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Коллектив и руководство ЗАО «Воронежское монтажное управление №2» поздравляет с Днем рождения президента НП «Союз строителей 
Воронежской области», заслуженного строителя РФ, почетного гражданина Воронежской области В.М. Бутырина!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Примите самые теплые поздравления и пожелания здоровья и благополучия! Наша жизнь – бесконечная череда событий и важных дел. Но когда 
выпадает случай сказать искренние слова всеми уважаемому человеку, его нельзя упускать. Вы всегда находитесь в кругу людей неординарных, 
мыслящих на перспективу и блестяще владеющих мастерством делового общения и сотрудничества. Учиться этому намерены многие, 
преуспевают не все. 
В любом случае быть Вашим учеником – хороший шанс для каждого молодого руководителя.
Так пусть же и впредь к общению с Вами стремится как можно больше людей искренних и открытых душой, понимающих 
Вас и поддерживающих в самых смелых инициативах. Желаем, чтобы судьба посылала Вам силы для того, чтобы занимать 
принципиальную позицию и впоследствии отстаивать ее. Удачи всегда и во всем, реализации всех Ваших благих начинаний!

С уважением, председатель совета директоров ЗАО «ВМУ-2», почетный строитель России В.М. Зеленский

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Примите искренние поздравления по случаю 

Вашего Дня рождения!
Вас по праву можно назвать одним из самых известных 

и уважаемых строителей Воронежской области. Ваши опыт, 
целеустремленность, профессионализм и преданность делу 

достойны восхищения и отмечены почетными званиями 
и правительственными наградами. Своим талантом 

и созидательным трудом Вы внесли неоценимый вклад 
в становление и развитие строительной индустрии. 

Во многом благодаря Вашему энтузиазму, новаторской 
деятельности, принципиальности и ответственности региональный 
строительный комплекс сегодня работает слаженно и эффективно.

Мы гордимся тем, что именно Вы стояли у истоков создания 
Домостроительного комбината и заложили надежный фундамент 

для стабильной работы нашего предприятия.
Сегодня, являясь президентом НП «Союз строителей Воронежской 

области», Вы многое делаете для развития отрасли.
В этот праздничный день желаем Вам оставаться таким же 

энергичным, полным сил и замыслов, открытым новым идеям 
и направлениям деятельности! Крепкого Вам здоровья, 

счастья, семейного благополучия, поддержки друзей 
и единомышленников!

С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК» 
А.Н. Трубецкой

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

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

КОТЕЛЬНИКОВА 
Николая Стефановича,

генерального директора
ООО «Газполимерсервис»

(30.01)

БУТЫРИНА 
Вячеслава Макаровича,

президента 
НП «Союз строителей 
Воронежской области»

(04.02)

ШИПИЛОВА 
Василия Николаевича,

генерального 
директора ОАО «Воронеж-

трубопроводстрой»

(04.02)

НАХАТАКЯНА 
Наири Вараздатовича,
генерального директора 
ООО «НАВАСТРОЙ»

(03.02)

ФИРСОВА 
Владимира Евгеньевича,

генерального директора 
ООО УСК «ССТМ»

(03.02)

МАЛИНОВА 
Алексея Васильевича,
генерального директора 

ОАО ПКФ «Воронежский 
керамический завод»

(31.01)

Коллектив ООО Управляющая Компания «Жилпроект» поздравляет 
с 60-летием со дня рождения генерального директора

ОАО «Воронежтрубопроводстрой» В.Н. Шипилова! 

Уважаемый Василий Николаевич!
Примите самые искренние и теплые поздравления с юбилеем. 

В этот знаменательный день позвольте от всего сердца пожелать 
Вам удачи, любви и душевной гармонии!

Руководитель высокого класса, талантливый организатор, 
Вы в постоянном поиске неординарных подходов 

и решений стоящих перед Вами задач.
Своим ежедневным трудом создаете то, что нужно людям и что 

останется нашим потомкам. 
Рука Ваша не устает творить добро.

Неотъемлемой частью Ваших профессиональных способностей 
всегда были и есть порядочность, мужское слово, особый подход 
к каждому человеку, выдержка и дипломатия, приводившие любое 
серьезное решение к логическому завершению в интересах дела.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья и семейного 

благополучия! Пусть греет душу осознание того, что жизненный 
путь проложен Вами верно: к благородному делу плечом к плечу 

с единомышленниками.

От имени коллектива 
заслуженный строитель РФ, 

генеральный директор ООО УК «Жилпроект» П.В. Михин



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 № 4 (653) 30 января – 5 февраля 2014 г.

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

Глава региона проинспектировал 
социальные объекты в районах области
23 января губернатор Алексей 
Гордеев с рабочей поездкой побывал 
в Богучарском и Россошанском 
муниципальных районах, где 
посетил и проконтролировал ряд 
социальных объектов, а также провел 
совещание и встречу с руководителями 
муниципалитетов. 

Визит в Богучарский район глава 
региона начал с осмотра детского сада 
«Теремок», открывшегося после капи-
тального ремонта в «военном город-
ке» Богучара. Благодаря его вводу в 
строй силами подрядной организации 
ООО «Развитие» в райцентре и ближай-
ших селах полностью сняли проблему 
очередности. Изначально в этом здании 
располагался ведомственный детсад 
Министерства обороны РФ, закрытый 
из-за сокращения численности детей 
в 2002 году. Летом прошлого года на 
кап ремонт садика выделили 50 милли-
онов рублей из областного бюджета, еще 
4 миллиона – из местной казны. 

Торжественное открытие теперь уже 
муниципального «Теремка» прошло 
17 января. Сад рассчитан на 190 малы-
шей. Заведующая детским садом Ната-
лья Скорик провела для главы региона 
экскурсию по садику, в котором поми-
мо детских комнат и спален располо-
жились методический и медицинский 
кабинеты, бассейн и душевые кабины. 
Губернатор остался доволен выполнен-
ными работами. 

Из детского учреждения глава области 
переехал в физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, с 1996 по 2011 год также 
принадлежавший Министерству обороны 
РФ. Помещение спорткомплекса, передан-
ного в собственность района, требовало 
капитального ремонта. В один из прош-
лых визитов в район Алексей Гордеев дал 
поручение провести реконструкцию. Из 
областного бюджета на эти цели выделили 
15 миллионов рублей. Ввод в эксплуата-
цию ФОКа намечен на 1 февраля.

Затем губернатор побывал в одной из 
257 квартир «военного городка», благо-
даря его содействию переданных району 
Министерством обороны РФ. На терри-
тории городка в шаговой доступности от 
переданных квартир расположены три 
детских сада, школа, магазины. Муни-
ципальное жилье получат семьи работ-
ников бюджетной сферы, а также отдель-
ные категории льготников, в частности, 
воспитанники школ-интернатов. В бли-
жайшее время 27 молодых людей будут 
обеспечены квартирами. 

После этого губернатор посетил 
администрацию района, где провел 
совещание по вопросам контроля за 
выполнением поручений, а также пер-
спективам социально-экономического 
развития Богучарского района. Речь 
шла о ряде конкретных проблем, кото-
рые нужно решить, – водоснабжении, 
благоустройстве в селах, развитии си-
стемы здравоохранения, образования. 
Запланировано в этом году начать воз-

ведение новой школы. Намечено стро-
ительство и ремонт дорог. Также гово-
рилось о важном социальном объекте 
– санатории «Белая горка». Алексей 
Гордеев отметил, что здравница явля-
ется социально востребованным объек-
том, куда областные власти продолжат 
направлять на лечение малообеспечен-
ных граждан. 

– Была попытка провести аукци-
он на федеральном уровне, разыграть 
источник минеральных вод без учета 
нашего мнения. Но буквально вчера мы 
связывались с Министерством природ-
ных ресурсов РФ, и нас заверили, что 
аукцион должны отменить. В дальней-
шем мы будем либо вкладывать деньги 
и строить санаторий областного уровня, 
либо привлекать инвестора на правах 
государственно-частного партнерства, 
– резюмировал губернатор. 

По итогам совещания глава региона 
дал ряд поручений руководителям про-
фильных комитетов и департаментов, 
в частности, внести изменения в схему 
работы с так называемыми «депрессив-
ными» районами.

Далее Алексей Гордеев направился в 
Россошанский район. Здесь, в селе Но-
вая Калитва, он проконтролировал ход 
строительства клуба, рассчитанного на 
200 мест. Работы на объекте выполняет 
генподрядная организация ООО «Рос-
сошанское монтажное управление».

В здании расположатся танцеваль-
ный и спортивные залы, душевые, гар-
деробные, тепловой пункт. Сейчас уже 

на 70% готова кровля, частично выпол-
нены работы по установке внутренней 
системы отопления, водопровода и ка-
нализации. Объект будет сдан летом те-
кущего года. 

После осмотра клуба губернатор 
провел рабочую встречу с главой адми-
нистрации Россошанского района Ива-
ном Алейником и руководителем Но-
вокалитвенского сельского поселения 
Юрием Донцовым. На встрече речь шла 
о развитии района и, в частности, села 
Новая Калитва. 

По словам Алексея Гордеева, сегодня 
«наша общая задача – помочь сельским 
территориям». Говоря о дальнейшем 
развитии сельских поселений, губер-
натор отметил, что последние четыре-
пять лет шли обоснованные жалобы со 
стороны их глав о том, что контрольно-
надзорные органы «просто затеррори-

зировали бесконечными проверками и 
штрафами». 

– В области мы начали этот вопрос 
регулировать с помощью Ассоциации 
муниципальных образований, обратили 
внимание руководителей территориаль-
ных органов федеральных структур на то, 
что нельзя не давать встать на ноги мест-
ному самоуправлению. Также мы подни-
мали этот вопрос на федеральном уровне. 
Осенью Президент РФ Владимир Путин 
принял такое решение: теперь поселение 
проверять можно раз в два года. И обяза-
тельно должны быть основания для про-
верок. Мы за этим станем очень строго 
следить, – подчеркнул губернатор.
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22 января Алексей Гордеев встретился с главой 
администрации Аннинского муниципального района 
Василием Авдеевым. 

В ходе встречи Василий Авдеев доложил губерна-
тору об итогах развития Аннинского муниципально-
го района в сфере сельского хозяйства в 2013 году и о 
планах на 2014 год. На данный момент район активно 
включился в подготовку к весенне-полевым работам, 
идет закупка горючего и минеральных удобрений, об-
новление семенного материала. На контроле у муници-
пальной власти находится ход зимовки скота и произ-
водство мяса и молока. 

 Глава администрации Аннинского муниципаль-
ного района также проинформировал губернатора о 

результатах развития социальной сферы. В 2013 году 
в районе были капитально отремонтированы помеще-
ния для детских садов в шести населенных пунктах, в 
целом на 165 мест. Идет возведение детского сада на 
220 мест в п.г.т. Анна, который планируется ввести в 
эксплуатацию в текущем году. Василий Авдеев доба-
вил, что на данный момент готовится проектно-смет-
ная документация еще на ряд социально значимых 
объектов, в частности, на строительство хирургиче-
ского корпуса Аннинской ЦРБ на 120 мест и на рекон-
струкцию центрального парка п.г.т. Анна. 

 Алексей Гордеев одобрил темпы развития района 
и пожелал муниципальной власти успехов в достиже-
нии целей, намеченных на 2014 год.

Мэр Лисок стал победителем 
всероссийского конкурса

Глава администрации городского 
поселения город Лиски Евгений Митю-
рев стал победителем всероссийского 
конкурса «Менеджер года в государ-
ственном и муниципальном управле-
нии - 2013» в номинации «Реализация 
региональных программ». 

В состязании приняли участие руко-
водители из 14 регионов России, в том 
числе – представители государствен-
ных и муниципальных органов власти. 

Конкурс проводился Международ-
ной Академией менеджмента и Воль-
ным экономическим обществом России 
при поддержке Совета Федерации и 

Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. 

 Состязание, проводимое уже в седь-
мой раз, выявляет наиболее успешных 
руководителей, как правило, имеющих 
хорошую подготовку, демонстрирующих 
зрелость и высокий уровень управлен-
ческих решений. Также конкурс распро-
страняет и пропагандирует передовой 
опыт работы, способствует укреплению 
связи между властью и обществом, по-
вышению доверия к государственному 
служащему и содействует развитию ка-
дрового потенциала государственной и 
муниципальной службы.

В управлении строительной политики 
Воронежа сменили руководителя

Новым руководителем городского 
управления строительной политики 
стал 37-летний Виктор Владимиров. Об 
этом объявил глава города Александр 
Гусев на планерном совещании в мэрии 
27 января.

Виктор Владимиров родился 6 ян-
варя 1977 года в Воронеже. В 1999-м 
окончил Воронежскую государствен-
ную архитектурно-строительную ака-
демию (ныне Воронежский ГАСУ). С 
июля 2005 года по июнь 2011-го – ге-
неральный директор ООО «Строй-
Проект». С февраля 2011-го по март 
2012-го по совместительству работал 

советником директора филиала «Во-
ронежский» ФГУП «Ведомственная 
охрана объектов промышленности 
России». С августа 2011-го по январь 
2014 года трудился в должности на-
чальника филиала Федерального цен-
тра ценообразования в строительстве 
и промышленности строительных ма-
териалов.

Напомним, ранее управление стро-
ительной политики Воронежа возглав-
лял Александр Прихожаев. Как сооб-
щили в мэрии, он продолжит работу в 
должности заместителя руководителя 
управления.

В Воронеже не состоялся аукцион 
на право возведения береговой инфра-
структуры для стоянки судна-музея 
«Гото Предестинация». Причина – от-
сутствие заявок на участие.

Максимальная цена контракта была 
определена в 22,7 млн рублей, источник 
финансирования — областной бюджет.

Предполагалось, что подрядчик 
построит информационный киоск, 
понтонный причал для швартовки ко-
рабля, сети дождевой канализации, 
наружный водопровод, а также зай-
мется благоустройством, озеленением 
и выполнит другие работы, большая 
часть которых по условиям контракта 
должна быть завершена к 1 июля 2014 
года. Передача же заказчику докумен-
тации и сдача объекта состоится до 30 
июля. Вероятнее всего, власти вскоре 
объявят повторный конкурс, однако 
подрядчика поставят в более жесткие 
временные рамки.

По последней информации обл-
правительства, корабль спустят на 

воду в июле 2014 года, хотя изначаль-
но предполагалось возвести судно к 
празднованию 425-летия Воронежа в 

сентябре 2011 года (строительством 
корабля тогда занимался Павловский 
судостроительный завод). Затем вре-
менные рамки несколько раз изменя-
лись. В результате компании не уда-
лось уложиться в сроки контракта, и он 
был расторгнут. В конце мая 2013 года 
управление госзаказа и организации 
торгов Воронежской области объяви-
ло новый аукцион, в рамках которого 
срок выполнения работ продлился уже 
до декабря 2013 года. Павловский судо-
строительный оказался единственной 
компанией, допущенной к участию в 
тендере на достройку. Таким образом, 
завод автоматически получил право на 

контракт. Сейчас в облправительстве 
говорят, что «все работы ведутся четко 
в соответствии с графиком».

Изначально на строительство «Гото 
Предестинации» было выделено 200 
млн рублей, из них освоено 160 млн руб-
лей. Стоимость работ по повторному 
контракту составила 55,1 млн рублей. 
Таким образом, стоимость корабля без 
учета стоянки оценивается в 215 млн 
рублей. Еще примерно в 2 млн рублей 
обошелся властям проект стоянки суд-
на, и около 22 млн рублей будет стоить 
сама стоянка. Таким образом, общая 
стоимость проекта составит приблизи-
тельно 240 млн рублей.

Стоянку корабля «Гото Предестинация» некому строить

Историческая справка
«Гото Предестинация» — 58-пушечный линейный корабль, первое крупное во-

енное судно отечественной постройки. Название (в переводе — «Божье провиде-
ние») означало предопределенность для России иметь флот. Заложен в Воронеже 
в 1698 году, спущен на воду в 1700-м. Проект корабля составлен лично Петром I 
на основе чертежа английского судна. Корма была украшена аллегорическими 
скульп турами, изображениями и богатой резьбой, каюты отделаны ореховым де-
ревом. После Прутского похода (1711 год) и заключения мира с турками, по которо-
му Россия потеряла право иметь флот на Азовском море, корабль продали туркам.

Рабочая встреча с Василием Авдеевым

В ходе своей рабочей поездки по южным рай-
онам области губернатор Алексей Гордеев встре-
тился с главой администрации Кантемировского 
муниципального района Владимиром Покуса-
евым. 

Они обсудили вопрос строительства в муни-
ципалитете дома-интерната для престарелых и 
инвалидов. Как сообщил Владимир Покусаев, 
в качестве площадки уже выбран участок в селе 
Писаревка. Это место является наиболее удоб-
ным по расположению. 

Пансионат будет возведен по проекту, реали-
зованному ранее в Бобровском, Новоусманском и 
Каширском районах. А в декабре аналогичное уч-

реждение на 100 мест открылось и в поселке Опыт 
Гришевского сельского поселения Подгоренско-
го района. Таким образом, кантемировский дом-
интернат станет пятым по счету в регионе. 

Успешное проведение всех подготовительных 
этапов позволит начать строительство уже в те-
кущем году.

Напомним, что проект дома-интерната для 
престарелых и инвалидов выполнен проектной 
группой холдинговой компании ЗАО «Коттедж-
Индустрия» (генеральный директор Ю.А. Кух-
тин). Именно силами этой организации и были 
введены в строй вышеупомянутые объекты. Как 
уже не раз отмечалось – качественно и в срок.

В области появится очередной дом-интернат для престарелых и инвалидов

Дом-интернат в с. Каширское. Такой же появится и в Писаревке
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Метро или скоростной трамвай?
Что актуальнее для Воронежа? Этот вопрос рассматривался на совещании, 

состоявшемся недавно в администрации городского округа
Фирмами ООО «Киносарг» 
и ЗАО «МГЦ-групп» было представлено две 
концепции. Первая предполагает строительство 
в городе метро,  вторая – запуск в Воронеже 
скоростного трамвая с прокладкой соответствующих 
линий. Итоговая концепция после утверждения  
правительством области будет представлена 
в министерствах  транспорта и регионального 
развития РФ для возможного софинансирования. 

Мы поедем, мы помчимся…
Как сообщил  директор ООО «Киносарг» И.О. Бере-

зин, метро, за которое он ратует,  практически полностью 
проляжет под землей на сравнительно небольшой (до 
15 м) глубине. На поверхность оно будет выходить или 
в районах неинтенсивной застройки или перед мостами 

через водохранилище. Причем задействовать планиру-
ется и Чернавский, и Северный, и Вогрэсовский мосты. 
Метро предполагает строительство трех линий –  Мо-
сковско-Авиазаводской, Тамбовско-Курской, Ростов-
ско-Семилукской.

 Московско-Авиазаводская линия  будет начинаться 
в районе областной клинической больницы (с. Подгор-
ное) и пройдет по Московскому проспекту до бульвара 
Победы в наземном и надземном исполнении. Далее (от 
ул. Хользунова до ВГУ) – в подземном тоннеле мелко-
го заложения с пересадочными узлами на ул. Кольцов-
ской и ул. Кирова. Затем трасса проляжет по эстакаде 
длиной около 800 м, пересекая ул. Большую Стрелец-
кую с выходом на ул. 20-летия Октября в районе Воро-
нежского ГАСУ, после чего через Вогрэсовскую дамбу и 
метромост в сторону ВАСО. В перспективе линия мо-
жет развиваться и дальше, направляясь вокруг завода 
СК имени Кирова в сторону селитебной зоны до Маш-
мета. Наиболее сложная и затратная часть этой линии 
– новый Вогрэсовский мост и участок ВАСО (здесь 
достаточно близко от поверх ности залегают грунтовые 
воды), а также транспортные узлы у автовокзала и на 
площади Заставы. Длина трассы Московско-Авиаза-
водской линии - 17,8 км с 17 станциями.

Тамбовско-Курская линия возьмет свое начало от 
ул. Перхоровича и далее будет следовать по улицам Юж-
но-Моравской, Героев Сибиряков, Матросова, Вороши-
лова до цирка. Здесь в зоне крупнейшей транспортной 
развязки тоннель метро проляжет под автотранспор-
тным тоннелем с выходом на ул. Кирова. Затем через 
площадь Ленина трасса пройдет по проспекту Револю-
ции с обеспечением выхода к вокзалу Воронеж-I и затем 
по ул. Ленина до стадиона «Динамо». Здесь предпола-
гается путевое развитие с возможностью дальнейшего 
строительства метро в сторону ВГАУ, ВГЛТА и Север-
ного района. Однако первоначально на этой линии будет 
построен участок от стадиона «Динамо» по Северному 

мосту и далее по ул. Остужева в направлении Тамбова. 
При этом планируется обеспечить эстакадный вариант 
пересечения железнодорожных путей в районе станции 
Воронеж-III и станции высокоскоростной железной до-
роги. Пересадочные станции предусмотрены на площа-
ди Ленина и проспекте Революции. Длина линии соста-
вит 26,5 км.

Ростовско-Семилукская линия проляжет от окруж-
ной автодороги  по ул. 9 Января  до центра города с пово-
ротом в сторону ул. Кольцовской в направлении вокзала 
Воронеж-I. При пересечении с Московско-Авиазавод-
ской линией предусматривается пересадочный узел. Да-
лее трасса будет построена в направлении Чернавского 
моста, где поднимется на эстакаду и затем пройдет по 
метромосту к дамбе, в сторону ул. Димитрова. Здесь она 
проследует в тоннель мелкого заложения. Путь этой ли-

нии завершится в переулке 
Монтажном. Она выйдет на 
поверхность к электродепо, 
которое предполагается по-
строить в районе развязки 
на М-4 «Дон». Общая длина 
линии – 14,7 км. Суммарная  
длина всех трех линий гене-
ральной схемы метрополи-
тена в Воронеже составит 
59 км. Общая стоимость ра-
бот – 79,3 млрд рублей.

Остановочные пункты 
определены в местах наи-
более важных пассажиро-
образующих узлов, с обеспе-
чением связи селитебных и 
промышленных зон, а также  
с учетом  охвата админи-
стративных центров города, 
учебных и медицинских уч-
реждений, объектов рекреа-
ции, спорта и отдыха.

Для того чтобы разгрузить от автотранспорта наи-
более сложные участки городских магистралей (Мо-
сковский проспект, проспект Революции) и обеспечить 
устойчивую связь двух районов – Северного и Северо-
Восточного с центром города, авторы концепции пред-
лагают построить, в первую 
очередь, частично Москов-
ско-Авиазаводскую линию 
(до ВГУ) и частично Тамбов-
ско-Курскую (до площади 
Ленина). Эта первая очередь 
длиной около 20 км сможет 
обеспечить перевозку пасса-
жиров до 300 тысяч человек 
в сутки. Ее общая стоимость 
равна 20 млрд рублей.

На втором этапе реа-
лизации генеральной схе-
мы предстоит завершить 
строительство Московско-
Авиазаводской и Тамбов-
ско-Курской линий. Здесь 
наибольшие трудности 
будет представлять пере-
устрой ство коммуникаций и 
транспортного узла у цирка, 
а также сооружение Вогрэ-
совского метромоста.

На третьем этапе пред-
полагается закончить стро-
ительство Тамбовско-Кур-
ской линии с продлением ее до Северного района, а 
также построить Ростовско-Семилукскую линию с Чер-
навским метромостом. 

Такая последовательность отвечает структуре суще-
ствующих пассажиропотоков и увязана с перспективной 
застройкой периферийных районов  Воронежа, что позво-

лит, в свою очередь, обеспечить суммарную пропускную 
способность метрополитена до 1 млн человек в сутки. Это 
составит примерно 60% всего пассажиропотока города. 

С позиций здравого смысла 
Почему именно за счет строительства метро пред-

полагается решить транспортную проблему города? По 
словам И.О. Березина, такой подход базируется на все-
стороннем анализе всех типов рельсового транспорта и 
практике его применения в российских и зарубежных 
городах. К ним относятся  Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Самара, Екатеринбург, Харьков, Мюнхен, Нюрн-
берг-Фюрт, Прага. Положительный пример можно 
почерпнуть в Харькове. Здесь метрополитен в 39 км в 
среднем перевозит 800 тысяч человек в сутки, что со-
ставляет 52% всего пассажиропотока города. Пиковая 
же нагрузка подземки – 1 млн человек в сутки. При этом 
из пяти трамвайных депо в городе осталось всего два, 
общее число рельсовых линий уменьшилось втрое, что 
повысило пропускную способность наземных магистра-
лей. Таким образом, можно обеспечить переход от трам-
вая к метро при исключении первого как менее эффек-
тивного вида транспорта.

Даже в Праге – городе, где трамвай получил широ-
кое распространение, сопоставление его работы с метро 
очевидно в пользу последнего. Услугами метрополитена, 
имеющем три линии в 59,3 км, пользуются каждый день 
1 млн 450 тысяч человек. Трамвай же на пути в 148 км пе-
ревозит за это время  920 тысяч человек. Такая ситуация 
привела к кардинальному переводу наземного рельсово-
го транспорта на подземный.

Альтернативой метро в некоторых случаях являет-
ся скоростной трамвай, который обеспечивает доста-
точную пропускную способность и может находиться 
как в тоннеле в центральной  части мегаполиса, так и на 
обособленном полотне без пересечения с городскими 
улицами. Такие примеры в России есть – в Волгограде и 
Старом Осколе,  на Украине – в Кривом Роге. В Старом 
Осколе скоростной трамвай на пути всего в 5 км обеспе-
чивает доставку людей к металлургическому комбинату. 
Примерно та же ситуация и с волгоградским скорост-
ным трамваем – он перевозит пассажиров в определен-
ной части города, а точнее от Центрального района до 
Тракторозаводского. Параллельно ему действуют дру-

гие (обычные) трамвайные линии. В силу того, что го-
род протянулся вдоль Волги почти на 70 км, сквозного 
потока пассажиров в нем нет, и, соответственно, трассы 
трамваев формировались, исходя из этого принципа. 
Здесь пассажиры не ездят на работу из одного конца го-
рода в другой, и потому длина маршрута – умеренная. 

Поезд метро в Дубаи

Метро в Париже



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5№ 4 (653) 30 января – 5 февраля 2014 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ОТРАСЛЬ
Нахождение в пути составляет не более 30-40 минут.  
Поэтому в «вытянутых» городах и супермегаполисах до-
минирует районный тип сообщения, что и обеспечивает 
главный пассажиропоток. Так вот, если здесь скорост-
ной трамвай себя оправдывает, то для Воронежа такой 
вариант неприемлем. 

– Столица Черноземья так же, как и другие города-
миллионники имеет «округлую» форму и компактную 
структуру, для которых более всего подходит метропо-
литен с пересадочными узлами – станциями, – поясняет 
Игорь Олегович. –  К тому же выбор именно этого вида 
транспорта обоснован и технически. Дело в том, что 
трамвай рассчитан на перевозку не более 8 тыс. пассажи-
ров  в час. Рост его дальнейшей провозной способности 
невозможен. Вагон метро почти вдвое больше по вмести-
мости, а число вагонов обычно не менее 4 (в Москве 8-10 
вагонов).

 Есть и другой веский аргумент. Если взять во вни-
мание себестоимость капитальных затрат на строитель-
ство  метро и скоростного трамвая в центре города, то 
она будет одинаковой. А эксплуатационные  расходы на 
одного пассажира практически единственного в стране 
волгоградского  скоростного трамвая равнозначны тем 
же показателям в  метрополитенах   российских городов.

Больших усилий, как заметил далее И.О. Березин, 
требует работа и по доведению обычного трамвая  до 
уровня скоростного. Она заключается в прокладке тон-
нелей на трассе, строительстве развязок в двух уровнях, 
переустройстве кабельных сетей и подстанций. Причем 
на все это уйдет не менее трех лет. По расходам такие за-
траты  равноценны капитальным затратам на метропо-
литен. Вот почему с учетом  реальной стоимости работ 
скоростной трамвай в России и республиках СНГ не по-
лучил дальнейшего  развития.

Задел метро в Воронеже уже есть
Так стоит ли нам возвращаться к утраченному? Ведь 

сегодня в Воронеже из 174 км существовавших трамвай-
ных путей заасфальтировано и превращено в проезжую 
часть (с разборкой шпальных клеток) более 140 км. Оста-
лось обособленное полотно трамвая в Юго-Западном рай-
оне и по ул. 45-й Стрелковой Дивизии. При этом процесс 
перевода бывших трамвайных линий в автодорожную 
часть продолжается – такова ныне судьба улиц Тимирязе-
ва,  9 Января, участка ул. 60-й Армии. Но и это не спасает 
город от постоянных пробок в течение суток. Если же гово-
рить о метро, то определенный его задел  в  Воронеже уже 
есть. Так, при строительстве Северного моста было учтено 
обеспечение скоростного режима  рельсового транспорта. 
Сам мост запроектирован с высотным разделением всех 
потоков движения с перспективой трассировки по второ-
му ярусу метрополитена. Причем самая дорогостоящая 
рельсовая эстакада здесь уже сооружена, ее оценочная 
стоимость составляет более 4 миллиардов рублей. Более 
15 лет эстакада находилась в эксплуатации трамваем, но 
имеет резерв по нагрузке для обеспечения пропуска пое-
здов подземки. Разве это не козырь в возникшей дилемме 
выбора городского транспорта на перспективу?

– Считаю, что преемственность и последователь-
ность в развитии городской транспортной структу-
ры должна соблюдаться и сейчас, –  высказывает свою 
точку зрения Игорь Олегович. – Тем более, если учесть 
неудовлетворительное состояние пассажирского тран-
спорта, особенно автобусов ПАЗ и «Газель». Они созда-
ют заторы на дорогах и не отвечают санитарно-гигиени-
ческим требованиям по выбросам вредных веществ в 
атмосферу. Поезда метрополитена в отличие от них счи-
таются экологически чистым видом транспорта. Да и в 
целом будущее за метро. Именно к такому обдуманному 
взвешенному решению пришли правительства россий-
ских городов – Омска, Ростова-на-Дону, Красноярска, 
Челябинска, Перми, где ведется проектирование и под-
готовка к строительству подземки. Неплохо было бы и 
Воронежу  последовать этому примеру.

Но для того, чтобы в соответствующих министерст-
вах рассмотрели наши предложения, необходимо иметь 
комплексную транспортную схему (КТС) города, – до-
бавляет И.О. Березин. – Кстати, на совещании у мэра я 
предложил доработать уже подготовленную  нашей фир-
мой комплексную схему организации дорожного движе-
ния до уровня КТС. Данный документ позволит создать в 
Воронеже единую транспортную сеть, которая включит 
в себя все виды транспорта, в том числе и те, что появятся 
в перспективе. В их числе однозначно должно быть метро.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Вторая очередь «Придачи» предполагает…

Как сообщили авторы проекта ООО УК «Жилпро-
ект», изначально объект торговли предполагался тре-
хэтажным. Но для того, чтобы в здании удобно разме-
стились торговые ряды, учреждения обслуживания, 
да и самим покупателям было комфортно, застройщик 
принял решение увеличить этажность второй очереди 
на один этаж. Последовавшая за этим корректировка 
проекта предусматривает и изменение объемно-плани-
ровочных решений в связи с тем, что здесь появится ап-
течный пункт, кафе фаст-фуд на 48 мест, ряд админи-
стративных помещений и т. д. Строящееся здание будет 
оборудовано эскалатором, доставляющим посетителей 
со второго этажа на четвертый, двумя пассажирскими 
лифтами, грузовым лифтом.

Какие виды услуг может предложить рынок воро-
нежцам и гостям города по завершении строительст-
ва? На первом этаже планируется разместить автосто-
янку на 117 машино-мест. На втором – торговые ряды 
по продаже продовольственных товаров на 267 мест. 

Третий и четвертый этажи займут торговые ряды по 
продаже промышленных товаров на 488 мест. Для 
обеспечения успешной работы рынка в здании будут 
оборудованы лаборатория, служебные и бытовые по-
мещения. 

 Наружные инженерные сети и сооружения на 
весь комплекс уже введены в эксплуатацию. По окон-
чании работ планируется провести благоустройст-
во территории. По словам Т.А Душкиной, главного 
инженера проекта, корректировка документации на 
строительство и реконструкцию объекта разработана 
в соответствии с требованиями, обеспечивающими 
безопасность нахождения покупателей в новом рынке 
«Придача».

Ольга КОСЫХ
P.S. О ходе строительства второй очереди торгово-

розничного комплекса «Придача» мы расскажем в од-
ном из следующих номеров газеты.

Предпринимаются меры по урегулированию 
отношений, связанных с предоставлением 

дополнительных мер поддержки молодым семь-
ям в жилищной сфере. Соответствующий зако-
нопроект находится в Госдуме.

Предлагается установить для молодых семей 
дополнительные меры поддержки по улучшению 
жилищных условий в форме:

- предоставления молодой многодетной семье 
беспроцентного займа на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения со сроком погаше-
ния до 25 лет;

- предоставления льготной процентной ставки 
по кредитному договору (договору займа) на при-
обретение (строительство) жилого помещения;

- предоставления молодой семье социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, размер которой устанавливается от 25% 
до 40% средней сто-
имости жилья в за-
висимости от нали-
чия в семье детей и 
их количества;

-  п о л у ч е н и я 
жилищной субси-
дии на погашение 
части основного 
долга и процентов 
по кредиту (зай-
му) при рождении 
ребенка (размер 
субсидии зависит 
от числа детей в 
семье).

Правом на до-
п о л н и т е л ь н ы е 
меры поддержки 
п р е д п о л а г а е т с я 

наделить молодую семью, признанную в уста-
новленном порядке нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, являющуюся участницей 
федеральной целевой программы либо государст-
венной программы РФ, направленных на улучше-
ние жилищных условий молодых семей, и состо-
ящую из супругов или единственного родителя 
(усыновителя). При этом молодой признается 
семья, состоящая  либо из супругов, являющихся 
гражданами РФ, возраст каждого из которых не 
превышает 35 лет, либо из единственного родите-
ля (усыновителя), возраст которого не превыша-
ет 35 лет, а также одного и более детей.

Финансировать дополнительные меры под-
держки молодых семей, предусмотренные про-
ектом, предполагается за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов, выделяемых на программы 

по улучшению жи-
лищных условий 
молодых семей.

Если зако-
нопроект будет 
одобрен, пред-
лагаемые нормы 
вступят в силу с 
1 января 2015 года. 

Текст за-
к о н о п р о е к т а 
№ 413517-6 «О 
д о п о л н и т е л ь н ы х 
мерах под держки 
молодых семей» и 
материалы к нему 
размещены на 
официальном сай-
те Госдумы.

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ПРЕДОСТАВЯТ БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЙМ?

Сегодня воронежцы могут наблюдать, как недавно введенный в эксплуатацию торгово-
розничный комплекс «Придача» прирастает еще одним зданием – строительство второй очереди, 
предусматривающей размещение 755 торговых мест, ведет ОАО «ДСК».

Торгово-розничный комплекс «Придача» в будущем
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ФАС России исключила плату за участие в аукционах, 
проводимых на электронных площадках. Такая мера 
предусмотрена с 1 января 2014 года и распространяется 
на участников аукционов, с которыми у операторов элек-

т р о н н о й  п л о -
щадки заключе-
ны контракты.

По сооб-
щению пресс-
службы ФАС 
России, отмена 
платы связана 
с превышением 
общего объема 
средств обеспе-
чения заявок на 
проведение аук-
ционов за 2013 
год размера, 
установленного 

Соглашением о функционировании электронной пло-
щадки для проведения открытых аукционов в электрон-
ной форме от 4 мая 2010 года.

Операторы электронных площадок должны отправить 
всем участникам размещения заказа, аккредитованным на 
электронной площадке, информацию об отсутствии платы 
за участие в аукционе. Соответствующее информационное 
сообщение будет направлено через личный кабинет.

Участие в электронных 
аукционах стало бесплатным

23 января Общественная палата РФ 
запустила горячую линию, посвящен-
ную оценке качества услуг операторов 
мобильной связи на территории России.

На единый номер 8-800-700-8-800 
теперь можно позвонить с жалобами и 
претензиями на действия или бездей-
ствие менеджеров сотового 
оператора, а также с предложе-
ниями по повышению эффек-
тивности их работы.

Инициатор горячей линии 
– член ОП РФ Владимир Сле-
пак – призывает пользователей 
мобильной связи по всей Рос-
сии поделиться своим мнением 
о качестве получаемых услуг, 
сообщить о случаях каких-ли-
бо нарушений со стороны сото-
вых операторов, а также выска-
зать предложения и пожелания 
по улучшению качества работы 
операторов мобильной связи.

Прием звонков будет организован 
ежедневно с 9:00 до 19:00 по московско-
му времени. Звонок для абонентов лю-
бого региона России – бесплатный.

По словам Владимира Слепака, 
сегодня услугами мобильной связи 
охвачено около 7 млрд человек по 

всему миру. В числе причин созда-
ния горячей линии: участившиеся 
случаи навязывания операторами 
сотовой связи дополнительных услуг 
абонентам, агрессивное ведение ре-
кламных компаний, наличие у гра-
ждан претензий непосредственно к 

качеству связи. Поступив-
шие в ОП РФ сигналы будут 
доведены до сведения руко-
водства компаний сотовых 
оператор ов, Ми н комсв я зи 
России, а при необходимо-
сти – направлены в правоох-
ранительные органы.

По итогам горячей линии 
организаторы планируют опу-
бликовать статистику обра-
щений в ОП РФ и выявить тех 
операторов, которые вызыва-
ют больше всего вопросов и 
претензий у абонентов.

На операторов мобильной связи можно жаловаться

С 1 января 2014 года проиндексированы размеры 
всех видов пособий семьям с детьми. С учетом уров-
ня инфляции размер пособий семьям с детьми уве-
личится на 5%.

Это касается:
- размера единовременного пособия при рождении 

ребенка, который увеличился до 13,7 тыс. руб.;
- размера ежемесячного пособия по уходу за ре-

бенком до полутора лет для граждан, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию, который 
составил 2,6 тыс. руб. – по уходу за первым ребенком, 

5,2 тыс. руб. – по уходу за вторым и последующими 
детьми. Максимальная сумма ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до полутора лет, выплачиваемо-
го в размере 40% от среднего заработка застрахован-
ного лица, увеличилась до 18 тыс. руб.;

- размера пособий, выплачиваемых в рамках соци-
ального страхования: максимально возможная сум-
ма пособия по беременности и родам составит в 2014 
году 44,9 тыс. руб. за полный календарный месяц;

- размера материнского капитала, который возрос 
на более чем 20 тыс. руб. и составил 429,4 тыс. руб.

Размеры пособий семьям с детьми  
увеличены на пять процентов

Скорректированы основы цено-
образования в сфере водоснаб-

жения и водоотведения.  Предус-
мотрено, что тарифы в указанной 
сфере за исключением тарифов на 
подключение (технологическое при-
соединение) и предельные индексы 
их изменения устанавливаются с 
календарной разбивкой по полуго-
диям. При этом тарифы на I полу-
годие очередного года регулирова-
ния не должны превышать тарифы 
на II полугодие предшествующего 
года регулирования по состоянию 
на 31 декабря.

Региональным властям дано пра-
во снизить установленные на 2013 г. 
тарифы на теплоэнергию (мощность) 
и тарифы в сфере водоснабжения и 
водоотведения в текущем периоде 
регулирования. 

Синхронизированы 
сроки изменения 
тарифов ЖКХ

Минтрудом России разработан проект постанов-
ления Правительства РФ «Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 февраля 2014 г. 

размера страховой части трудовой пенсии по старости и 

размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца». Документ предус-
матривает индексацию размера страховой части трудовой 
пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инва-

лидности и трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца на 6,5%.

В результате индексации размер тру-
довых пенсий увеличится на 665 руб., 
страховая часть трудовой пенсии по ста-
рости возрастет на 691 руб., трудовая пен-
сия по инвалидности – на 431 руб., трудо-
вая пенсия по случаю потери кормильца 
– на 430 руб.

Напомним, что размер страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости и разме-
ры трудовых пенсий по инвалидности и 
по случаю потери кормильца индексиру-
ются при росте цен за каждый календар-
ный квартал не менее чем на 6% один раз 
в три месяца с 1-го числа месяца, следую-
щего за первым месяцем очередного квар-
тала, то есть с 1 февраля, 1 мая, 1 августа 
и 1 ноября.

Размер пенсий планируется увеличить на 6,5%

Источник: ИА «Гарант»
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Флокированные покрытия пола, 
созданные компанией Forbo Flooring 
и итальянской дизайн-студией 
Sottsass Associati, предназначены 
для использования в жилых, 
коммерческих и общественных 
помещениях. Представлены четыре 
серии невообразимо красивых и 
очень практичных и износостойких 
напольных покрытий: Terrazzo, Wool, 
Bacteria и Kasari.

Этот материал с ворсом (флоком) 
сочетает в себе мягкость и сопротивле-
ние скольжению, присущие ковролину, 
обладает упругостью и водонепроница-
емостью линолеума, а также отличными 
звукопоглощающими и антиаллергенны-
ми свойствами. А дополнительный анти-
бактериальный слой защищает от золоти-
стого стафилококка, кишечной палочки и   
пылевых клещей. Производится покры-
тие на 59 процентов из переработанных 
материалов.  Легкое и простое в уходе: его 
разрешается чистить и мыть, как обыч-
ные линолеумные полы.

Флокированное покрытие Flotex 
Sottsass Terrazzo имеет интересный 
дизайн, стилизованный под традици-
онную итальянскую плитку, и может 
использоваться на открытых террасах. 
Его поверхность выглядит как разло-
женные куски порванной бумаги. 

Материал Flotex Sottsass Bacteria со-
здает на полу уникальный оптически 
сложный эффект. Если посмотреть с 
одной стороны, узор напоминает дви-
жущиеся амебы, с другой –  можно уви-
деть далекие созвездия. 

Покрытие Flotex Sottsass Wool име-
ет текстуру поверхности как у нату-
ральной шерсти, но при этом обладает 
явно выраженным импрессионистским 
эффектом. Ассимметричные цветные 
пряди образуют линейный рисунок, 
который, если смотреть на него с неко-
торого расстояния, резко сдвигает пер-
спективу и переопределяет внутреннее 
пространство. 

При разработке флокированного 
покрытия Flotex Sottsass Kasari дизай-
неры черпали свое вдохновение из од-
ноименной традиционной японской 
техники ткачества. Оцифровка тради-
ционного рисунка Касури позволила 
создать материал с оригинальным и не-
повторимым узором. 

Флокированные  
напольные  
покрытия

Компания Plug’n Save Energy (штат 
Калифорния)  предлагает новое 
решение для домовладельцев, 

желающих сократить потребление элек-
тричества и тем самым уменьшить энер-
гозатраты своих домов. Это горизонталь-
ные жалюзи, каждая створка которых с 
одной (наружной) стороны оснащена фо-
тоэлектрической панелью. Они устанав-
ливаются на окно как обычные ставни и 

выполняют такую же функцию. Допол-
нительные фотоэлектрические элементы 
преобразуют энергию солн ца в электри-
чество, через инвертор постоянного тока 
поступающее в электрическую сеть дома. 

Жалюзи отлично подходят для мо-
дернизации как административных 
зданий, так и жилых многоквартирных 
и частных домов, где другие системы по 
выработке солнечной энергии непри-
емлемы для установки. По желанию 
заказчика они могут быть изготовлены 
по индивидуальным размерам оконно-
го проема  из различных экологически 
чистых материалов, включая древесину 
бамбука, американской липы и черного 
тополя. 

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Жалюзи  
с солнечными 
панелямиНемецкая компания BlingCrete 

представила на рынок иннова-
ционный материал – высококаче-
ственный бетон BlingCrete™ со све-
тоотражающими свойствами. Его 
поверхность отражает падающий свет, 
причем вне зависимости от того, явля-
ется ли источник света естественным 
или искусственным. Этот необычный 
для бетона оптический эффект про-
изводится вкрапленными в основу 
материала стеклянными микросфе-
рами (бусинами). Они располагаются 
в виде сетки с ячейками любой формы 
или распределяются по поверхности 
случайным образом. Сами микросфе-
ры выполнены в нескольких цветах от 
серого, белоснежного, антрацитового 
до красного, желтого, зеленого и т.д. 

Стандартный размер стеклянных ша-
риков — 6 миллиметров, при желании 
(на заказ) можно увеличить до 7 – 9 
миллиметров. Прочность и устойчи-
вость бетона позволяет использовать 
его под открытым небом – в ландшаф-
тном дизайне. Материал предназначен 
и для широкого спектра применения 
в архитектуре и дизайне, а также для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Ученые из университета Пердью 
(Индиана) демонстрируют за-
мечательные эксплуатацион-

ные характеристики растений, которые 
могут полностью изменить понятия о 
«зеленой архитектуре». Они провели 
эксперимент с нанокристаллами цел-
люлозы и пришли к выводу, что мате-
риал, являющийся структурной ос-
новой жизни и роста растений, имеет 
показатели по жесткости выше, чем у 
стали.

Как известно, целлюлоза содержит-
ся также в некоторых овощах, водорос-
лях, морских организмах и бактериях, 
а ее нанокристаллы – потенциальная 
альтернатива углеродным нанотруб-
кам, полимерам и бетону. 

Исследования показали, что этот 
биоматериал может стать совершен-
ным возобновляемым ресурсом, так 
как он достаточно широко распростра-
нен в природе, а также производится 
в виде отходов в бумажной и пищевой 
промышленности. 

При проверке нанокристаллов цел-
люлозы было обнаружено, что этот, 
казалось бы, хрупкий материал имеет 
длину всего 500 нанометров и прояв-
ляет замечательную жесткость в 206 
Гпа. Однако из-за крошечных размеров 

образцов и отсутствия необходимого 
оборудования тестирование просто не-
осуществимо. Поэтому для изучения 
потенциала супер-материала ученые 
использовали квантовую механику. По 

словам исследователей, этот научный 
прорыв открывает дверь в будущее, в 
котором архитектура могла бы имити-
ровать эксплуатационные характери-
стики и поведение растений.

Растительный материал, который жестче, чем сталь

Компания Sensitile представила 
свой новый продукт – плитку и плиты 
Terrazzo Lumina™, изготовленные из 
полимер-цемента и содержащие встро-
енные световоды.

Это чрезвычайно адаптивный стро-
ительный материал. Каждый световод 
отражает свет от любых источников, 
и в совокупности в помещении созда-
ется уникальный эффект. Кстати, при 

изготовлении плитки используется не 
менее 20 процентов переработанного 
полимера.  В настоящее время произ-
водится нескольких коллекций, ко-
торые отличаются широким диапазо-
ном цветов и текстуры поверхностей, 
в том числе Scintilla, Jali, Reflections, 
Zari Reflections, SLIMS, Vapor, Lumina, 
Spark, Infinity и другие.

Полимер-цементная плитка  
со встроенными световодами

Светоотражающий бетон
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Коллектив ООО УК «Жилпроект» 
поздравляет с Днем рождения 

президента Союза строителей Воронежской области, 
заслуженного строителя РФ 

В.М. Бутырина!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, мы хотим пожелать 

Вам безграничного оптимизма и реализации  всего 
задуманного. Пусть будет крепким здоровье, неизменной 

удача и верными единомышленники! 
Когда человек всецело предан идее, его жизнь наполнена 

великим смыслом. Но лишь тогда его душа ликует, 
когда он видит результаты, к  которым стремился ценой 

неимоверных усилий. Желаем Вам как можно чаще 
согревать свою душу осознанием с честью выполненного 

гражданского, профессионального или просто 
человеческого долга. 

 Да не иссякнет Ваш заслуженный авторитет и уважение 
людей, доверяющих и идущих за Вами!

Пусть новый год Вашей жизни будет удачным в 
достижении поставленных целей, принесет полезные 

обществу и плодотворные идеи, а главное – возможности 
для их воплощения!

С уважением, 
генеральный директор ООО УК «Жилпроект», 

заслуженный строитель России П.В. Михин

Президента Союза строителей Воронежской 
области, почетного гражданина Воронежской 

области, заслуженного строителя РФ 
В.М. Бутырина с Днем рождения поздравляют 

руководство и коллектив 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Позвольте  в этот день выразить Вам самые искренние 

и добрые пожелания. В повседневной жизни Вы 
достаточно сдержанны и не принимаете в свой адрес 

каких бы то ни было, даже малейших похвал. Так пусть 
же хоть в День рождения прозвучат теплые слова от тех, 

кто десятки лет имеет честь работать рядом с Вами и 
видеть этот профессиональный почерк. 

В среде строителей есть много лидеров, известных 
высоким статусом в рейтингах глянцевых журналов 

и контактами во влиятельных кругах. Но к Вам 
отношение отраслевого сообщества особое – 

уважение заслужено как  многолетним трудом, так и 
принципиальной позицией в ряде острых вопросов. 

Легко ли жить подобным образом? Отнюдь. Но, 
избрав однажды столь созидательную профессию, Вы 

продолжаете оставаться активным участником важных 
процессов, происходящих в нашем городе и в области.

Желаем Вам как можно дольше сохранять этот настрой. 
Пусть не подводит здоровье, а новые планы лишь 

придают уверенности и свежих сил. 
Добра Вам и благополучия!

С уважением, генеральный директор предприятия  
В.Н. Шипилов

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Самые теплые слова поздравлений с Днем рождения шлет 
Вам коллектив и руководство ЗАО «Воронежский комбинат 

строительных материалов»!
Жизненное поприще, на которое Вас привела судьба, – 

одно из самых непростых. Работа на ответственных постах 
в строительном комплексе региона, а затем 

в администрации Воронежской области требовала 
глубоких знаний экономики и законов развития отрасли. 

Строительство жилья, новых дорог, мостов и путепроводов, 
объектов промышленности и соцкультбыта, процесс 

газификации и появление новых мощностей 
промстройиндустрии – все эти направления были под 

Вашим постоянным контролем.
Столь богатый опыт находит свое применение и сегодня. 

Вы задействуете его как президент Союза строителей 
Воронежской области и как человек неравнодушный к 

судьбе города и всему, что в нем происходит.
Хочется пожелать, чтобы эта активная жизненная позиция и 

впредь занимала в Вашей деятельности главенствующую роль. 
Желаем Вам доброго здоровья и семейного благополучия.

Пусть будет светлым каждый новый день, а хорошие 
события и яркие впечатления согревают сердце полнотой 

неповторимой жизни!

С уважением, генеральный директор 
ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонский 

и председатель совета директоров предприятия 
В.И. Жаглин

Коллектив Воронежского филиала 
«ВоронежГипродорНИИ» 

ОАО «ГИПРОДОРНИИ» поздравляет с Днем рождения 
президента НП «Союз строителей Воронежской области», 

Заслуженного строителя Российской Федерации, 
Почетного гражданина Воронежской области В.М. Бутырина!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Примите сердечные поздравления с Днем рождения!

В этот прекрасный день искренне желаем Вам 
неиссякаемой энергии и оптимизма, успехов в Вашей 

общественной деятельности.
Сегодня Союз строителей Воронежской области, 

который Вы возглавляете, – надежное партнерство 
крупных и средних компаний, объединенных общим 

стремлением делать архитектурный облик 
нашего города.

Ответственный подход к делу, сохранение лучших 
традиций строительства – это политика, которую 

формируете Вы, человек глубокой порядочности и 
доброжелательного отношения к людям. Пусть же Вашу 
душу согревает значимость работы, выполненной для 
общества, а яркие страницы жизни станут примером 

для молодых руководителей.
Здоровья Вам, добра и благополучия!

От имени коллектива - директор Воронежского филиала 
«ВоронежГипродорНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ»

А.В. Мажаров
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Коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой» поздравляет 

с 60-летием со дня рождения генерального директора 
предприятия В.Н. Шипилова!

Уважаемый Василий Николаевич!
В день Вашего юбилея с самыми искренними словами 

пожеланий доброго здоровья, радости, 
процветания и успеха во всем к Вам обращается 

коллектив предприятия!
Строители знают Вас как талантливого, компетентного, 

опытного руководителя, чьи профессионализм 
и решительность в достижении поставленных целей 
вывели «Воронежтрубопроводстрой» в число лидеров  

отрасли. Мы тоже гордимся своим директором, 
в столь непростое для организации время нашедшим 

в себе силы взять в руки штурвал «корабля» и удержать 
его в бушующих волнах экономического шторма. 

Но еще мы знаем Вас как человека большой души, 
в поле зрения которого – судьбы сотен сотрудников 

предприятия. Помочь, поддержать, вывести из непростой 
жизненной ситуации – все это готовы сделать и делаете 

Вы для членов своего коллектива и для людей совсем 
незнакомых, но нуждающихся в помощи. Так пусть же 
судьба щедро воздаст Вам за добрые поступки, во всех 
делах сопутствует удача, а в жизни будет еще множество 

интересных и восхитительных событий!
Счастья, добра и любви Вам на долгие годы!

С юбилеем, Василий Николаевич!

Коллектив 

С 60-летием со дня рождения 
генерального директора 

ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
В.Н. Шипилова поздравляет руководство 

ЗАО «ВКСМ»
Уважаемый Василий Николаевич!

Искреннее уважение – вот чувство, вызывающее желание в 
числе первых поздравить Вас со столь значимой датой. 

«Молчаливый и сдержанный» – таким Вы можете показаться 
многим на первый взгляд. «Мудрый и взвешенный» – вот 

каким знают Василия Николаевича Шипилова его товарищи и 
близкие друзья. В далекой молодости отслуживший службу на 
Тихоокеанском флоте, Вы как будто вобрали в себя черты этой 
мощной и одновременно величественной стихии. Спокойный 

характер позволяет принимать выверенные решения, сила воли 
– стоять на своем в достижении поставленной цели, а широта 
души, подобно бескрайнему океану, – дарить людям то, что 

они зачастую уже и отчаялись ждать. Не все знают, что кроме 
грамотного руководства крупным предприятием Вы находите 

время и возможность заниматься благотворительностью.
Пусть же судьба вознаградит Вас за добрые дела. И наградой будет 

то, что так дорого каждому из нас – здоровье и благополучие 
самых близких сердцу людей. Счастья Вам и долгих лет жизни!

С юбилеем, Василий Николаевич!

С уважением, генеральный директор 
ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонский 

и председатель совета директоров предприятия 
В.И. Жаглин

Уважаемый Василий Николаевич!

Коллектив ЗАО «Коттедж-Индустрия» поздравляет 
Вас с юбилеем и желает оставаться столь же 

деловым в бизнесе и доброжелательным к миру 
и людям, каким мы Вас знаем.

60 лет – важная дата, возраст зрелости, мудрости, 
накопленного с годами опыта и неоспоримого 

авторитета, время гордиться достигнутыми 
успехами. Но, кроме гордости за то, что уже 

удалось, есть радость ожидания новых свершений. 
А работы у такого крупного предприятия, как  

«Воронежтрубопроводстрой», еще очень много. 
И, как показал опыт многих лет, Вы сумели 

грамотно организовать эту деятельность, добившись 
позитивных результатов. Желаем Вам, чтобы так 
было и впредь! Успешного решения серьезных 

задач, реализации перспективных проектов и новых 
важных дел во благо Воронежского края и других 

регионов России!
Пусть во всем сопутствует удача, а сегодняшние 

достижения станут отправной точкой в покорении 
новых рубежей.

Здоровья, любви и процветания!

С уважением, генеральный директор 
ЗАО «Коттедж-Индустрия»Ю.А. Кухтин

Руководство Воронежского филиала НП «ОСО» 
поздравляет с юбилеем генерального директора 

ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
В.Н. Шипилова.

Уважаемый Василий Николаевич!
В Вашем лице мы хотим сегодня поздравить и пожелать 

всех самых светлых благ человеку, соединившему в себе 
черты производственника, руководителя крупного 

предприятия и общественного деятеля.
Многоплановость задач, которые Вам приходится решать 

ежедневно, требует повседневного анализа ситуации и 
предельной концентрации сил. Так пусть же не покинет 

Вас бодрость духа, каким бы сложным 
ни был тот или иной период жизни, а надежная команда 

единомышленников станет опорой в осуществлении 
каждого нового проекта.

Удивляйте молодых своей энергичностью и силой воли, 
стремлением в любом вопросе доходить до его сути, 
способностью быть неравнодушным ко всему новому, 

прогрессивному, интересному.
Здоровья Вам и долгих лет, наполненных памятными 

событиями и радостью встреч с дорогими сердцу людьми.
С уважением, 

директор Воронежского филиала НП «ОСО»
 В.И. Серебряков
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С Днем рождения президента 
НП «Союз строителей Воронежской области», 

заслуженного строителя РФ, почетного гражданина 
Воронежской области В.М. Бутырина 
поздравляют коллектив и руководство 

ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл»!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
От всей души поздравляем Вас с этим днем и желаем, чтобы 
он в который раз стал днем встречи с настоящими друзьями 

и самыми дорогими сердцу людьми. Такие моменты в жизни каждого 
человека дают большой энергетический заряд – ты понимаешь, 
как много сделано серьезной работы и сколько единомышленников 
идет рядом, плечо к плечу, устремленные к единой с тобой цели. 
Быть в гуще событий, приносить пользу обществу, максимально 

задействуя многолетний опыт – это Ваш стиль жизни, 
принципиальность которого вызывает только уважение.

Оставайтесь же таким всегда: собранным и взвешенным в решениях, 
неравнодушным к тому, что происходит в нашем городе и в судьбах 
его жителей, чутким к проблемам других, как к своим собственным.

Желаем всего самого доброго, мира и уюта дому, здоровья Вам и 
Вашим близким.

С уважением, генеральный директор 
ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл»

В.В. Лукинов

Уважаемый Вячеслав Макарович!

В преддверии Вашего Дня рождения примите самые 
теплые поздравления с пожеланиями доброго 

здоровья, долгой жизни и плодотворной деятельности 
на благо строительного комплекса региона. 

Мы знаем Вас десятки лет, и все это время Вы 
находились на передовых рубежах позитивных 

преобразований, которые проходили в нашей области. 
Не каждому по силам взять на себя такой груз 

ответственности и выдержать его. Вы же успешно 
справляетесь со столь сложной задачей, руководите 
Союзом строителей, собравшим под своим крылом 

без малого сотню передовых организаций и 
предприятий отрасли. 

Вашему жизнелюбию, продуманному и деликатному 
подходу к решению возникающих проблем можно 

лишь по-хорошему позавидовать. Желаем Вам, чтобы 
судьба как можно чаще посылала яркие моменты, 
а старинные друзья поддерживали Ваш моральный 

дух исключительно хорошими новостями. Пусть в доме 
всегда царят мир и согласие, в сердце — доброта, 

а в делах – мудрость и взвешенность.
С Днем рождения, Вячеслав Макарович!

От имени коллектива ЗАО СК «Воронежстрой»
заслуженный строитель РСФСР В.У. Коновальчук

Самые добрые пожелания в День рождения 
президента Союза строителей Воронежской области, 

заслуженного строителя РФ В.М. Бутырина шлет 
коллектив ООО «Воронежстройреконструкция»!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
 От лица ООО «Воронежстройреконструкция» 

примите искренние поздравления 
с Днем рождения! 

Ваш богатый профессиональный 
и жизненный опыт, глубокое знание проблем 
строительного комплекса снискали уважение 

строителей России. Они по достоинству 
оценивают Вашу работу на посту президента 

Союза строителей Воронежской области, 
значимый личный вклад в развитие отрасли.

Желаем дальнейших достижений, 
воплощения всех поставленных целей, 
осуществления новых идей и проектов. 

Пусть в жизни Вам сопутствуют 
успех и благополучие! 

С уважением,
Генеральный директор 

ООО «Воронежстройреконструкция»
В.А. Беляев,

Директор 
ООО «Воронежстройреконструкция»

Ю.А. Кондратьев

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Поздравляем Вас с Днем рождения, испытывая 

гордость от того, что имеем возможность 
по-прежнему взаимодействовать с Вами 
по многим вопросам развития отрасли 

и нашего родного города Воронежа.
Все мы знаем Вас как человека, проделавшего 

большую и плодотворную работу на высоких 
должностях сначала - в строительстве, а затем в 

администрации Воронежской области. В свое время 
Вы взяли на себя одно из самых созидательных, но 
в то же время трудоемких направлений экономики 
региона. Сегодня, собрав под крылом областного 

Союза без малого сотню крупных и средних 
компаний, продолжаете формировать политику 
неразрывного единства в среде отраслевиков. 
И это, несомненно, подчеркивает Ваш высокий 

профессионализм и умение правильно выстраивать 
взаимоотношения с окружающими.

Желаем Вам, чтобы обретенная мудрость всегда 
оставалась верным помощником, а те, кто дорог 

сердцу – вдохновителями новых добрых дел.
Здоровья Вам и благоденствия, бодрости духа 
и только хороших людей на жизненном пути!

От имени правления 
СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»
председатель правления С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко 
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Коллектив ОАО ПКФ «Воронежский керамический 
завод» поздравляет управляющего директора, 

почетного строителя России 
МАЛИНОВА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

с 60-летним юбилеем!
Примите теплые поздравления с наилучшими 

пожеланиями здоровья, счастья и благополучия! 
Сколькими прекрасными качествами нужно обладать, 

чтобы с легкостью руководить, возглавлять, управлять. 
Вам присущи таланты и способности человека-

организатора, человека-лидера, человека, который 
сплотил в одно целое весь наш большой и дружный 
коллектив. Уверенно, шаг за шагом, Вы ведете нас к 
новым вершинам. Есть такие понятия, над которыми 

не властно время, – долг, профессионализм, 
ответственность, дух созидания. И все это применимо к 

Вам. Еще не подвластно годам уважение. Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом как ответственный, 

компетентный руководитель, опытный организатор 
производства. Высокая самоотдача, настойчивость 
и постоянный поиск эффективных путей решения 

поставленных задач помогают Вам в многоплановой 
деятельности, направленной на развитие нашего 

общего дела. Ваш трудовой путь по достоинству оценен 
правительственными и региональными наградами.

Примите наши искренние пожелания оставаться тем, кем 
Вы были для нас все эти годы, тем человеком, за которым 

хочется идти и с которым хочется работать.
От всей души – счастья, исполнения желаний! Пусть 

жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок 
радости, незабываемых событий, а каждый новый день 

дарит удачу и прекрасное настроение!

С уважением, Ваш коллектив

Холдинг UNITILE поздравляет управляющего директора 
ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» 

МАЛИНОВА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
с 60-летним юбилеем!

Уважаемый Алексей Васильевич!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут Вам достичь 

новых карьерных высот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания 
и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, и 

преумножатся мгновения радости и любви! Пусть с Вами рядом будут 
верные друзья и надежные партнеры! Желаем, чтобы удача, успех 
и вдохновение являлись постоянными спутниками во всех Ваших 
начинаниях, а здоровье и благополучие – в повседневной жизни! 

Настойчивости и терпения в решении намеченных задач!
Руководитель холдинга UNITILE    

Маевский Леонид Станиславович 

Уважаемый Алексей Васильевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем, 

чтобы он вместил в себя всю ту массу 
позитива, которая устремляется в такие 

моменты к столь уважаемым людям.
Для каждого из нас, мужчин, очень важно 

реализовать себя в деловой сфере, в дружбе, 
любви, семье. И можно с уверенностью 

сказать, что по каждому из этих путей Вы идете 
достойно, множа радость в душе тех, с кем 

общаетесь на равных, и принося уверенность 
в завтрашнем дне тем, кем руководите.

Желаем не только в день рождения, 
но и в любой другой день всего самого 

прекрасного и доброго!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость 
помогут достичь новых высот, как можно чаще 

сбываются сокровенные желания, 
а лидерские качества, обаяние, трудолюбие 

и творческий подход к делу будут постоянным 
залогом Вашего успеха!

Любви, везения, 
простого человеческого счастья!

С уважением, 
директор Воронежского филиала НП «ОСО» 

В.И. Серебряков 

Генерального директора 
ЗАО ПКФ «Воронежский керамический завод» 
А.В. Малинова с Днем рождения поздравляет 

руководство ООО УК «Жилпроект».

Уважаемый Алексей Васильевич!
В этот значимый для Вас день примите самые теплые 
поздравления и пожелания бодрости духа, оптимизма 
и неиссякаемой энергии, благодаря которой Вы столько 

сделали и продолжаете делать для предприятия.
Во всем многообразии потребностей рынка Вам удалось 

найти для коллектива Воронежского керамического завода 
свою нишу и продемонстрировать готовность к выполнению 

сложных задач.
Желаем Вам, чтобы результат от вложенных усилий 
превосходил ожидания, работа ладилась, а в трудовом 
коллективе сохранялась атмосфера взаимоуважения 

и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть в жизни сопутствуют такие непреходящие ценности, 
как искренность, любовь, сострадание и поддержка, а каждая 

новая ее страница наполняется радостью свежих идей 
и интересных встреч.

С уважением, генеральный директор компании,
заслуженный строитель России

П.В. Михин

Уважаемые помощники руководителей компаний, 
входящих в состав 

НП «Союз строителей Воронежской области»!
Убедительно просим Вас предоставить 

в редакцию газеты (по адресу redaktor-sin@mail.ru)  
фото руководителя Вашей организации, 

выполненное в последние годы. 
Оно будет использовано при публикации 

на первой полосе в традиционной рубрике 
«С Днем рождения!»

Отдельное спасибо тем, 
кто уже откликнулся на эту просьбу, 

позаботившись об имидже своего директора.
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Наилучшие пожелания в День рождения президента 

НП «Союз строителей Воронежской области», заслуженного строителя России, 
почетного гражданина Воронежской области В.М. Бутырина 

шлют руководство и коллектив строительной компании ООО «БиК»!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
В столь торжественный для Вас день позвольте выразить Вам свое уважение как человеку, которого 

с наилучшей стороны знают все воронежские строители. Помня о том, что Вы не любите похвал 
в свой адрес, хочется все же сказать, что таких, как Вы, по праву называют легендой отрасли. В свое 
время под Вашим руководством в городе и области построено много социально значимых, жилых 

и промышленных объектов. Коллеги и подчиненные всегда уважали Вас за принципиальность 
и порядочность. Мы – молодое поколение строителей, но по рассказам тех, кто работал вместе 
с Вами в годы профессионального становления, знаем – Вы  не боялись спорить, высказывать, 

а затем отстаивать свое мнение. Впрочем, Вы и сегодня – активный участник всех значимых дел 
в жизни строительного комплекса региона. Возглавляемый Вами Союз строителей 

Воронежской области – яркий образец средоточия профессионалов.
Уважаемый Вячеслав Макарович, поздравляя Вас с Днем рождения, желаем в первую 

очередь здоровья  и благополучия. Оставайтесь всегда таким же неравнодушным 
и беспокойным человеком, болеющим за судьбу своего города и строительного 

комплекса Воронежской области.

С уважением, 
председатель правления ООО СК «БиК» 

Дмитрий Вячеславович БОЛЬШАКОВ

Уважаемый Вячеслав Макарович!

Примите наши искренние поздравления 
с Днем рождения! Зная Вас как человека весьма 

уважаемого в сообществе строителей, архитекторов, 
проектировщиков, обладающего большим 

профессиональным и жизненным опытом, шлем Вам 
самые добрые пожелания успеха, благополучия и 

новых достижений на созидательном пути. Вспоминая 
Ваш жизненный путь, остается только восхищаться 

той внутренней силой, благодаря которой Вы берете 
на себя колоссальную ответственность и справляетесь 

с серьезными задачами; ясностью ума, демонстрируемой 
в подходе к каждому делу; корректностью и тактом, 

помогающими устанавливать контакт в общении 
и с друзьями, и с оппонентами.

Сегодня на посту президента Союза строителей 
Воронежской области Вы решаете целый ряд 

важнейших вопросов, связанных с объединением сил 
участников строительного процесса вокруг преодоления 
возникающих проблем. Пусть же достигнутые Вами цели 
открывают путь к последующим, не менее значимым для 

общества, инициативы встречают понимание, а рядом 
всегда будут единомышленники и верные друзья. От 

души желаем Вам и Вашей семье добра, здоровья и самых 
светлых благ!

С уважением, генеральный директор 
ОАО «Воронежпроект» Л.А. Подшивалова

Уважаемый Вячеслав Макарович!
С огромным уважением обращаемся к Вам, 

поздравляя с Днем рождения и желая всех самых 
светлых благ, которые посылает человеку судьба.

Каждый новый День рождения – это своеобразный 
взгляд в год прошедший. Но итоги, анализируемые 

нами в такие моменты жизни – это стимул 
к дальнейшей самореализации. Вне всяких 

сомнений, все, что сделано Вами к настоящему 
времени, достойно уважения. А предстоящие задачи 

могут стать судьбоносными как для Вас, 
так и для всех членов Союза строителей 

Воронежской области, возглавляемого Вами. 
Многогранность работы, намеченной на 

перспективу, требует консолидации усилий 
и высокого профессионализма. Ведь только 

взаимопонимание и поддержка между всеми нами, 
стремление к совместному решению общих проблем 

способны приносить ожидаемый результат.
Так пусть Вам сопутствует удача во всех делах – 

как общественного, так и личного плана. 
Здоровья Вам и крепости духа, мира в семье, 

любви и благоденствия.

С уважением, генеральный директор 
ЗАО «Проект» и ЗАО «ЦЧРАгропромпроект» 

В.И. Веремьянин
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Уважаемый Вячеслав Макарович!
Здоровья, семейного благополучия 

и душевного равновесия желает Вам коллектив и 
руководство строительной компании «Воронеж-Дом»!

Вы относитесь к числу личностей, органично сочетающих 
в себе строгость и человеколюбие, способность 

соблюдения установившихся традиций и восприятия 
нового. К общению с Вами стремятся люди Вашего 
поколения и находят общий язык молодые. Во всем 

этом – многогранность натуры и философский склад ума, 
позволяющие свободно ориентироваться в абсолютно 

разных жизненных ситуациях. Не случайно строительное 
сообщество региона хочет видеть во главе областного 

Союза строителей именно Вас. И сегодня, в день Вашего 
рождения, хотелось бы пожелать успешной реализации 
тех задач, которые все мы ставим и перед собой, и перед 

Союзом. Пусть будет четкой цель и ясным путь к ее 
достижению. Желаем Вам, чтобы каждый прожитый день 

запоминался если не ярким событием, то значимостью 
осуществляемых шагов. Удачи во всем, глубоких 

моральных сил, во всех без исключения делах – надежных 
соратников и верных друзей!

Генеральный директор 
строительной компании «Воронеж-Дом»

Семенова О.Ю.

Генерального директора 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 

В.Н. Шипилова с юбилеем поздравляет 
коллектив ЗАО «Воронеж-Дом»!

Уважаемый Василий Николаевич!
В день Вашего юбилея примите самые искренние 

поздравления с пожеланиями успехов, стабильности, 
процветания и удачной реализации перспективных планов!

Вы связали свой жизненный путь с великой и созидательной 
миссией – прокладывая магистрали, по которым к людям 

устремляются нефть, газ, вода, создаете условия для 
жизнеобеспечения больших и малых населенных пунктов. 
Под Вашим руководством прославленный коллектив уже 

десятки лет вносит немалый вклад в развитие и процветание 
динамично развивающихся регионов России. Такая судьба 

выпадает не каждому. Но Вы не из тех, кто ждет от нее 
милостей, полностью полагаясь на счастливый случай. 

Упорством и огромным трудолюбием достигли сегодняшнего 
статуса. Потому столь велико уважение к Вам 
со стороны коллектива, руководства области 

и партнеров по строительному делу.
Желаем Вам новых значимых достижений в профессиональной 

деятельности, крепкого здоровья, семейного благополучия, 
мира, счастья и добра!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Âîðîíåæ-Äîì» 
Ñåìåíîâà Î.Þ.

Коллектив Промышленной Группы «СоДЕЙСТВИЕ» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 

ООО Управляющая Строительная Компания 
«СпецСтальТехМонтаж» В.Е. Фирсова

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
В этот замечательный день примите самые теплые, 

искренние и сердечные поздравления с Днем Вашего 
рождения! Присоединяемся ко всем добрым словам, 

которые звучат сегодня в Ваш адрес. 
Ваш жизненный путь заслуживает искреннего 

уважения. Вы завоевали репутацию талантливого, 
профессионального управленца, энергичного 

и ответственного человека, всегда настроенного 
на поиск оригинального, свежего решения.

Позвольте пожелать Вам здоровья и долголетия, 
новых возможностей для реализации всей полноты 

Вашего творческого потенциала! Пусть в Вашей жизни 
всегда присутствуют душевная гармония и оптимизм, 
столь необходимый для каждого человека, а судьба 

дарит Вам только радостные моменты. Счастья, добра 
и благополучия Вам и Вашим близким!

Председатель Совета директоров 
Промышленной Группы «СоДЕЙСТВИЕ»

О.М. Малышев

Начальник отдела страхования 
промышленного и гражданского строительства
Начальник отдела страхования транспортного строительства 

Требования:
Высшее строительное образование
Опыт работы на предприятиях строительной отрасли не менее 3-х лет
Опыт руководства коллективом от 3-х человек
Умение работать с проектно-сметной документацией
Умение вести переговоры

Условия:
Работа в крупной стабильной Компании

Оформление по ТК РФ

Наш сайт: www. ibg.ru
Резюме направлять на эл.адрес: personal@ibg.ru
Тел.: (473) 250-20-50, доб. 333; 8-903-859-70-71

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Соц. пакет

ЗАО «Страховая бизнес группа» требуются:
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Áóëüäîçåðèñò, ýêñêàâàòîðùèê, ìàøèíèñò 
êðàíà-òðóáîóêëàä÷èêà, ìàøèíèñò ïåðåäâèæíîãî 

ýëåêòðîñâàðî÷íîãî àãðåãàòà, èçîëèðîâùèêè, 
âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ,D,Å, ãåîäåçèñòû, 
ýëåêòðèêè, ñëåñàðè ÊÈÏèÀ, ñâàðùèêè, 
èìåþùèå ÍÀÊÑ; ìàñòåð ñòðîèòåëüíî-

ìîíòàæíûõ ðàáîò, ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò íà 
ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ. 

Ç/ïëàòà âûñîêàÿ, õàðàêòåð ðàáîòû ðàçúåçäíîé.

Тел. 276-10-35
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Уважаемый Вячеслав Макарович!
В канун Дня рождения коллектив ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 

шлет Вам самые добрые пожелания благополучия и успехов 
в профессиональной и общественной деятельности!

Непрост путь руководителя такого ранга. И нужно обладать 
силой духа в ситуации, когда практически каждый день 

требуется воля к ответственным решениям, 
способность правильно оценить, проанализировать любые 

обстоятельства и найти ту формулу действия, 
которая укажет на единственно верный выход.

В таком ритме Вы живете уже, пожалуй, более полувека. 
Но по-прежнему бодры и подтянуты, все так же остро 
работает мысль, а пытливый ум схватывает только 

самое важное и ценное из потока информации, 
проходящего мимо каждого из нас ежедневно.

Желаем Вам, чтобы еще много лет оставалась столь же 
молодой душа, а сердце жило верой в правильность 

созидательного пути.
Здоровья Вам, неиссякаемой энергии, понимания и поддержки 

единомышленников, любви родных и близких.
С Днем рождения, Вячеслав Макарович!

От имени коллектива 
директор ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

С.Б. Будасов

Уважаемый Вячеслав Макарович!
От имени коллектива ЗАО «Коттедж-Индустрия» 

позвольте поздравить Вас с Днем рождения!
Приятно и легко говорить хорошие слова человеку, 

сыгравшему позитивную  роль в становлении отрасли, 
объединяющей всех нас сегодня. Именно усилиями Вашего 
поколения созданы основные фонды экономики региона, та 
надежная база промстройиндустрии и строительства, на 
основе которой впоследствии получили рост большинство 
известных сегодня предприятий и организаций. Остальным 

помог Ваш пример служения делу.
И нам, конечно же, очень приятно, что Вы, один из 
представителей элиты строительного комплекса 

Воронежской области, по-прежнему – в центре значимых 
событий, связанных с его развитием. 

Уверен, каждый уважающий себя строитель почел бы за 
честь так же достойно пройти свой трудовой путь, обретя 

признание профессионального сообщества. От всей души 
поздравляем Вас с Днем рождения и желаем, чтобы жизнь 

Ваша текла без потрясений, была согрета сердечным теплом 
родных, друзей и коллег. Добра и мира Вашему дому!

С уважением, генеральный директор 
ЗАО «Коттедж-Индустрия»Ю.А. Кухтин

Уважаемый Вячеслав 
Макарович!

Позвольте поздравить Вас с Днем рождения, 
выражая уважение той стойкости духа, которую 

Вы демонстрируете в вопросах принципиальных и 
требующих вдумчивого подхода.

Своим трудолюбием и организаторским 
талантом, уверенностью и стремлением к 

самосовершенствованию на протяжении десятков 
лет Вы обрели бесценный опыт, стали истинным 
лидером строительной отрасли нашего региона. 

Уверен, впереди ждут новые серьезные дела и 
свершения. Так пусть судьба распорядится так, 
чтобы они принесли только удовлетворение от 

позитивного результата.
Желаю Вам отменного здоровья и традиционно 
бодрого настроения. Жизнь удивительна, если 

каждый ее день наполнен оптимизмом, свежими 
идеями и интересными встречами. 

Да будет так на многие годы! 
С Днем рождения, Вячеслав Макарович!

С уважением, 
директор Воронежского филиала НП «ОСО» 

В.И. Серебряков

Президента НП «Союз строителей Воронежской области», 
заслуженного строителя РФ В.М. Бутырина 

с Днем рождения поздравляют руководство и коллектив 
ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс»!

Уважаемый Вячеслав Макарович!

Позвольте выразить Вам наилучшие пожелания 
в канун Дня рождения! 

Когда приходит очередная торжественная дата, 
каждый из нас в той или иной степени испытывает легкий 
душевный трепет. Ведь будут звучать высокопарные речи, 

и нужно как-то реагировать на признания в любви и уважении. 
Вы – из числа тех людей, кто особенно скромен в таких 

случаях. Может быть, именно поэтому хочется сказать Вам так 
много хороших и искренних слов. Пройдя по жизни 

с гордо поднятой головой, Вы знаете цену и сказанному, 
и сделанному, испытав себя в настоящем деле, как никто 
другой можете определить профессионализм строителя. 

Так пусть же судьба посылает Вам все только доброе и светлое, 
удачно складывается каждый новый день, 

успешно решаются рабочие вопросы, 
а в доме всегда царят мир, любовь и благополучие.

Здоровья Вам и долгих лет жизни!

С уважением, генеральный директор
ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс»

Е.Б. Алексеева
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260-60-70

Подходит шеф к уничтожителю бума-
ги и спрашивает у секретарши:

– Маш, какую кнопку нажимать?
– Да не надо ничего нажимать, Иван 

Иванович, бумажку только вставьте...
Шеф вставляет бумажку, и она мо-

ментально исчезает в шредере:
– Маш, мне три копии надо...

*  *  *
Отец студента профессору:
– Профессор, мне кажется, что мой 

сын не сдаст завтра экзамен.
Профессор:
– А спорим на десять тысяч, что сдаст!

*  *  *
Британские ученые провели опыты 

с алкоголем. Результаты исследований 
показали, что водка со льдом вредит 

почкам, ром со льдом – печени, джин со 
льдом – сердцу, виски со льдом – мозгу. 
Оказывается, этот чертов лед невероятно 
вреден!!!

*  *  *
– Дай черный фломастер. Палец надо 

покрасить...
– Зачем?
– В гости иду, носок дырявый.

*  *  *
Приходит свекровь к невестке. 
Провела пальцем по телевизору, шка-

фу, тумбочке. 
Показывая пыль на пальце, говорит:
– Какая пословица есть на этот случай? 

(Типа «чистота – залог здоровья» и т.п.)
Невестка недолго думая: 
– Свинья везде грязь найдет!

Õîðîøî ñêàçàíî…

Óëûáíèñü, ñòðîèòåëü!

• Если мама считает, что вы много кушаете и долго спите – это не ваша мама! Это 
мама мужа.
• Иногда кажется: села бы на лошадь, плюнула на город и уехала бы далеко-далеко: 
в луга, поля... Одно останавливает – лошади нет.
• Всем девушкам, ждущим принца на белом коне, сообщаю: конь сдох, иду пешком, 
поэтому задерживаюсь...
• Для достижения полной гармонии в жизни нужно поменять местами две вещи:  
в 7 утра должно хотеться есть, а в час ночи — спать.
• Ничто так не бодрит с утра, как фраза: «Мы проспали!»
• – Дорогая, не нервничай! Нервные клетки не восстанавливаются!..
– Милый, не умничай! Зубы в твоем возрасте тоже не растут...
• Любимая фраза начальства: «НЕЗАМЕНИМЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ!» Но как только 
подходит твоя очередь отправляться в отпуск, все – ты единственный!
• Почему никто не догадывается отправить на Олимпиаду цыган? Они же все золо-
то возьмут!
• А вот интересно, если черный кот перешел дорогу туда и обратно – он удвоил на-
казание или отменил свое решение?
• Удивительно, но после фразы: «У меня просто нет слов» – человека невозможно 
заткнуть.
• Охота – это спорт! Особенно, когда патроны закончились, а медведь еще жив.
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Одну пожилую женщину 
спросили, как удалось им с су-
пругом прожить вместе 60 лет. 
На что она ответила: 

— Понимаете, мы родились 
и выросли в те времена, когда 
сломавшиеся вещи чинили, а 
не выбрасывали…

*  *  *
Его жена внезапно умерла...
А он сидел до самого восхода,
Все повторяя: «Как же ты могла?!»,
Перебирая вещи из комода...

Глядел на тонкий шелк и кружева,
Лет пять лежали вещи – не носила,
Все берегла... Пока была жива.
Куском обычной ткани дорожила.

На всякий случай... Вот он и пришел!
Загадываешь чуда, ждешь, мечтаешь.
А кто-то взял и за руку увел…
Особый случай – день, что проживаешь!

Не оставлять на завтра! Жить сейчас!
И не беречь посуду и одежду!
Не прятать впрок, на годы – про запас!
И быть все время вместе, а не между...

Беречь живой огонь любимых глаз,
И каждый жест, и каждую улыбку,
Все узелки, что связывают вас.
Чтоб не жалеть, что совершил ошибку.

• Чем старше и мудрее человек, тем меньше ему хочется выяснять отношения. Хочется 
просто встать, пожелать всего хорошего и уйти.
• Ищите в людях только хорошее, плохое они сами покажут.
• Не подходите к человеку ближе, чем он позволяет, и не подпускайте человека ближе, чем 
он этого заслуживает.
• Сильные — с достойными. Слабые — с доступными.
• Глупая женщина пытается перевоспитать мужчину. Умная стремится его научить. И 
только мудрая совершает почти невозможное – она оставляет его в покое.
• Мужчину ничем не удержишь: ни детьми, ни молодостью, ни «желудком». Он остается с 
той женщиной, с которой хочет ЖИТЬ.
• Громче всех лают дворняжки. Молчаливость и выдержка – признак породы.
• Карьера – это потрясающе, но к ней не прижмешься ночью, если замерзнешь.
• Тот, кто озаряет жизнь других, никогда сам не останется без света.
• Не стесняйтесь своих чувств и желаний. Другой жизни для них не будет...
• Счастье – это когда в доме, в постели и в голове – один и тот же человек.
• Мужчина всегда прав. Если вам кажется, что он не прав, значит, это не ваш мужчина.

Просто мысли...
Чем старше становишься, тем 

меньше нужны эти дешевые интриги, 
пустые спектакли, истерики. Хочется 
всего лишь уютный домик, вкусный 
ужин и человека, который знает, 
сколько сахара положить в твой чай.

Реклама




