный инженер проекта  
дорожного отдела №2
Воронежский филиал  
«ВоронежГипродорНИИ»  
ОАО «ГИПРОДОРНИИ»

Янина Наталья 
Александровна

Заместитель главного инженера
ООО «ЦЧР Стройинвест»

Почетной грамотой  
Воронежской городской Думы

Агафонова Алла 
Валентиновна

Заместитель главного бухгалтера
ООО «Стройтранс»

Копейкина Оксана 
Николаевна

Маляр
ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Курылева Марина 
Вадимовна

Заместитель главного бухгалтера
ОАО «КСД»

Мильниченко 
Александр Нико-
лаевич

Заместитель начальника производст-
венного отдела
ОАО «Связьстрой-1»

Мурашова Нина 
Петровна

Начальник финансово-экономическо-
го отдела
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Нестерова Ирина 
Геннадьевна

Ведущий инженер-проектировщик
ЗАО Проектный институт «Гипроком-
мундортранс»

Полякова Людмила 
Ивановна

Главный бухгалтер
ООО «Воронежгражданпромстрой»

Пономарёв Михаил 
Александрович

Электромонтер бетоносмесительного 
цеха
ОАО «Завод ЖБК»

Попов Георгий 
Петрович

Главный механик
ООО «СУОР-25»

Прудникова Мари-
на Александровна

Инженер ПТО
ОАО «Луч»

Пряников Максим 
Владимирович

Начальник строительного участка
ООО «Выбор»

Рыжкова Татьяна 
Ивановна

Мастер производственного обучения
ГОБУ СПО ВО «Воронежский госу-
дарственный профессионально-педа-
гогический колледж»

Сайнаков Вячеслав 
Анатольевич

Главный механик
ООО «Стройинжиниринг»

Серебряков Алек-
сей Владимирович

Главный контролер
Воронежский филиал Некоммер-
ческого партнерства «Объединение 
строительных организаций среднего и 
малого бизнеса»

Серикова Татьяна 
Станиславовна

Начальник  
планово-производственного отдела
ООО «СУ-2»

Сютин Олег Влади-
мирович

Заместитель директора
ООО «Икодомос»

Терехова Екатерина 
Николаевна

Маляр
ООО «СпецОтделка» ДСК

Хвостиков Алексей 
Викторович

Мастер строительных  
и монтажных работ
ЗАО фирма «СМУР»

Яковцов Виктор 
Иосифович

Слесарь-вентиляционник 4 разряда
ЗАО «Промвентиляция»

Дипломом за участие  
в ежегодном Областном конкурсе 

на лучшую строительную, проектную 
и дорожно-строительную организацию, 
предприятие строительных материалов 

и стройиндустрии  
по итогам работы за 2013 г.

ОАО «Воронежтрубопроводстрой»  
(Генеральный директор Шипилов Василий Николаевич);

ЗАО «ВМУ-2»  
(Генеральный директор Какунин Евгений Иванович);

ООО «Воронежстройреконструкция»  
(Генеральный директор Кондратьев Юрий Алексеевич);

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»  
(Генеральный директор Гайдай Юрий Федосиевич);

ОАО «Воронежстрой»  
(Генеральный директор Чернышов Владимир Леонидович);

ЗАО «ЦПиКС»  
(Генеральный директор Чернышов Владимир Леонидович);

ООО «Икодомос»  
(Генеральный директор Карибов Сергей Тамазович).

Почетной грамотой НП «Союз 
строителей Воронежской области» 

Анненко Елена 
Александровна

Инженер отдела капитального строи-
тельства
ЗАО «ЦПиКС»

Беликова Любовь 
Васильевна

Ведущий инженер-проектировщик 
группы электриков №2
ЗАО проектный институт «Гипроком-
мундортранс»

Боднарашек Анд-
рей Танасьевич

Мастер строительного участка
ООО «Воронежская Строительная 
Биржа»

Большаков Дмит-
рий Вячеславович

Председатель правления
ГК «БиК»

Верзилина Ванда 
Ивановна

Кладовщик бетоносмесительного цеха
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Волокитина Татья-
на Петровна

Лаборант лаборатории по контролю 
производства
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Воронов Дмитрий 
Викторович

Главный инженер
ООО «Выставочный Центр ВЕТА» 
ТПП ВО

Высоцкий Артур 
Юрьевич

Производитель работ
ЗАО «ВМУ-2»

Гладнева Елена 
Михайловна

Мастер – бригадир потока «Облицо-
вочная плитка»
ОАО ПКФ «Воронежский керамиче-
ский завод»

Голясиков Алек-
сандр Анатольевич

Производитель работ
ООО СК «БиК»

Гурский Михаил 
Владимирович

Водитель
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Дмитриева Нина 
Рудольфовна

Дробильщик-размольщик  
потока «Керамогранит»
ОАО ПКФ «Воронежский  
керамический завод»

Евстратов Алексей 
Александрович

Главный инженер
ООО «Спецремстрой»

Искорнев Влади-
мир Николаевич

Производитель работ
ЗАО фирма «СМУР»

Корзинова Зинаида 
Григорьевна

Наладчик оборудования  
керамического производства
ОАО ПКФ «Воронежский  
керамический завод»

Мажайский Иван 
Иванович

Производитель работ
ООО «Воронежская  
Строительная Биржа»

Макашов Петр 
Семенович

Производитель работ
ООО «Энергостроймонтаж»

Митина Оксана 
Анатольевна

Инспектор отдела кадров
ЗАО «ЦПиКС»

Неудачин Валерий 
Васильевич

Машинист экскаватора
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Повалюхина Ирина 
Андреевна

Заместитель директора по развитию
ООО «Воронежстройреконструкция»

Ручкин Роман 
Александрович

Электрогазосварщик 4 разряда  
строительного участка
ОАО «Воронежстрой»

Сапрыкин Сергей 
Васильевич

Мастер  
строительно-монтажных работ
ЗАО фирма «СМУР»

Сараева Галина 
Александровна

Машинист крана (крановщик)  
формовочного цеха №2
ОАО «Завод ЖБИ №2»

Саяпин Андрей 
Владимирович

Производитель работ
ЗАО «ВМУ-2»

Селянцев Евгений 
Владимирович

Бригадир участка монолитных работ
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»

Синяков Сергей 
Николаевич

Директор
Воронежский  
проектно-изыскательский институт 
«Юговосжелдорпроект» – филиал 
ОАО «Росжелдорпроект»

Стародубцева Елена 
Владимировна

Ведущий инженер
ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект»

Страданченкова 
Людмила Ивановна

Главный бухгалтер
ООО «Воронежстройреконструкция»

Сушков Дмитрий 
Юрьевич

Электрогазосварщик
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Сютин Олег  
Владимирович

Заместитель директора
ООО «Икодомос»

Талалаева Надежда 
Яковлевна

Ведущий инженер-проектировщик 
группы отопления и вентиляции
ЗАО проектный институт  
«Гипрокоммундортранс»

Твожыдло Лариса 
Владимировна

Главный специалист по связи  
и сигнализации отдела СЦБ и связи 
Воронежский проектно- 
изыскательский институт  
«Юговосжелдорпроект» – филиал 
ОАО «Росжелдорпроект»

Тихонов Борис 
Борисович

Дежурный электрослесарь  
по ремонту оборудования
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»

Томилин Михаил 
Викторович

Каменщик 5 разряда  
строительного участка
ОАО «Воронежстрой»

Хорошилов  
Владимир Михайлович

Заместитель директора  
по строительству
ООО «Воронежстройреконструкция»

Хрущ Андрей 
Юрьвич

Начальник ПТО
ООО «ВоронежскаяСтроительная-
Биржа»

Чикалов Иван 
Петрович

Главный геодезист  
отдела инженерных изысканий
Воронежский проектно- 
изыскательский институт  
«Юговосжелдорпроект» – филиал 
ОАО «Росжелдорпроект»

Шабанова Елена 
Михайловна

Бухгалтер-кассир
ОАО «Крамик»

Шанин Александр 
Вячеславович

Заместитель  
генерального директора по снабжению
ЗАО «ВМУ-2»
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В канун Дня строителя, 4 августа, в 
бизнес-инкубаторе Воронежского 
государственного архитектурно-
строительного университета состоялось 
первое чествование передовиков 
строительной отрасли.

«Уважаемые товарищи, друзья, 
строители! Не изменяя своим традициям, 
мы вновь собираемся в этом замечательном 
зале нашего архитектурно-строительного 
университета. Праздник был утвержден 
6 сентября 1955 года, и вот уже в 58 раз 
страна встречает эту дату. Хотелось бы 
всех поздравить с наступающим 
Днем строителя, пожелать 
крепкого здоровья и всего 
самого наилучшего», – с такими 
словами Вячеслав Макарович 
Бутырин, председатель Совета 
Союза строителей Воронежской 
области, открыл торжественное 
мероприятие. Также в церемонии 
открытия приняли участие 
Олег Александрович Сумин, 
руководитель департамента 
архитектуры и строительной 
политики Воронежской области, 
и Дмитрий Константинович 
Проскурин, проректор Воронежского 
ГАСУ.

«В нынешнем году Воронежская 
область достойно подошла к этому 
празднику, – подчеркнул О.А. Сумин. 

– В Центральном Федеральном округе 
наш регион занял третье место по 
объему жилищного строительства в 
2013 году (1 346 000 квадратных метров 
жилья). В следующем году департамент 
архитектуры и строительной политики 

Воронежской области планирует 
улучшить результат и в течение 
нескольких лет выйти в лидеры по этому 
показателю. По темпам жилищного 
строительства, по инвестиционным 
проектам на нашу область равняются 
многие регионы страны. Всего 
воронежский строительный комплекс 
насчитывает более 4500 организаций – 
это около 50 000 рабочих мест».

Атмосфера была по-настоящему 
праздничной. В преддверии праздника 
награды получили более 150 передовиков 
строительной отрасли. Эти люди – 

гордость воронежского строительного 
комплекса. Каменщики и инженеры, 
руководители предприятий и работники 
цехов – всем им в этот день воздана дань 
уважения в виде наград Российского Союза 
строителей, областного департамента 
архитектуры и строительной политики, 
Союза строителей Воронежской области. 
Дипломы, грамоты, почетный знак 
«Строительная слава» – все это им. 
За труд, высокий профессионализм и 
преданность делу!

Виктор БАРГОТИН

Праздник уже близко

Новую школу почти на 1000 учащихся (33 класса) 
строит в районе ВГУ по Московскому проспекту 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой». На земельном 
участке общей площадью три гектара, согласно 
проекту УК «Жилпроект», разместится четырехэтажное 
здание, спортивный стадион с беговыми дорожками, 
волейбольными и баскетбольными площадками.   

Здание состоит из трех корпусов: учебного, где будут 
классы, спортивного и общественного – с актовым и 
читальным залами, библиотекой, столовой и т.д. Как 
считают сами строители, школа получится современной 
и уютной – со светлыми просторными помещениями, 
оборудованными всем необходимым для обучения и 
занятий спортом. 

На первый взгляд, эта школа ничем не отличается 
от типовых учебных заведений. Однако при разработке 
проекта была учтена возможность оснащения ее 
лифтами и пандусами для детей-инвалидов. По словам 
начальника участка, одного из опытнейших строителей 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» В.Н. Мартынчука, 
проект интересный, а что касается сложностей, у 
каждого объекта они свои, но вполне решаемые в 
процессе строительства. Как 
отметили работающие на объекте 
каменщики, только Валерию 
Николаевичу могли доверить 
такой серьезный объект. Заняты 
на нем и не менее опытные бригады 
каменщиков Е.Г. Аксенова, 
Ю.В. Чиглакова, С.Н. Бавыкина. 
Уже приступили к работам 
субподрядные организации: 
полным ходом осваивают 
свои объемы сантехники и 
монтажники систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха. 
На очереди оформление фасада 
навесными панелями. Как 
заверили строители, объект будет 
сдан в срок – к первому сентября 
будущего года. 

Эту школу жители 
густонаселенного микрорайона 
новостроек ждали более 10 лет. 
Дети вынуждены были ходить на 
занятия, ежедневно пересекая одну 
из самых оживленных магистралей 
города – Московский проспект. 
А учитывая, что в окрестностях 
идет активное строительство еще 
нескольких жилых массивов, 
решение города о возведении здесь 
нового учебного заведения стало 
просто спасительным.

Ольга ЛОБОДИНА

Строится долгожданная школа

СОБЫТИЕ

Каменщики бригад Е.Г. Аксенова, Ю.В. Чиглакова и С.Н. Бавыкина



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 №32 (681) 7 – 13 августа 2014 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63ОНИ – ЛУЧШИЕ!

Подготовил Виктор БАРГОТИН

Сегодня впервые лучшим представителям отрасли будет вручена новая награда – благодар-
ность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. О лучших из 
лучших на страницах праздничного выпуска газеты – короткие строчки трудовой биографии. 
Но за краткостью строк – яркие судьбы. В них – характер и преданность делу, избранному раз 
и на всю жизнь…

Главный специалист  по разработке сметного раздела в 
техническом отделе Воронежского филиала «ВоронежГи-
продорНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ» – Татьяна Ива-
новна ЯКОВЧЕНКО. В 1982 году она окончила Воронеж-
ский инженерно-строительный институт по специальности 
«Водоснабжение и канализация». После обучения устрои-
лась на работу в Воронежский филиал «ВоронежГипродор-
НИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ» на должность инженера. 
С 2007 года она –  главный специалист по разработке смет-
ного раздела.

За многие годы труда под руководством Т.И. Яковченко 
выполнена сметная часть большого количества проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт федеральных и территориальных ав-
томобильных дорог разных областей России.

Татьяна Ивановна пользуется заслуженным уважением 
коллег, заказчиков и подрядчиков. Была награждена благо-
дарственным письмом губернатора Воронежской области.

Антонина Алексеевна НОВИЧИХИНА работает в 
строительной отрасли уже 32 года. Свою трудовую дея-
тельность начала в 1982 году инженером-экономистом 
в Семилукской МПМК.

За время работы в ООО «Спецремстрой» начальни-
ком ПТО зарекомендовала себя грамотным специали-
стом, умеющим анализировать и принимать оптимальные 
решения, инициативным, требовательным и вниматель-
ным по отношению к подчиненным. Умело обрабатывает 

деловую и научно-техническую информацию. Добросо-
вестно относится к работе, свое временно и качественно 
составляет всю техническую документацию. С гордостью 
вспоминает участие в строительстве и сдаче в эксплуата-
цию жилых домов по ул. Транспортная в городе Вороне-
же, ул. Науменко в Лисках, и других объектов.

За добросовестный  труд неоднократно получала 
благодарности и денежные премии, награждалась по-
четными грамотами.

Дмитрий Михайлович СОТНИКОВ окончил Во-
ронежский инженерно-строительный институт в 1992 
году по специальности инженер-электромеханик. Свою 
трудовую деятельность начал мастером в цехе № 7 Во-
ронежского керамического завода. Сегодня он занимает 
должность руководителя энергетической службы пото-
ка ремонта оборудования.

Отдавая все свои знания, рационализаторское мас-
терство, Дмитрий Михайлович внес огромный вклад в 
развитие завода, что позволило получить более качест-
венный, недорогой отделочный материал с современным 
дизайном. За 22 года работы на керамическом заводе 
Дмитрий Михайлович неоднократно отмечался благо-
дарностями и почетными грамотами.

Он опытный, профессиональный руководитель, 
умеющий распределить работу и выполнить ее на 
отлично. Ответственность за порученное дело – его 
главная черта.

Свой трудовой путь в строительной отрасли Максим Викто-
рович КУСТОВ начал в 1995 году каменщиком. А когда закончил 
учебу в Воронежском инженерно-строительном институте, был пе-
реведен в мастера. 

Участвовал в строительных работах, выполнял капитальный и 
текущий ремонт на десятках социальных объектов. За время рабо-
ты в строительной отрасли Максим Викторович получил  большой 
опыт, с которым в 2003 году и пришел на должность главного инже-
нера ОАО «ЛУЧ».

Он принимал участие в строительстве центральной районной 
больницы в городе Новохоперске, в 2013 году под руководством 
М.В. Кустова успешно был сдан в эксплуатацию детский сад №77 
в Воронеже.

За время работы на предприятии зарекомендовал себя как че-
ловек, который отлично выполняет свои должностные обязанности, 
справляется  с большим объемом работ, с ответственностью отно-
сится к ее результатам. Работая на различных участках, неоднократ-
но поощрялся премиями и награждался почетными грамотами.

Геннадий Викторович НИКИШИН работает 
каменщиком в ООО «ИП К.И.Т» с 1998 года.

За это время предприятием построено более 40 
жилых домов, удачно вписавшихся в архитектур-
ный облик Воронежа. Принимал участие в строи-
тельстве социально значимых объектов и объектов 
производственного назначения. Сейчас его бригада 
занимает первое место на предприятии – объем вы-
работки за один месяц составляет 540 кубометров. 
Геннадий Викторович – специалист высокого клас-
са. Профессионализм Г.В. Никишина относит его к 
числу сотрудников, которые являются гордостью 
ООО «ИП К.И.Т.». Именно такие люди составля-
ют платформу, на которой держится одно из круп-
нейших предприятий строительного комплекса го-
рода Воронежа.

За весь период работы в ООО «ИП К.И.Т.» он 
был неоднократно премирован за высокие пока-
затели в работе, награждался грамотами админи-
страции города и Союза строителей Воронежской 
области.

Виктор Михайлович ВОРОНИН в 1973 году поступил в 
Воронежское ГПТУ №11, где проходил обучение по специ-
альности слесарь-вентиляционник. По окончании учебы был 
принят на работу в трест «Южпромвентиляция», где теоре-
тические знания претворял в практику – изготавливал детали 
вентиляционных систем. Самые яркие его воспоминания свя-
заны со строительством объектов Олимпиады-80. Но и в Воро-
неже были не менее важные: троллейбусное депо №2, област-
ная клиническая больница и другие. Памятные новостройки 
последнего времени – строительство больничного комплекса в 
Лисках и молодежного центра в городе Россошь. 

За время своей трудовой деятельности он проявил себя как 
технически грамотный, высококвалифицированный и испол-
нительный специалист, способный решать сложные рабочие 
вопросы. 

В 2010 году за многолетний плодотворный труд и большой 
вклад в развитие производства Виктор Михайлович награжден 
Почетной грамотой Правительства Воронежской области.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9№32 (681) 7 – 13 августа 2014 г.

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

Вот и опять завершающий месяц лета несет нам дорогой сердцу каждо-
го строителя профессиональный праздник! К его наступлению коллективы 
огромной строительной отрасли страны стремятся подойти с весомыми 
результатами, а лучше – яркими вводными объектами. И это понятно – 

ведь придя однажды в строительство, ты попадаешь в стихию созидатель-
ного процесса, которая увлекает на всю жизнь, зовя на покорение вершин. 
И каждый раз, стоя на вершине упоительного успеха, понимаешь – нелегок 

хлеб строителя, но как прекрасны плоды труда его, результаты, от которых 
стремительно растет качество жизни сотен и тысяч людей одновременно!

Дорогие друзья, поздравляя всех вас с наступающим Днем строителя, 
коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой» искренне желает работникам 

отрасли, прежде всего, здоровья и удачи. 
Любви вам всем и нежности, взаимопонимания и искренности встреч, 

мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
С праздником, дорогие друзья!

От имени коллектива ОАО «Воронежтрубопроводстрой», 
генеральный директор предприятия

В.Н. Шипилов

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Уважаемые коллеги, 

проектировщики, строители, 
ветераны отрасли!

Правление  СРО НП «Объединение 
проектировщиков Черноземья» 

от всей души поздравляет вас 
с профессиональным праздником!

Труд строителя испокон веков поль-
зуется в обществе особым почетом и 
уважением. В строительной отрасли 

всегда работали специалисты высокой квалификации, настоя-
щие труженики и созидатели.

Благодаря их таланту и золотым рукам очень много сделано за 
последние годы и в нашем в регионе. Увеличен темп жилищно-
го строительства, возводятся объекты социально-культурного 
назначения, спортивные сооружения, реконструируются исто-
рические здания, модернизируются предприятия промышлен-

ности строительных материалов.
Мы гордимся трудом отраслевиков и своей причастностью к 

великому делу Созидания. Желаем всем вам новых достижений 
в работе и благополучия в личной жизни! Пусть высокий про-
фессионализм, творческий подход и прочные трудовые тради-
ции позволяют и впредь добиваться достижения намеченных 

целей, обеспечивать реализацию масштабных задач.
Здоровья всем и процветания!

С уважением, 
заслуженный архитектор России, 

председатель правления С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

Председатель Совета директоров ЗАО «ВМУ-2», 
почетный строитель РФ В. М. Зеленский,

генеральный директор предприятия Е. И. Какунин

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В профессиональный праздник примите самые искренние 

слова поздравлений от коллектива и руководства 
ЗАО «ВМУ-2»!

Не секрет, что индустрия строительства была и остается 
одним из важнейших показателей потенциала нашего 
региона. Стройкомплекс Воронежской области — это 
основа комфорта наших граждан, окно в их стабильное 
будущее.
Благодаря совместным усилиям, а также поддержке 
органов власти нам удается наращивать темпы 
строительства и сдачи жилья в эксплуатацию. И мы 
уверены, что высокий профессионализм строителей, 
немалые научные, технологические и производственные 
возможности отрасли позволят воронежскому 
строительному комплексу и впредь определять 
и своевременно решать приоритетные задачи для региона.
За плечами — немалый объем выполненной работы. Но 
впереди нам с вами предстоит еще очень много дел на благо 
воронежцев. Поэтому в этот день хотелось бы пожелать вам 
здоровья, любви, семейного благополучия и успеха в каждом 
начинании! С праздником вас, с Днем строителя!
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Подготовили Виктор БАРГОТИН и Ольга КОСЫХ 

Отделом материально-технического снабжения в ЗАО «Воронеж-Дом» Констан-
тин Петрович ВЕЛИЧКИН руководит с 1995 года. К работе относится с большой 
ответственностью, вносит деловые предложения  по оптимизации  производственно-
го  процесса, своевременному обеспечению техникой и материалами строительных 
участков и структурных подразделений.

По личной  инициативе Константина Петровича были созданы  тендерный отдел 
и служба маркетинга, которая занимается реализацией различных марок бетона и 
растворов, пиломатериалов. Кроме того, более активно арендуется автотранспорт и 
спецтехника.   В итоге по сравнению с прошлым годом предприятие сэкономило более 
4 млн руб., объем продукции вырос на 87%. Приобретено пять единиц  новой   автотех-
ники,  осваиваются современные технологии строительства.

Большой вклад внес К.П. Величкин в развитие производства  пазогребневых пе-
регородок, тротуарной плитки и стружечных плит для малоэтажного строительства.

Руководители предприятия отмечают, что за годы работы Константин Петрович 
не только совершенствовал свой профессионализм, но и подготовил 12 молодых спе-
циалистов, которые успешно трудятся в ЗАО «Воронеж-Дом».

За время производственной деятельности Сергей Вадимо-
вич СУББОТСКИЙ, заместитель директора по строительству 
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ» (входит в группу компаний 
«KRAYS GROUP»), участвовал в возведении целого ряда видовых 
объектов на территории  Воронежа. В должности прораба руководил  
строительством храма Всех святых, в земле Российской просиявших, 
завода по изготовлению газосиликатных блоков, цеха по производст-
ву железобетонных изделий. 

В сегодняшней должности С.В. Субботский  осуществлял руко-
водство строительством и сдачей в эксплуатацию здания прокура-
туры Воронежской области, более десяти многоквартирных жилых 
комплексов с многоуровневыми подземными парковками и т. д. Если 
говорить языком цифр, то начиная с 2012 года и по настоящее время 
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ» построила и ввела в эксплу-
атацию более 120 тыс. кв. м жилья, а также один из крупных торго-
во-развлекательных центров Воронежа – «Атмосфера», площадью 
35 000 кв. м. В настоящее время под руководством Сергея Вадимовича 
в Воронеже, в жилом комплексе «Острова» (100 тыс. кв. м), активно 
идет строительство (в рамках государственно-частного партнерства) 
детского сада на 140 мест. В целом же общий объем жилья, вводимо-
го ООО Компанией «ГЛАВМОНОЛИТ» в 2014 году, составит более 
100 тыс. кв. м. За всеми этими показателями стоит огромный труд 
С.В. Субботского, который является новатором технических идей, 
мощным грамотным управленцем с высокой жизненной энергией и ог-
ромной работоспособностью.

После окончания Воронеж-
ского ГПТУ №13 в 1976 году 
Валентина Павловна АНО-
ХИНА начала свою трудовую 
биографию маляром «СУОР-
25» «Стройтреста №2». Рабо-
тала в основном на объектах 
народного хозяйства. В 2004 
году была назначена замести-
телем директора ООО «Стро-
ительное Управление-2». За 
время работы проявила себя 
как профессионал высокого 
уровня, опытный и знающий 
руководитель, способный вы-
полнять стоящие перед ней 
задачи и передавать накоплен-
ный опыт молодым. Валенти-
на Павловна из числа тех, кто 
принимал участие в работе над 
самыми крупными проектами 
своей организации. Аналити-
ческое мышление, стремление 
к расширению производства 
позволяет ей успешно осу-
ществлять поиск новых путей 
развития предприятия.

Двадцать четыре года работает в строительной отрасли Сергей Васи-
льевич КАРТАВЦЕВ, бригадир слесарей-ремонтников ЗАО «ВКСМ», 
ветеран труда предприятия. 

Начинал специалистом второго разряда, сейчас имеет четвертый. 
Бригада С.В. Картавцева приняла непосредственное участие в техни-
ческом перевооружении цеха кирпичного производства, которое было 
проведено в 2013-2014 годах. Ею был произведен монтаж современно-
го высокотехнологичного оборудования индивидуального узла массо-
подготовки, а также высокопроизводительного стержневого смесите-
ля, реконструированы потоки транспортерных лент. Причем  все эти 
работы коллектив выполнял параллельно с решением текущих произ-
водственных задач.

Сергей Васильевич принимает активное участие в подготовке 
молодых кадров для предприятия. На протяжении 15 лет является 
участником корпоративной программы наставничества и адаптации 
новичков – выпускников Семилукского государственного технико-
экономического колледжа.

За успешный труд бригадир С.В. Картавцев неоднократно отме-
чался почетными грамотами и благодарственными письмами админи-
страции и профкома предприятия.

В 1983 году Сергей Васильевич БУРЦЕВ пришел на работу во Второе Воронеж-
ское монтажное управление специализированного треста «ЮГОВОСТОКСАНТЕХ-
МОНТАЖ», правопреемником которого в настоящее время является ЗАО «ВМУ-2». 
Полученную ранее  специальность слесаря он  сменил на другую, более сложную, – 
электросварщика ручной сварки. 

В составе коллектива предприятия он принимал участие в возведении таких объ-
ектов, как Борисоглебский котельно-механический завод, детские сады № 15, 18, 19, 
школы № 3, 10, 12, Новохоперская ЦРБ. Сергей Васильевич в совершенстве владеет 
самыми современными сварочными аппаратами, качественно и в короткие сроки вы-
полняет работу любого уровня сложности, являясь примером для молодых. В послед-
нее время С.В. Бурцев успешно трудился на строительстве детского сада в микрорай-
оне Боровое.

Руководство предприятия отмечает его дисциплинированность, инициативность – 
вот почему он неоднократно награждался почетными грамотами и ценными подарка-
ми. Товарищи по работе уважают его за открытый и радушный характер,  отзывчи-
вость. Сергей Васильевич – приверженец здорового образа жизни, активно занимается 
спортом.

Свою производственную деятельность Светлана Ивановна ОСЕН-
КОВА, начальник архитектурно-строительного отдела ДОАО «Газ-
проектинжиниринг», начала в 1986 году. Работала инженером, веду-
щим инженером архитектурно-строительного отдела, заместителем 
главного инженера проектов, главным инженером проектов. 

Под ее руководством  в должности ГИПа были разработаны проекты 
реконструкции КС-18 «Москово» газопровода Уренгой-Петровск, КС-4 
«Полянская», газопровода «Магнитогорск-Ишимбай» 154-368-96 км; стро-
ительства газопровода-отвода и ГРС  к населенному пункту Елань-Коле-
но Воронежской области и другие. Светлана Ивановна руководила также 
разработкой проектно-сметной документации на строительство объекта 
«Трубопроводы природного газа (ск. Киселева-ТНПЗ)»,  на подключение 
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» к магистральному газопроводу природного 
газа «Джубга – Лазаревское – Сочи». Проект этот можно отнести к числу 
уникальных в ОАО «Газпром», поскольку газопровод запроектирован в 
микротоннеле на глубине более 20 м. 

 За успешный труд в разные годы  С.И. Осенкова была награждена по-
четными грамотами администрации Воронежской области, ДОАО «Орг-
энергогаз», других служб и ведомств.

Иван Николаевич ЧИРИКОВ после 
окончания в 1971 году городского произ-
водственно-технического училища №12 ре-
шил посвятить свою жизнь строительству. 
Начинал работу с плотника в передвижной 
механизированной колонне №52. За двад-
цать лет работы в ПМК занимал должности 
плотника, монтажника по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций и бригадира 
комплексной бригады. 

С февраля 2005 года он работает в ОКС 
«Левобережник» монтажником по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций 

пятого разряда. Своим отношением к работе, 
профессиональными знаниями и умелым их 
применением на практике снискал уважение 
и авторитет среди работников организации. 
Сегодня Иван Николаевич является приме-
ром  и наставником для молодежи. И тем не 
менее, он постоянно работает над повышени-
ем своей квалификации. 

Неслучайно решением руководства в се-
годняшний День строителя его наградили 
благодарностью Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.
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Уважаемые коллеги!
Коллектив ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация» 

поздравляет многотысячный коллектив воронежского 
стройкомплекса с профессиональным праздником — 

Днем строителя!

 В течение многих лет строители формируют 
неповторимый облик нашего города, добавляя в его 

палитру все новые яркие краски: возводя жилые дома, 
детские сады, больницы, школы, спортивные сооружения. 

Вы строите будущее нашего региона, нашей страны. 
Благодаря мастерству профессионалов день ото дня 

растет число новостроек, миллионный мегаполис 
преображается, становится краше. Мы уверены, что и 

в дальнейшем, реализуя богатый потенциал, вы будете 
трудиться так же добросовестно и слаженно, улучшая 

условия жизни воронежцев.
Желаем вам процветания и исполнения самых 

грандиозных планов, новых побед и достижений. 
Крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья 

вам и вашим семьям.

С благодарностью за сотрудничество,
генеральный директор В.П. Шипилов

Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 
Днем строителя! 

Сегодня строительный комплекс является одним из ведущих 
секторов экономики каждого региона, а профессия строителя, 

как и во все времена, — одной из самых благородных. Вы имеете 
самое непосредственное отношение к возведению новых зданий 
и сооружений, от вашего профессионализма зависит качество и 
надежность строений, а следовательно, комфорт и безопасность 
граждан. С вашим участием и помощью мы успешно реализуем 
задачи, которые ставит перед нами правительство Воронежской 

области. В этот праздничный день мы обращаемся ко всем, 
кто связал свою жизнь с этой созидательной профессией, 
чьими усилиями на карте города возводятся жилые дома, 

школы и больницы, новые дороги. Пусть все, что вы наметили, 
все, к чему стремитесь, получается быстро и легко. Примите 
пожелания удачи в нашем общем деле, профессиональных 

успехов и терпения во всех начинаниях! 
Здоровья и счастья вам и вашим близким!

Генеральный директор 
КПВО «Единая дирекция 

капитального строительства и газификации» 
О.Ю. Гречишников

Коллег-строителей, проектировщиков, архитекторов 
с Днем строителя поздравляет коллектив ООО «Техстрой 2007»!

Дорогие друзья!
В преддверии столь дорогого нашему сердцу праздника примите наилучшие пожелания благополучия, 

удачи и реализации новых интересных проектов!
Это день, когда мы бросаем взгляд на прошедший год и чаще всего с удовлетворением отмечаем: «Да, сделано немало. И сделано хо-

рошо!» В такие минуты мы обязательно вспоминаем партнеров по строительному делу, во взаимодействии с которыми удалось достичь 
поставленных целей и наметить на перспективу новые планы. Для коллектива ООО «Техстрой-2007» в первую очередь таковым является 

ЗАО ФК «АКСИОМА». Мы искренне поздравляем его сотрудников с Днем строителя, выражаем признательность за надежность партнерских 
отношений и желаем процветания еще на много-много лет! Самые теплые пожелания здоровья, добра и стабильности шлем также коллек-

тивам субподрядных организаций, проектировщикам, поставщикам строительных материалов, с которыми работаем уже не первый год. 
Ваша ответственность за выполнение договорных обязательств, гибкость в выстраивании диалога, озабоченность качеством выполнения 

заказа достойны уважения. Приятно работать с людьми, которые в своей профессиональной деятельности руководствуются принципами 
добросовестного отношения к партнерам и совместному делу. Такое взаимодействие всегда на пользу бизнесу каждого из участников 

совместного процесса. Оно дает уверенность в завтрашнем дне и помогает выстраивать четкую линию планирования 
предстоящих объемов работ.  

Да, непрост труд строителя. Причем, колоссальные физические нагрузки и неблагоприятные погодные условия – 
это лишь малая часть тех испытаний, на которые приходится идти. Но в день нашего с вами профессионального 

праздника отходят на второй план сложности, которые несет в себе эта работа и вспоминается только са-
мое лучшее – красавцы-объекты, один за другим появляющиеся в городе трудом наших коллективов, 

счастливые новоселы, переступающие порог своих новеньких квартир, обновленные улицы, став-
шие ярче от появления современных жилых комплексов и объектов социально-культурной 

направленности. Делать город молодым и красивым – это ли не счастье каждого из нас?
Так пусть же удовлетворение от сделанного будет тем сильным стимулом к жизни, 

что держит нас на плаву в периоды любых невзгод. 
Желаем процветания вашему бизнесу, благополучия семьям 

и много интересной работы.
С Днем строителя, дорогие коллеги!

С уважением, 
генеральный директор ООО «Техстрой 2007»

Ю.Л. Галин
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Василий Павлович ШИПИЛОВ, генеральный дирек-
тор ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация», работает 
в строительной отрасли 14 лет. Прошел путь от специали-
ста первой категории до директора филиала «БТИ-Техпро-
ект» ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация» и руково-
дителя предприятия.

В.П. Шипилов внес значительный вклад в создание объ-
ективной базы данных о градостроительной деятельности в 
нашей области, функционировании системы государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, кадастрах объектов недвижимости.

Благодаря усилиям Василия Павловича в управлении в 
последние годы организованы новые виды работ, такие как 
рыночная оценка объектов капитального строительства, ге-
одезическая, картографическая, кадастровая деятельность. 
Хорошо зарекомендовала себя система комплексного обслу-
живания граждан по принципу  «одного окна». 

За успешную работу В.П. Шипилов был награжден: 
в 2011 году Благодарностью губернатора Воронежской об-
ласти, в 2012 году ведомственным знаком отличия Феде-
ральной службы государственной статистики – медалью «За 
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

Сергей Геннадьевич НИКОЛИН с 2007 года является ис-
полнительным директором ООО «Стройинжиниринг». Компа-
ния одна из первых в Центрально-Черноземном регионе приме-
нила технологии по наружной теплоизоляции и декоративной 
отделке зданий системы «Capatec», разработанной немецкой 
компанией «Caparol». В 2004 году за технологию фасадной и 
внутренней отделки зданий на 19-й межрегиональной выставке 
«Строительство» (г. Воронеж)  награждена золотой медалью. 

ООО «Стройинжиниринг» выпала честь провести ком-
плекс работ по реконструкции и модернизации многих объектов 
НВ АЭС. Выполнены они были в кратчайшие сроки и с высоким 
качеством. Благодарственные письма руководителей НВ АЭС в 
разные годы – подтверждение уровня профессионализма сотруд-
ников. В настоящее время ООО «Стройинжиниринг» завершило 
строительство ряда объектов на НВ АЭС-2. Одно временно орга-
низация осуществляет и жилищное строительство. 

С.Г. Николин  является признанным лидером, принимаемые 
им решения отличаются взвешенным подходом, всегда своевре-
менны. За успешную работу в 2010 году он был награжден По-
четной грамотой Минрегионразвития РФ.

Василий Иванович САФОНОВ в отрасли уже бо-
лее 15 лет и зарекомендовал себя как ответственный, ис-
полнительный, инициативный работник. Все производ-
ственные задания он выполняет качественно и в срок. 
Бессменный мастер-наставник, он стажирует молодых, 
делится с ними опытом. Закончив Фрунзенский строи-
тельный техникум по специальности техник-строитель, 
работал мастером в ПМП ПО «Киргизрыба», наблю-
дателем в Госпредприятии по гидрометеорологии при 
Министерстве охраны окружающей среды Киргизской 
ССР.

В 2007 году, переехав в Воронеж, пришел работать 
в ОАО «Воронежагропромстройкомплект» водителем. 
Василий Анатольевич своим трудом внес лепту в воз-
ведение таких объектов города Воронежа, как жилой 
комплекс по ул. Фридриха Энгельса, 31, группа жилых 
домов по Ленинскому проспекту, 96-а. Активно участ-
вуя в процессе производства работ, он экономит время 
сотрудников и сокращает трудовые затраты.

В 2011 году Василий Анатольевич Сафонов был на-
гражден Почетной грамотой правительства Воронеж-
ской области.

После окончания в 1984 году ВИСИ (ныне Воро-
нежский ГАСУ) Николай Андреевич ФОМЕНКО, 
в настоящее время заместитель главного инженера 
ОАО «Завод ЖБИ-2», а тогда молодой специалист, 
работал  на различных предприятиях стройиндустрии 
Воронежа. 

В ОАО «Завод ЖБИ-2» он пришел в 2006 году. 
И здесь так же, как и в других организациях, проявил 
себя грамотным и добросовестным специалистом, ру-
ководителем, способным принимать самостоятельные 
неординарные решения. В настоящее время Николай 
Анд реевич занимается сложными техническими зада-
чами, стоящими перед заводом, активно участвует в раз-
работке принципиально новых конкурентоспособных 
видов железобетонных изделий и конструкций.

За многолетний и добросовестный труд Н.А. Фо-
менко неоднократно поощрялся администрацией заво-
да, в 2011 году был награжден  Почетной грамотой Во-
ронежской городской Думы, а в 2013 году –  Почетной 
грамотой правительства Воронежской области.

Трудовая деятельность Светланы Николаевны ЧЕРНЫХ 
связана с ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс», где в 1979 году 
она начинала работать чертежником-конструктором. Сейчас 
возглавляет группу строителей №2.

С.Н. Черных  принимала участие в разработке проект-
ной документации подземных переходов в Воронеже и Куй-
бышеве (ныне Самара), трамвайных и троллейбусных депо, 
подстанций в Петрозаводске, Фрунзе, Липецке, Волгограде, 
Костроме, Новороссийске, Омске и др.

Под руководством Светланы Николаевны в разные годы 
были выполнены проекты: капитального ремонта историко-
архитектурного памятника  «Каменный мост», строительства 
жилого комплекса в районе больницы «Электроника», жи-
лого комплекса в районе поселка Боровое, жилых домов по 
проспекту Революции, улицам 9 Января, Алексеевская, Пере-
верткина, реконструкции стадиона Чайка и других объектов.

С.Н. Черных зарекомендовала себя в коллективе квали-
фицированным инженером, высококлассным экспертом, пре-
красным руководителем. Коллеги по работе отмечают в ней 
такие качества, как  исполнительность, организованность, 
умение работать на результат и доброжелательность.

Свою работу в ОАО «ДСК» Валерий Иванович 
ЧУПАХИН, начальник цеха санитарно-технических  
заготовок, начинал мастером, затем был прорабом. За 
годы работы  показал себя технически грамотным спе-
циалистом. Дисциплинирован, требователен к себе и 
подчиненным, обладает большими организаторскими 
способностями. Добросовестно относится к выполне-
нию служебных обязанностей. Под руководством Ва-
лерия Ивановича коллектив цеха постоянно повышает 
производительность труда и качество выпускаемой про-
дукции, предназначенной для выполнения санитарно-
технических работ на вновь вводимых строительных 
объектах. Об успехах коллектива красноречиво говорят 
вот эти цифры. Если в 2011 году цехом было выпуще-
но 187 213 п. м. трубной заготовки, то в 2013 году уже 
397 922 п. м.

За безупречную работу В.И. Чупахин неоднократ-
но награждался почетными грамотами ОАО «ДСК». В 
2008 году ему была вручена Почетная грамота Воронеж-
ской областной Думы.

Подготовила Ольга КОСЫХ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 13№32 (681) 7 – 13 августа 2014 г.

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

Руками строителей создано 
все, что нас окружает: 
дома, в которых мы живем 
и работаем, стадионы 
и спортивные комплексы, 
дороги и мосты, мощные 
инженерные объекты. 
И масштабы отрасли 
неизменно растут: 
появляются новые 
компании, увеличивается 
спрос на продукцию 
строительных организаций. И за всеми этими 
достижениями стоят нелегкий труд 
и огромное терпение каждого сотрудника.
В канун праздника желаю всем представителям 
этой замечательной профессии никогда 
не останавливаться на достигнутом, искать 
новые пути дальнейшего совершенствования, 
уверенности в собственных силах и прекрасного 
настроения! Уютных домов вам и безопасных 
дорог! 

 Генеральный директор П.А. Вершков

Уважаемые работники строительного комплекса!
С профессиональным праздником — Днем строителя —

вас поздравляет коллектив ООО «Энергодорсервис»!

Коллектив компании ЗАО «Дороги Черноземья» 
искренне поздравляет всех работников строительной отрасли 

с профессиональным праздником!

Дорогие друзья, коллеги, партнеры по бизнесу!

Все ближе на календаре та дата, когда все строители становятся 
большой семьей, в которую приходит желанный праздник!

День строителя – это день созидателей, праздник каждого, кто 
вносит свой посильный вклад в возведение новых домов и целых 
районов, каждого, кто строит и ремонтирует дороги, кто создает 
новые шедевры архитектуры. Именно благодаря вам создаются 

необходимые условия для повышения качества жизни 
наших граждан и поддержания их благополучия!

Пусть же счастье людей, которым все мы приносим радость 
новоселий, комфорт и безопасность передвижения 

по автомобильным дорогам, задор освоения новых спортивных 
залов, отдых на аллеях обновленных парков и скверов, 

вдохновляет нас на новые трудовые достижения.
Поздравляем всех строителей с праздником! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
неиссякаемой энергии, интересных проектов 

и их творческих решений! 

С уважением, 
генеральный директор ЗАО «Дороги Черноземья»

Ю.Ф. Зацепин

Уважаемые 
строители! 

 
Примите искренние 
поздравления по случаю 
профессионального 
праздника. 
Сегодня строительство 
является самой динамично 
развивающейся отраслью, 
которая создает большое 
количество рабочих мест 
и потребляет продукцию 
других отраслей народного 

хозяйства. Не напрасно говорят, что на профессии 
строителя держится земля. За время существования 
строительной отрасли сменилось не одно поколение 
рабочих, инженеров, руководителей, но неизменными 
остались высокое качество и производительность 
труда, профессионализм, умение не отступать перед 
трудностями. Представители этого созидательного 
труда находятся на переднем крае преобразований 
и пользуются уважением и авторитетом в обществе. 
В их числе и строители-дорожники. Особые слова 
благодарности выражаю всем, кто вносит свой вклад в 
строительство дорог, инженерных сетей и сооружений, 
кто строит мосты, обустраивает дорожный сервис.   
В день нашего общего праздника желаю стремиться 
к новому, повышать свое мастерство и в дальнейшем 
добиваться успехов в осуществлении напряженных 
планов на благо нашего государства. 

 Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
Лукашук А.Г. 

Открытое акционерное общество 
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
Уважаемые проектировщики и строители!

Поздравляем вас с замечательным праздником – 
Днем строителя!

Мы неразрывно связаны с идеей созидания. 
В течение многих лет архитекторы 
и проектировщики творят прекрасные образы 
домов, заводов и сооружений, 
а строители, работники, производящие 
строительные материалы и конструкции, 
изобретая новые образцы, воплощают проекты 
в реальность. И каждый из нас испытывает 
чувство причастности к этому процессу создания 
основы нашего общества.
Желаем всем участникам строительного 
комплекса крепкого здоровья. Пусть Ваш труд 
ценится по достоинству, каждый возводимый 
объект будет лучше прежнего, 
а личное благополучие растет неуклонно.

Генеральный директор М.К.  Жаворонков

Введен в эксплуатацию 30 декабря 1974 года, 
40 лет в строительстве
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Бригадир компании ЗАО «Воронеж-Дом» Павел 
Николаевич Корчагин родился в Воронеже. По 
окончании школы поступил в Монтажный техникум, 
который впоследствии закончил с хорошим дипломом.

— Шли тяжелые 90-е, устроиться было некуда, и я на-
чинал с подсобного рабочего, — вспоминает он сегод-
ня. — Хотелось поскорее набраться опыта и занять более 
высокую должность. С каждым годом прибавлялись про-
фессиональные навыки, и сегодня я занимаю должность 
бригадира. В отрасли работаю уже 15 лет, и ни разу не 

пожалел, что пришел в строительст-
во. К тому же руководство предпри-
ятия ценит наш труд и проявляет 
заботу о работниках акционерного 
общества. Главным в любом деле 
считаю профессионализм и дисци-
плину — ведь если она хромает, то 
качество работы не оправдает ожи-
дания людей, которые будут жить 
в квартирах, построенных нами, — 
рассказывает Павел Николаевич.

В бригаду Павла Корчагина вхо-
дят 30 человек. Немало. В таком 
коллективе очень важно наладить 
хороший микроклимат. И Павел 
Николаевич уверен — взаимо от-
ношения между членами бригады 
только положительные.

— Бригада — это как сложный 
механизм, — замечает он. — Стоит 
убрать несколько шурупов или гаек, 
и механизм будет давать сбои. Так 
же и в коллективе: если люди уходят 
или заболевают — это сказывается на работе всей бригады, 
и, разумеется, мы стремимся к такому уровню работы, при 
котором все рабочие способны друг друга заменять. К сча-
стью, большинство в бригаде — мастера своего дела.

Вся работа идет под контролем, дисциплина стро-
жайшая — без нее никуда. На объекте, где заняты «кор-
чагинцы», трудятся и студенты-практиканты, но отдель-
но — своим молодым коллективом. И в этом свой подход 

руководства — в будущем эти ребята 
могут стать отличной бригадой.

— В данный момент мы ведем 
строительство жилого квартала в Се-
верном микрорайоне города (близ 
кафе «Рай»), — продолжает Павел Ни-
колаевич. — В 2010 году началась за-
кладка монолитных домов — это новое 
направление для нашей организации. 
Бывали разного рода трудности, но 
мы упорно преодолевали их. К Но-
вому году планируется завершить 
строительство предпоследнего дома 
из запланированных в этом квартале, 
чтобы люди могли встретить праздник 
в новых комфортабельных квартирах.

Также помимо жилых домов здесь 
идет строительство двухэтажного зда-
ния с оздоровительным комплексом 
на втором этаже. В него будут вхо-
дить минифутбольная, баскетбольная 
и волейбольная площадки. На первом 
этаже планируется сделать офисную 

часть и открыть магазины. Помимо этого под зданием ве-
дется строительство подземной парковки. Проект разрабо-
тан так, чтобы удовлетворить желания будущих новоселов. 
Все работы должны завершиться в намеченные сроки, ведь 
с такой бригадой, как у меня, по-другому быть не может, — 
с улыбкой говорит Павел Николаевич.

Виктор БАРГОТИН

Профессионализм и дисциплина — 
на этом держится стройка

Как обеспечить свое предприятие 
надежным кадровым составом? Каждый 
руководитель задумывается над этим 
вопросом, подыскивая беспроигрышные 
варианты. Кто-то присматривает 
подающих надежды выпускников 
отраслевых вузов и колледжей, кто-то, 
не мудрствуя лукаво (и, к сожалению, 
таких большинство), прибегает к услугам 
неприхотливых гастарбайтеров. Но есть 
и другие примеры…

В компании «Стэл-инвест», решая 
кад ровый вопрос, пошли сложным и дли-
тельным, но единственно правильным 
путем. Здесь создали микроклимат внут-
рикорпоративного единства за счет ува-
жительного отношения к позиции каж-
дого сотрудника и его труду. Прекрасным 
объединяющим моментом являются 
также и «стэловские» спортивные празд-
ники, соревнования, экскурсии, чество-
вания ветеранов и лучших сотрудников 
предприятия. Организовывая такие ме-
роприятия, руководство строительной 

компании делает упор на участие в них не 
только своих сотрудников, но и членов их 
семей. Внимательные читатели наверняка 
помнят, как в одном из февральских номе-
ров первую полосу газеты украсило фото 
малышей-лыжников с надписью «Стэл» 
на груди. Это был репортаж с традицион-
ного для этой организации спортивного 
праздника «Лыжня». И подобных меро-
приятий здесь много. С самого раннего 
возраста дети сотрудников компании уз-
нают, что у папы с мамой есть не просто 
«работа», а работа, где интересно бывать, 
где ты свой и тебя рады видеть. С годами 
появляются более широкие знания о том, 
в чем заключается профессия «строи-
тель», для чего она нужна и чем привле-
кательна. У ребенка, а затем и молодого 
человека формируется не только интерес 
к этой профессии, но и уверенность в том, 
что именно в компании, где трудятся папа 
с мамой, старшие брат или сестра, было 
бы разумнее всего попробовать свои силы, 
рассчитывая на поддержку коллектива. 
Ведь ты здесь уже свой! Вот так по крупи-

цам закладывается основа 
трудовых династий — са-
мый проверенный метод 
создать из коллектива одну 
большую дружную семью.

Одним из корпоратив-
ных мероприятий «Стэл-
инвест» этого года стал 
прошедший в мае конкурс 
рисунка среди детей со-
трудников на тему «Про-
фессия — строитель!» Его 
юным участникам было 
предложено изобразить, 
кем работают их родные: 

мамы и папы, бабушки, дедушки… Ри-
сунки и поделки получились отменные! 
И, наверняка, перед тем как взять в руки 
кисть, маленькие художники задали не 
один вопрос старшим… О чем были те 
разговоры и как в целом ребята представ-
ляют себе самую созидательную из про-
фессий, ярко продемонстрировали рабо-
ты. На них красовались и гордые линии 
современных новостроек, и дома, которые 
уже не первый год украшают город («вот 
этот строил дедушка, а этот — уже папа»). 
Многие дети поразили жюри знанием 
строительного дела, детальностью и точ-
ностью изображенных инструментов, 
яркостью и живостью восприятия. Всего 
в конкурсе было представлено около 40 
рисунков и поделок. Победители с радо-
стью приняли подарочные сертификаты 

в развлекательные центры и магазины иг-
рушек, а все остальные участники — набо-
ры для творчества. Затем состоялся слад-
кий праздник в кафе «У бильбо», который 
включал в себя угощения, игры на воздухе 
и мастер-класс по изготовлению домиков, 
из которых ребята построили затем целый 
город. Для юных художников действо за-
вершилось огромным тортом, а для роди-
телей — приятным осознанием того, что 
конкурс в который раз помог детям при-
коснуться к столь уважаемой профессии, 
понять ее значимость и проникнуться 
гордостью к старшим членам своей семьи. 
Кто знает, может для многих из участни-
ков конкурса этот день станет отправной 
точкой в выборе будущей профессии…

Зоя КОШИК

Растить строительную смену с юных лет

Павел Николаевич Корчагин – 
бригадир компании 
ЗАО «Воронеж-Дом»
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Благодаря усилиям коллектива ЗАО «ВМУ-2» в жилом 
микрорайоне «Боровое» менее чем за год «вырос» 
красавец-детский сад «Лесная сказка». Вот так работают 
строители!

Вместе с Е.И. Какуниным, генеральным директором 
ЗАО «ВМУ-2», мы идем по территории детского сада, 
который удачно вписался в жилой микрорайон «Боро-
вое», и невольно кажется, что находишься в сказочном 
царстве, где созданы все условия для комфортного пре-
бывания его привилегированных особ. Это для юных 
граждан удобно расположились шесть игровых зон с 
детским оборудованием и малыми архитектурными фор-
мами в виде персонажей из знаменитых русских сказок. 
Причем под каждую возрастную группу, как уточнил Ев-
гений Иванович, было подобрано специальное игровое 
оборудование. Эстетическому восприятию окружающего 
мира способствуют многочисленные газоны и клумбы с 
набором ярких цветов. И, конечно же, вызывает восторг 
своеобразный ковер, выполненный из мраморной крош-
ки и специально подобранных однолетников в тон рос-
сийского триколора – прекрасная деталь в патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения.

Есть на территории дошкольного учреждения «ого-
род» с пряными травами, условно называемый «Ромаш-
ка». Отсюда тропинка ведет в лабиринт, высаженный из 
кустарников. Дети будут не просто искать из него выход, 
но и знакомиться с растениями. И такие вот штрихи, пред-
полагающие использование в занятиях с детьми не только 
игровой, но и развивающий элемент, можно встретить на 
каждом шагу.

В светлые уютные спальни уже завезены детские кро-
ватки, выполненные из натурального дерева, что соответ-
ствует санитарным требованиям. В раздевалках установ-
лены электрические шкафы для сушки обуви. Впечатляют 
просторные холлы. Их украшением на первом этаже стала 
воздушно-пузырьковая панель, на втором – огромный ак-
вариум для рыбок. «Изюминкой» музыкального зала яв-
ляется светильник «Солнышко», каждая деталь которого 
собрана вручную.

Теплые тона присутствуют в отделке кабинетов ме-
дицинского блока – ребенок, нуждающийся в лечении, 
должен чувствовать себя здесь уютно. Кстати, цветово-
му восприятию малышей в детском саду уделено боль-
шое внимание. Не случайно помещения каждой груп-
пы – спальни, игровые комнаты и даже двери в санузлы, 
а также плитка в них, имеют единую цветовую гамму, 
поскольку в дошкольном возрасте дети ориентируются 
в пространстве именно по ней. Но более удивительным 
кажется то, что рассказывает об этом генеральный ди-
ректор строительной компании, которому на время при-
шлось проникнуться заботами будущего педагогическо-
го коллектива.

– Наша задача сделать детский сад удобным и ком-
фортным для малышей, чтобы они чувствовали себя здесь 
как дома, – говорит Евгений Иванович. – Поэтому уже на 
стадии отделки мы стали работать в тесном сотрудниче-
стве с заведующей. Учитываем все пожелания и нюансы. 
Хочется подарить жителям микрорайона не просто краси-
вый, но и самый современный детский сад. Стараемся вне-

сти «изюминки» и в его функциональную деятельность, и 
в благоустройство, и в оформление помещений. В работе 
сотрудники детсада будут использовать мультимедийные 
проекторы, Интернет…

Е.И. Какунин обращает внимание на лестничные огра-
ждения, которые по своему дизайну никак нельзя назвать 
стандартными. Оказывается, токарь предприятия вытачи-
вал буквально каждый элемент – конусообразный метал-
лический стержень. Получилось красиво и безопасно для 
детей и взрослых.

И еще две оригинальные зоны решили оформить со-
трудники ЗАО «ВМУ-2» для воспитанников детского 
сада – это зона свободного творчества и сенсорная комна-
та. Представляют они собой достаточно просторные поме-
щения, оборудованные для занятий. Дети будут учиться 
работать с песком, мольбертом, светом, тем самым раз-
вивая тактильные ощущения и световое восприятие дей-
ствительности. Эти зоны также напоминают собой ска-
зочные уголки, как, впрочем, и весь детский сад, вполне 
оправдывающий свое название.

Своеобразным проектом года называют 
в ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
проект подземной парковки на 344 
машиноместа с соседствующим с 
ней новым сквером, которые будут 
расположены по улице Кирова, 6.

Как отмечают сотрудники института, 
в проекте использованы как традицион-
ные технологии, так и новые, впервые 
применяемые в Воронеже. В частности, 
для предохранения от обрушения сте-
нок грунта при строительстве 
парковки, а также для  обеспе-
чения сохранности соседних 
зданий и сооружений исполь-
зованы шпунтовые ограждения 
котлована глубиной 8 метров, 
которые выполнены методом 
SOB-колонн (непрерывных 
шнеков). Данная технология 
позволяет вести строительные 
работы быстрее обычного, при-
чем без потери качества. 

Здание подземной парков-
ки гармонично вписывается в 
сложившуюся градостроитель-
ную композицию и отражает 
традиции современного стиля.  
Архитектурная выразитель-
ность выступающей надземной 
части автостоянки достигает-
ся  отделкой  фасада. Он будет 
вентилируемый, с навесными 
панелями из композитного ма-

териала, что  подчеркивает строгую функ-
циональную геометрию сооружения. Кро-
ме того, архитектурную выразительность 
фасаду придаст  строгое  сочетание цветов 
его отделки. Молочно-белый цвет удачно 
гармонирует с нейтральным благородным  
песочно-бежевым. 

Для инвалидов в проекте предусмо-
трен лифт. Предполагается, что въезд на 
парковку будет производиться с улицы 
Пушкинской, чтобы не затруднять движе-
ние автомобилей по улице Кирова.

Планировочная структура сквера, со-
гласно проекту, рассчитана на обеспече-
ние комфортного отдыха и движение пе-
шеходов. Поскольку зеленый островок 
примыкает к интенсивной транспорт-
ной магистрали (ул. Кирова), то проек-
тировщиками «Гипрокоммундортранс» 
выбраны именно те растения, которые 
хорошо выживают в условиях город-
ской среды и одновременно отличают-
ся высокими декоративными свойства-
ми. К примеру, из  кустарников здесь 

планируется высадить спиреи, дерен с 
различной окраской листьев, сирень и 
чубушник некоторых видов. Кизильник 
блестящий и барбрис Тунберга будут 
отлично смотреться в живой изгороди. 
Из лиственных деревьев сквер украсят 
липа, клен, рябина штамбовой формы. 
Из вечнозеленых «обитателей» парка 
достойное место займут ели определен-
ных сортов, рост которых можно сдер-
живать стрижкой. Важным «зеленым» 
дополнением сквера станут газоны и яр-

кие цветники. Помимо этого, 
оазис в центре города украсят  
фонтан и ажурная беседка.

Проектом предусмотрена 
система автоматического поли-
ва растений, которым предстоит 
прижиться в мегаполисе. Высо-
та насыпного грунта составит 
один метр, что вполне достаточ-
но для их произрастания. 

Сотрудники института 
надеются, что строительство 
двухуровневой подземной пар-
ковки несколько снимет транс-
портную напряженность в цен-
тре города, а сквер со временем 
превратится в своеобразный 
культурный центр на открытом 
воздухе и станет украшением 
Воронежа.

Материалы полосы 
подготовила Ольга КОСЫХ

«Лесная сказка» наяву

Подземная автостоянка... в оазисе
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Культурно-досуговый комплекс – так 
по-новому можно назвать здание 
павловского Дворца культуры, который 
уже совсем скоро откроет свои двери 
посетителям. Работы на объекте 
ведет генеральный подрядчик — 
ООО «Воронежстройреконструкция». 
Общая площадь трехэтажного 
кирпичного здания составляет 
6 500 кв. метров. По словам начальника 
участка С. А. Горшкова, к строительству 
они приступили в октябре 2012 года. 
И начав с котлована, на сегодняшний 
день выполнили собственными 
силами практически весь объем 
общестроительных работ.

В настоящее время здесь трудятся суб-
подрядчики: одни завершают монтаж си-
стем вентиляции и кондиционирования 
воздуха в строгом соответствии с проек-
том и чертежами, другие — отделочные 
работы. Затем останется нанести послед-
ние штрихи — выполнить благоустройст-
во прилегающей территории.

Неповторимость архитектурному об-
лику Дома культуры придает большая 
площадь витражного остекления. Этот 
крупный социально значимый для Пав-
ловска объект будет состоять из трех бло-
ков, в которых разместятся: отдел ЗАГС, 
танцевальный зал на 300 мест, зритель-
ный зал на 600 мест, кафе, помещения 
для шахматного кружка, народного хора 

им. М. Н. Мордасовой, 
комнаты для занятий 
танцами и прикладным 
искусством, литератур-
ная студия, читальные 
залы, вестибюль, гарде-
робная.

Кстати, танцеваль-
ный зал отличается от 
других помещений вы-
сокой стеклянной кры-
шей, металлоконструк-
ции для которой также 
выполнены на произ-
водственной базе «Во-
ронежстройреконструк-
ции» и смонтированы ее 
опытными рабочими.

К возведению Двор-
ца культуры строите-
ли подошли с большой 
ответственностью, по-
нимая, что он станет не 
только социально зна-
чимым объектом, но 
и настоящим украшением города. Это 
подчеркнул и глава региона А. В. Гордеев, 
недавно посетивший с рабочим визитом 
город Павловск. «Такой крупный объект 
нельзя возводить впопыхах, в ущерб ка-
честву», — сказал он. Строители согласны 
с этим утверждением, нацелив весь свой 
опыт на достойное завершение здания.

Горожане с нетерпением ждут открытия 
Дворца культуры, где смогут проводить свое 
свободное от учебы и работы время. Еще 
в марте среди жителей города был объявлен 
конкурс на название культурно-досугового 
комплекса. Павловчане предложили более 
120 вариантов. Среди них «Вдохновение», 
«Имени Петра I», «Современник», «Мо-

лодежный», «Россия», «Танаис», «Мечта», 
«Звездный»… В начале июня состоялось 
заседание орг комитета, на котором в ходе 
голосования и было выбрано звучное имя. 
Культурно-досуговый комплекс стал тез-
кой московского театра «Современник».

Материалы полосы подготовила 
Ольга ЛОБОДИНА

В Павловске завершается строительство Дворца культуры

ООО «СМП-686» (директор Егор Иванович Селезнев) – 
одна из ведущих строительных компаний города 
Лиски. Созданная в 2002 году на базе СУ-314 
(старейшего строительного подразделения 
треста «Юговострансстрой», входившего в состав 
Минтрансстроя СССР), она из года в год подтверждает 
свой статус надежного застройщика. 

Успешной работе компании способствует мощная 
материально-техническая база:  полигон, на котором из-
готавливаются нестандартные железобетонные изделия, 
растворобетонный узел, деревообрабатывающий цех, ко-
лерный цех, гаражи. Для строительно-монтажных работ 
имеется полный набор грузоподъемной техники и авто-
транспорта.  

Главную ценность компании составляют люди, без 
должного профессионализма и мастерства которых не-
возможно достичь хороших результатов. Коллектив 
богат традициями, основой  которых является надеж-
ность бригад в выполнении производственных заданий. 
И результаты налицо: практически все жилые здания 
на центральной улице города Лиски построены ООО 
«СМП-686». В активах компании и другие объекты: же-
лезнодорожный вокзал, торговый центр  «Корона», завод 
СЖБ, здание администрации города, Дом культуры, бас-

сейн и другие. Только за последние три года вве-
дены в эксплуатацию многоквартирные жилые 
дома со встроенными помещениями по ул. Тито-
ва, пр. Ленина, жилой дом в г. Боброве.

Гордость коллектива — строительство мно-
гофункционального торгово-развлекательного и 
гостиничного комплекса по ул. Коммунистиче-
ская,7, общей площадью 32 тыс. кв. метров. Лю-
буясь архитектурным сооружением, сегодня уже 
трудно представить, что первые колышки на этой 
площадке были забиты всего несколько лет тому 
назад. 

Строительством руководит прораб И.Г. Зелен-
ский. «Я здесь работаю с начала строительства, – 
говорит он, – Объект и сложный (каждый участок 
имеет свои технологические особенности стро-
ительства), и интересный одновременно. Здесь 
будет и гостиница, и торговые площади. Предус-
мотрена подземная парковка. На последнем этаже 
комплекса разместятся два кинозала, боулинг, кафе, ре-
сторан, конференц-зал, детская игровая площадка».

Сегодня на объекте ведутся отделочные работы, идет 
монтаж и пусконаладка лифтов, систем вентиляции и 
кондиционирования. По словам строителей, центр обе-

щает быть одним из 
самых привлекатель-
ных зданий города, 
образцом архитектуры 
современности и ме-
стом отдыха горожан и 
гостей. Его сдача в экс-
плуатацию запланиро-
вана на конец года.

В этом году коллек-
тив ООО «СМП-686», 
основной костяк ко-
торого составляет 180 
человек, работал до-
статочно напряженно. 
Наряду со сдачей тор-
гово-развлекательного 
и гостиничного  ком-
плекса предстоит ввод в 
эксплуатацию 4-й оче-

реди многоквартирного много секционного девятиэтажно-
го жилого дома по ул. Титова, 20, а также жилого дома по 
ул. Авдеева в г. Бобров.

В этом году компания приступила к строительству 
монолитного 10-этажного жилого дома на 380 квартир 
по ул. Лысенко, 6, в г. Лиски. 

Безусловно, на этих объектах работают настоящие 
строители-профессионалы, с большой ответственно-
стью подходящие к решению стоящих перед ними задач. 
«Мы живем и работаем на воронежской земле, поэтому 
должны строить так, чтобы не запятнать имидж нашей 
компании», – говорят рабочие, с которыми удалось по-
общаться на объектах. О каждом из них можно сказать 
много хорошего. В числе лучших – бригады плотни-
ков И.И.  Клеймёнова, штукатуров Н.Б. Барановой, ка-
менщиков Р.Ю. Шаповалова, прорабы В.В. Шишкин, 
И.Г. Зеленский, В.И. Бойко и другие. 

«Наша организация старается соответствовать 
предъявляемым требованиям к возведению зданий и 
строить так, чтобы, вложив деньги в недвижимость, че-
ловек никогда об этом не пожалел», – сказал директор 
Е.И. Селезнев. И его слова подтверждает тот факт, что 
спрос на квартиры от ООО «СМП-686» остается на хо-
рошем уровне.

«Строим так, чтобы наши квартиры нравились людям» 

Начальник ПТО О.А. Александрова, 
директор ВРО ООО «Роис» М.П. Смирнов, 
директор ООО «СМП-686» Е.И. Селезнев 

и представитель компании «Алюминьстрой», 
поставщика керамической плитки, А.В. Чуркин. 

Обсуждаются рабочие моменты.
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1 августа 2014 г. исполнилось 100 лет 
с момента вступления Российской 
Империи в Первую мировую (Великую) 
войну. 

В этот день на старинном Терновом 
кладбище Воронежа, где похоронены ге-
рои двух Отечественных войн царской 
России, состоялось торжественное от-
крытие мемориального знака в память 
тридцати шести полных кавалеров знака 
отличия Военного ордена Св. Георгия 
Победоносца – уроженцев Воронежской 
губернии. По приглашению Управления 
культуры городского округа г. Воронеж в 
нем приняла деятельное участие делега-
ция Воронежского Губернского Дворян-
ского Собрания.

В церемонии приняли участие  первые 
лица области и города, представители ор-
ганов власти, ветеранских и обществен-
ных организаций, казачества, воспитан-
ники Воронежского кадетского корпуса 
имени Великого князя Михаила Павло-
вича, Горожанкинского казачьего кадет-
ского корпуса, ученики МОУ СОШ № 16, 
представители силовых структур. Мемо-
риал посетили также потомки героев – 
сыновья полного Георгиевского кавалера, 
подпрапорщика 10-го Туркестанского пе-
хотного полка В.Е. Гридяева – Анатолий 
и Евгений. Один из крестов Е.В. Гридяеву 
лично вручил Император Николай II (Ва-
силий Емельянович, рискуя жизнью, вы-
нес с поля боя тяжелораненого генерала). 

Врио губернатора Воронежской обла-
сти А.В. Гордеев и Высокопреосвящен-
нейший Сергий, митрополит Воронеж-

ский и Лискинский неслучайно начали 
посещение памятника истории и куль-
туры «Терновое кладбище» с осмотра 
передвижной экспозиции уникальных 
военных реликвий царской России и фо-
товыставки «На полях сражений Великой 
войны», организованных Воронежским 
Губернским Дворянским Собранием. 
Двенадцать лет назад именно воронеж-
ские дворяне предложили общественно-
сти и властям концепцию создания здесь 
военного мемориала царской России и 
приложили немалые усилия для ее вопло-
щения. Сегодня, благодаря губернатору 
А.В. Гордееву, реализация идеи оконча-
тельно завершена. 

В канун юбилея Великой войны исто-
рики установили имена 36 уроженцев 
Воронежской губернии – полных Геор-
гиевских кавалеров, участников войны 
1914-1918 годов. Их имена высечены на 
новом мемориальном пилоне Терново-
го кладбища. Всего же во Второй Отече-
ственной войне приняли участие около 
380 000 воронежцев, многие из них геро-
ически сложили головы за Веру, Царя и 
Отечество.

Руководитель управления культуры 
Воронежа И.П. Чухнов сообщил, что в 
сентябре в Москве выйдет книга о Геор-
гиевских кавалерах, в которую войдут и 
имена уроженцев Воронежской губернии. 
Один экземпляр книги будет постоянно 
находиться в часовне на Терновом клад-
бище.

Ю.Ю. ЛУКИН,
действительный член РДС и ВГДС.

2 августа, в День Воздушно-
десантных войск России, в Воронеже 
состоялась церемония открытия 
памятника «Воронежцам воинам-
интернационалистам – участникам 
локальных войн и военных 
конфликтов». 

Памятник отлит в бронзе и установ-
лен на Московском проспекте в Мемо-
риальном сквере у часовни, которую в 
свое время возвела строительная орга-
низация «Воронеж-Дом» в честь иконы 
Божьей Матери «Взыскание погибших». 
На пилоны, расположенные у памят-
ника, нанесены имена 429 воронежцев, 
погибших при исполнении воинского 
долга в ходе локальных войн и военных 
конфликтов. 

 На торжественную церемонию при-
были: глава области Алексей Гордеев, 
председатель облдумы Владимир Ключ-
ников, главный федеральный инспектор 
по Воронежской области Александр Соло-
дов, глава городского округа город Воро-
неж Александр Гусев, врио руководителя 
Управления по взаимодействию с админи-
стративными и военными органами Борис 
Зинченко, участники военных конфлик-
тов, родственники и друзья погибших. 

Выступая перед участниками цере-
монии, Алексей Гордеев отметил, что со-
хранение памяти о страницах  истории, 
о героях, павших на полях сражений – 
наш священный долг.

– Я буквально вчера вечером разгова-
ривал с командующим Воздушно-десант-
ными войсками генерал-полковником 
Владимиром Шамановым. Он просил 

передать всем воронежцам-десантникам 
поздравления, слова благодарности и 
сказал, что мы всегда помним, не только 
десантники, но и вся Россия, что Родина 
ВДВ – это наш город Воронеж, – сказал 
Алексей Гордеев. – Сегодня мы должны 
поклониться всем тем воинам, которые 
проливали кровь на полях сражений, 
вспомнить их близких, и особенно ма-
терей, разделить их утрату, сделать так, 
чтобы мы всегда были рядом и чтобы все 
помнили имена героев. Этот день дейст-
вительно войдет в историю для всех тех, 
кто воевал, всех тех, кто проливал кровь. 
Вечная память тем, кто не вернулся с 
полей сражений и отдал жизнь, – сказал 
глава Воронежской области. 

Завершилась церемония открытия 
памятника «Воронежцам воинам-интер-
националистам – участникам локальных 
войн и военных конфликтов» возложе-
нием цветов и венков к подножию мемо-
риала, после чего рота почетного караула 
прошла торжественным маршем. 

Заказчиком изготовления и установ-
ки памятника выступило управление 
строительной политики администрации 
городского округа город Воронеж. По-
сильную помощь оказывали управа Ко-
минтерновского района и строительные 
организации города – в благоустрой-
стве территории активно участвовали 
ЗАО «Воронеж-Дом» и ЗАО «ВКСМ».

Без преувеличения можно сказать: 
открытие этого памятника стало важ-
ным общественно-политическим и нрав-
ственным событием для воронежцев. 

Зоя КОШИК

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЗНАК 
В ПАМЯТЬ ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ

Бригада штукатуров Анны Ивановны Ерофеевой 
работает в ОАО «ЛУЧ» около 12 лет. С самого 
образования коллектив зарекомендовал 
себя наилучшим образом. Выполнение задач 
в намеченные сроки, хорошая дисциплина, 
ответственность в деле – все это служит залогом 
надежного и качественного результата. Светлана 
Васильевна Владыцкая, Екатерина Григорьевна 
Корчагина, Валентина Викторовна Титова, Елена 
Викторовна Варнавская – все они штукатуры 4 
разряда, и Иван Сергеевич Воронкин – мастер.

«За все время, что мы работаем вместе, коллектив 
стал как одна большая дружная семья, – с улыбкой 
говорит Анна Ивановна. – Мы и трудимся вместе, и 
отдыхаем также всей бригадой». 

За годы совместной 
работы их натруженные руки 
«оштукатурили полгорода». 
Были самые разные объекты: 
и дома, и медучреждения, и 
административные здания. 
Жилой квартал на 45-й 
Стрелковой дивизии – один 
из последних. Сейчас бригада 
трудится на объекте «Славный», 
который находится по адресу 
Московский проспект, 13 г. Все 
работы идут по графику, в скором времени штукатуры 
приступят к выполнению нового задания.

«Руководство относится к нам очень хорошо, – 
рассказывает Анна Ивановна. – Комфортные условия 

труда, почетные грамоты и премии. Мы любим свою 
работу и гордимся ею». 

Виктор БАРГОТИН

Штукатуры по призванию
ГОРОД

Бригада Анны Ерофеевой
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Наилучшие пожелания в День рождения 
генерального директора ОАО «ЛУЧ» Б.И. Ташлыцкого 

шлет коллектив ЗАО «ВМУ-2»!

Уважаемый Борис Исаакович!
Как человек глубоко уважаемый в нашем коллективе, примите 

сердечные поздравления и пожелания доброго здоровья, 
профессиональной удачи и семейного благополучия!

Работа вашего предприятия – яркая демонстрация того, 
как правильно создавать стратегию эффективного продвижения 

вперед в условиях жесткой конкуренции. Пусть же Ваш внутренний 
потенциал и способность мыслить на перспективу только крепнут 

год от года, а рядом будут надежные единомышленники 
и близкие сердцу люди. Жизненной Вам энергии, 

прекрасного настроения, успехов и душевного тепла!
С уважением, генеральный директор 

ЗАО «ВМУ-2» Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров 

В.М. Зеленский

Всех работников строительной отрасли и ее ветеранов 
с профессиональным праздником – Днем строителя 

поздравляет руководство и коллектив открытого 
акционерного общества «ЛУЧ»!

Дорогие друзья, коллеги, ветераны 
строительной отрасли!

В канун нашего с вами профессионального праздника 
примите самые теплые поздравления от коллектива 

ОАО «ЛУЧ»!
Мы навсегда связали свою жизнь с этой непростой 

профессией. Но радость от того, что именно ты делаешь 
свой город прекраснее, а людей счастливее, не сравнима 
ни с чем. Так пусть же она придает новые силы в работе 
и вдохновляет на освоение грядущих рубежей. Желаем 

всем вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии и успехов в профессиональной деятельности!

С уважением, генеральный директор компании
Б.И. Ташлыцкий

ООО «Редакционно-издательское агентство 
«ДОМ»
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25-29 августа 2014 года пройдет первый фестиваль «Дни архитектуры в Воронеже». Он ориентирован на поиск, популяризацию новых идей, 
технологий, решений для городской среды, на выявление различных сценариев развития города. Это площадка для обмена мнениями, 

опытом профессионалов строительной сферы, представителей бизнеса, власти и горожан. 
Программа «Дней архитектуры в Воронеже» крайне насыщена: пешеходные и велоэкскурсии, архитектурный квест по городскому ориентированию, 

дискуссии, лекции, мастер-классы российских архитекторов, круглый стол, выставки и фотовыставки, показы документальных фильмов об архитекту-
ре и конкурс кондитеров с дегустацией. Кстати, все мероприятия совершенно бесплатны. Необходима только предварительная регистрация на сайте 

организатора (проектного института «Гипрокоммундортранс»): http://gkdt.ru/?p=2380, так как на некоторые события количество мест ограничено. 
Насыщенная программа и необычный формат, показывающий архитектуру «живьем», делает фестиваль заметным событием в жизни города.

ВАМ, СТРОИТЕЛИ

реклама
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«Компания АвтоСпецСтрой»

Грузоперевозки от 1 до 25 т. 
по городу и России.

Услуги строительной 
и специализированной техники.

Перевозка негабаритных 
и тяжеловесных грузов до 80 т.

и специализированной техники.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
è âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîé 

îòðàñëè!

Êîëëåêòèâ õîëäèíãîâîé êîìïàíèè ÇÀÎ «Êîòòåäæ-
Èíäóñòðèÿ» ïîçäðàâëÿåò ìíîãîòûñÿ÷íûé êîëëåêòèâ 
ñòðîéêîìïëåêñà âîðîíåæñêîãî ðåãèîíà ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ñòðîèòåëÿ!

Áëàãîäàðÿ íàøèì ñîâìåñòíûì óñèëèÿì íà òåð-
ðèòîðèè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè âåäåòñÿ ìàñøòàáíîå 
ñòðîèòåëüñòâî. Ïðè ýòîì áåçóñëîâíûì ïðèîðèòå-
òîì ÿâëÿåòñÿ âîçâåäåíèå îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
îáðàçîâàíèÿ,  ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû,  ñîâðåìåí-
íîãî æèëüÿ. È ëó÷øèì ïîêàçàòåëåì ðàáîòû â ýòîì 
íàïðàâëåíèè ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íà-
ñåëåíèÿ. Îñîáåííî âàæíî òî, ÷òî âîïëîùåíèå ïåðñïåê-
òèâíûõ ïðîåêòîâ è ðàçâèâèòèå èíôðàñòðóêòóðû îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íå òîëüêî íà òåððèòîðèè ãîðîäà Âîðîíåæà,  
íî è â ðàéîííûõ öåíòðàõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ. 

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà æåëàåì êàæäîìó èç âàñ 
ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  èíòåðåñíûõ òâîð÷åñêèõ 
èäåé è ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ.

Îò ëèöà êîëëåêòèâà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè,
ïî÷åòíûé ñòðîèòåëü ÐÔ 

Þ.À. ÊÓÕÒÈÍ

Дорогие друзья, 
коллеги и партнеры!

Искренне и от всей души поздравляем вас 
с Днем строителя – с профессиональным праздником 

каждого, кто по кирпичику строит будущее нашего города 
и нашей страны, делая жизнь  сограждан 

еще более комфортной и счастливой!
Желаем вам достичь еще больших высот. 

Пусть труды ваши будут вечными, 
и пусть они непременно станут достоянием будущих поко-

лений. Пусть жизнь ваша будет обильной, семьи крепкими, 
а дело, которым вы занимаетесь, любимым!

С Днем строителя!

От имени коллектива
Управляющий по строительству ГК «КРАЙС»

С.В. Субботский

С ПРАЗДНИКОМ!
Ñòðîèòåëåé, ïðîåêòèðîâùèêîâ, àðõèòåêòîðîâ 

è âñåõ òåõ, êòî ñâîèì òðóäîì äåëàåò êðàøå ãîðîäà è ñåëà 
Âîðîíåæñêîãî êðàÿ, ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ïîçäðàâëÿåò 

äèðåêöèÿ ÍÏ ÑÐÎÑ «Ñòðîèòåëè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè»!

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿåì  âàñ ñ íàøèì ñàìûì äîðîãèì ïðàçäíèêîì –  

Äíåì ñòðîèòåëÿ!
Ìíîãî÷èñëåííûå ãîñòè Âîðîíåæà ñ âîñõèùåíèåì îòìå÷àþò, 

÷òî ãîä èç ãîäà îí ñòàíîâèòñÿ òîëüêî êðàøå. Â  ãîðîäå,  êàê è â îáëàñòè, 
óâåëè÷èâàþòñÿ òåìïû ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ, 
àêòèâíî âîçâîäèòñÿ æèëüå,  îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåìîíò ôàñàäîâ äîìîâ 

è ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. È ïðèÿòíî ñîçíàâàòü, 
êàê ìíîãî äëÿ ýòîãî ñäåëàëè ìû ñ âàìè. 

Òðóä ñòðîèòåëÿ íåëåãîê. Íî îí áåñêîíå÷íî öåíåí ñâîåé çíà÷èìîñòüþ. 
Òàê áóäåì æå ñòðîèòü òàê,  ÷òîáû ãîðäîñòü çà ñäåëàííîå ïåðåøëà îò íàñ 

ê íàøèì äåòÿì è âíóêàì,  à ïðîôåññèÿ «ñòðîèòåëü» âíîâü áûëà 
îäíîé èç ñàìûõ óâàæàåìûõ â ñðåäå ìîëîäåæè.

Æåëàåì  âàì çäîðîâüÿ,  ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè,  óñïåõîâ,  ïðîöâåòàíèÿ, 
óäà÷íûõ ïðîåêòîâ,  íîâûõ ïîáåä â ðåøåíèè ñëîæíûõ çàäà÷ 

è,  êîíå÷íî,  ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,  ìèðà è ëþáâè!

Ñ óâàæåíèåì, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà, 

çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü Ðîññèè À.Ä. Íèêóëèí
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СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

ТЕПЛА
ГА З А

все типоразмеры
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА (ВОДА, ГАЗ)
СМЕСИТЕЛИ, КОТЛЫ, КОЛОНКИ, БАКИ, ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
ВСЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
САНТЕХНИКА: смесители, аксессуары 

для ванных комнат

! Скидка монтажникам 
и пенсионерам

РегионМаркет-В
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РДБК, РДНК, РДУК, РДГ

КИПиА, СОУ, СГГ

КТЗ, КПЗ, КПЭГ, ПКН(В), ПСК...

оборудование для газораспределительных сетей

регуляторы давления газа
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Сойти с ума в твоих руках несложно, 
Теряя землю, мысли и себя.
С тобою невозможное возможно. 
Схожу с ума с тобой и без тебя. 
Сойти с ума и на одном дыхании 
Прожить минуту, словно целый век. 
Ты – самое большое испытание, 
Мой нежный и любимый человек.

Не привыкайте никогда к любви!
Не соглашайтесь, как бы ни устали, 
Чтоб замолчали ваши соловьи
И чтоб цветы прекрасные увяли.

Не верьте, о, не верьте никогда, 
Что будто все проходит и уходит.
Да, звезды меркнут, но одна звезда
По имени Любовь всегда-всегда
Обязана гореть на небосводе!

Не привыкайте никогда к губам, 
Что будто бы вам издавна знакомы, 
Как не привыкнуть к солнцу и ветрам
Иль ливню средь грохочущего грома!

Да, в мелких чувствах можно вновь и вновь
Встречать, терять и снова возвращаться, 
Но если вдруг вам выпала любовь, 

Привыкнуть к ней — как обесцветить кровь
Иль до копейки разом проиграться!

Не привыкайте к счастью никогда!
Напротив, светлым озарясь гореньем, 
Смотрите на любовь свою всегда
С живым и постоянным удивленьем.

Алмаз не подчиняется годам
И никогда не обратится в малость.
Дивитесь же всегда тому, что вам
Заслужено иль нет — судить не нам, 
Но счастье в мире все-таки досталось!

И, чтоб любви не таяла звезда, 
Исполнитесь возвышенным искусством:
Не позволяйте выдыхаться чувствам, 
Не привыкайте к счастью никогда.

Эдуард Асадов

– У любви тоже есть осень, 
и познает ее тот, кто забыл 
вкус поцелуев любимого.

Марк Леви. «Те слова, 
что мы не сказали друг другу»

Женщина никогда не будет на пер-
вом месте.

И не должна.
Ее место рядом. Ни выше, ни ниже, 

ни впереди, ни позади, а рядом. Чтобы 
в нужный момент она могла взять за 
руку или отойти в сторону и не мешать. 
Она – спутница, а не центр Вселенной. 

Когда женщина это поймет, мужчина 
сам будет тянуться к ней.

«В современном мире многие начинают отношения со списка требований к сво-
ему партнеру. Идеальный мужчина должен быть таким, женщина такой. Я не знаю, 
каким должен быть мужчина и какой должна быть женщина. Но знаю точно, что 
совсем не идеальными. И уж точно не лучше всех. 

И еще эти двое ничего никому не должны. Они просто люди. Он просто мужчина, 
за которым хочется идти. Она просто женщина, которую хочется любить».

Ричардс

• Первый человек, о котором ты думаешь утром и последний человек, о котором 
ты думаешь ночью — это или причина твоего счастья или причина твоей боли. 
Эрих Мария Ремарк

• То, что ты в женщине разбудишь, тем и довольствоваться будешь! 
 Владимир Вишневский
• Когда нам становится безразлично, каким нас видит тот, кого мы любим, это значит, 

мы его уже не любим. Милан Кундера «Бессмертие»
• Идеальные отношения – это по-детски чистые чувства и по-взрослому серьезные 

мечты. Наталья Лайдинен
• Красивая женщина не может быть глупой, потому что умная женщина никогда не 

позволит себе быть некрасивой. Коко Шанель
• Мужчина не проиграл, если потерпел поражение. Он проиграл, если сдался. 
 Ричард Никсон
• Самая хрупкая вещь на Земле — это любовь женщины. Один неверный шаг, слово, 

взгляд – и ничего восстановить уже не удастся. Рэй Бредбери
• Прощают только тех, кого любят. С остальными прощаются. Ошо
• Какая это роскошь – в любой момент иметь возможность обнять любимого человека. 

С. Ахерн
• Любой мужчина способен завоевать женщину. Но только настоящий может удер-

жать ее навсегда... Хью Лори

Мысли известных людей

«Не бывает таких людей, с которыми всегда было бы легко жить, 
но бывают такие, с которыми хочется преодолевать сложности...»

Жюль Ренар
Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК




