
Уважаемые работники строительной отрасли, коллеги, друзья!
Примите самые теплые поздравления 

с нашим профессиональным праздником – Днем строителя!
Мы с вами по праву можем гордиться своей профессией, 

главное предназначение которой – созидание. 
Труд десятков тысяч работников отрасли делает прекраснее 

Воронежский край и его столицу, создает условия для комфортной 
жизни людей. Строительный комплекс чутко реагирует на вызовы 

времени, меняясь вместе с масштабом поставленных задач. А для 
всего этого требуются колоссальные силы, упорство, любовь к своей 

профессии и родному краю. Пусть же будут они неисчерпаемы! 
Здоровья вам и удачи, любви и благополучия на долгие годы!

От имени коллектива ООО УК «Жилпроект», генеральный директор компании, 
заслуженный строитель РФ П.В. Михин
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Уважаемые работники строительной отрасли! 
Дорогие коллеги!

Искренне поздравляем вас с Днем строителя!
Сегодня производственный и интеллектуальный потенциал 
строителей Черноземья задействован в решении важных 

государственных задач. Это освоение современных 
технологий, обеспечение высоких темпов строительства, 

модернизация инженерной и дорожно-транспортной 
инфраструктуры, ликвидация ветхого и аварийного жилья, 

возведение социальных объектов, возрождение памятников 
истории и культуры, благоустройство парков и скверов. 

Уверен, что профессионализм, ответственность 
и целеустремленность воронежских строителей будут и впредь 

служить делу развития и процветания родного края.
Крепкого вам здоровья, оптимизма, семейного благополучия, 

профессиональных достижений в нелегком созидательном труде!

Генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат» 
А.Н. Трубецкой

Департамент строительной политики Воронежской области поздравляет с Днем рождения 
заслуженного строителя РФ, генерального директора ОАО «ЛУЧ» Б.И. Ташлыцкого!

Уважаемый Борис Исаакович!
Примите самые добрые пожелания в этот день. Предприятие, которым Вы 
руководите, вносит весомую лепту в обретение воронежскими новостройками 

яркого и неповторимого облика. Реализовалась компания с Вашим 
непосредственным участием. А планов впереди еще очень много. Желаю Вам, 
чтобы все замыслы осуществились, а жизнь дарила свои удивительные подарки, 

не дожидаясь торжественного случая.
Здоровья, добра, благополучия!

Руководитель департамента строительной политики О.Ю. Гречишников

Уважаемые строители региона!
Поздравляю всех вас с профессиональным праздником!

Профессия созидателя всегда будет уважаемой 
и востребованной, а результаты его труда на долгие годы 

станут предметом гордости.
Сегодня, в день праздника, – наш низкий поклон ветеранам 

отрасли. Сформированные ими славные трудовые 
традиции – это крепкий фундамент, на котором в любое 

лихолетье строительная отрасль выстоит, выживет 
и будет развиваться. Слова благодарности и тем, кто 
с достоинством продолжает дело наших наставников – 

прославленных строителей Воронежского края. Пусть всегда 
высоко ценится ваш труд, а имена передовиков золотыми 

буквами вписываются в книгу летописи региона!
С праздником вас, дорогие друзья!

Руководитель департамента строительной политики 
Воронежской области

О.Ю. Гречишников

Дорогие коллеги – строители, 
архитекторы, проектировщики, 

сотрудники предприятий стройиндустрии!
Искренне поздравляем вас с грядущим профессиональным праздником!

Этот праздник широко отмечается во всех уголках России уже 60 лет.
Он воплощает в себе глубокое уважение к людям самой мирной и созидательной 
профессии. Ведь строительство – мощный двигатель экономики, который имеет 
первостепенное значение в развитии нашей страны. Трудолюбивыми руками 

строителя возводятся промышленные предприятия, жилые дома, ремонтируются 
школы и детские сады, больницы и спортсооружения.

Желаем вам сил, чтобы выстоять в непростой экономической ситуации 
и достигнуть поставленных целей. Пусть ваши труды всегда оцениваются 

по достоинству, а каждая новая работа будет совершеннее прежней!
Добра и благополучия вам и вашим семьям!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет вас с наступающим 
профессиональным праздником!

Для строителя это один из главных праздников в году. Ведь строительный комплекс 
Воронежской области – это огромное количество организаций, в которых работают 

тысячи человек. Жители города благодарны строителям за новые квартиры 
в благоустроенных районах с уютными дворами и учреждениями образования, 

за дороги, мосты, корпуса промышленных предприятий.
В последнее время строительный комплекс испытывает определенные трудности, 
но тем не менее мы стараемся не снижать ранее набранные темпы строительства. 

На территории региона реализуются крупные проекты по созданию новых 
микрорайонов, детских садов, социальных объектов. Большое внимание уделяется 

реконструкции исторических зданий.
Сердечно поздравляем с Днем строителя воронежских архитекторов, 

проектировщиков, строителей, ветеранов строительного комплекса! Желаем вам 
здоровья, семейного благополучия и успехов в каждом начинании!

Председатель Совета директоров ООО «ВМУ-2» В. М. Зеленский,
генеральный директор Е. И. Какунин

Уважаемые коллеги, 
дорогие партнеры, друзья!

Коллектив ООО СК «ВСБ» сердечно поздравляет вас 
с Днем строителя! 

Благодаря нашим совместным усилиям Воронежский 
регион обретает новое лицо. Это и современные 

промышленные комплексы, и модернизированные объекты 
сельскохозяйственного назначения. Огромную роль 

в социально-экономическом развитии региона  играет 
строительство энергетических объектов, в том числе атомной 

промышленности. То, что создается руками строителей – 
новые кварталы, объекты социально-культурного 

назначения, заводы и административные учреждения, дороги 
и коммуникации, – все это делает жизнь людей 

благоустроеннее и комфортнее.
В преддверии праздника желаем всем партнерам и коллегам крепкого 

здоровья, мира, добра и благополучия. Впереди нам предстоит 
совместная напряженная и ответственная работа, поэтому пусть 
те трудовые традиции, которые формировались веками, послужат 

всем нам крепким фундаментом, на котором строительная 
отрасль растет и развивается. Пусть все задуманное обязательно 

воплотится в жизнь, терпения вам и оптимизма!
От лица коллектива,

генеральный директор ООО СК «ВСБ» М.Н. Романенко

Уважаемые коллеги!
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Уважаемые друзья и коллеги!

От имени Российского Союза строителей и от себя лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!
Сегодня строительство является одним из ведущих секторов экономики России.  
Профессия строителя – одна из самых важных, требующих полной самоотдачи и постоянно новых 
знаний. Благодаря строителям в российских городах и селах из года в год вырастают новые уютные 
и комфортные жилые районы, школы и детские сады, больницы, спортивные, торговые и развлекательные 
комплексы, промышленные предприятия.  
Однако успокаиваться рано: в сложной экономической и политической ситуации, в которой сегодня 
оказалась наша страна, мы должны делать акцент на импортозамещение, строить лучше, быстрее 
и качественнее.
Одна из самых главных задач сегодня – обеспечить граждан России доступным и качественным жильем. 
Строители успешно работают над ее выполнением, и я уверен, что они всегда будут на высоте и порадуют 
своих земляков новыми трудовыми успехами. 
Спасибо за ваш нелегкий труд, за верность выбранной профессии.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим близким, счастья и дальнейших успехов!

Президент Российского Союза строителей В.А. Яковлев

Юбилейный – шестидесятый День 
строителя встречает многотысячный 
коллектив строительного комплек-
са страны. Праздничные мероприятия 
стартовали и в нашей области. Первое 
в этом году торжественное награжде-
ние лучших работников отрасли тради-
ционно прошло в стенах Воронежского 
государст венного архитектурно-строи-
тельного университета: передовики про-
изводства собрались в просторном зале 
бизнес-инкубатора им. Ю.М. Борисова. 

– Ровно шестьдесят лет тому назад был 
официально учрежден профессиональ-
ный праздник «День строителя», – с та-
кими словами к собравшимся обратился 
председатель совета НП «Союз строите-
лей Воронежской области», заслуженный 
строитель РСФСР, почетный гражданин 
Воронежской области В.М. Бутырин. Он 
отметил огромные заслуги, которые внес 
строительный комплекс страны в ее раз-
витие, подчеркнув тот факт, что условия 
для планомерной работы отрасли не всег-
да были идеальными.

– В преддверии профессионального 
праздника мы в первую очередь всег-
да отдаем дань уважения нашим учи-
телям, Строителям с большой буквы, 
стоявшим у истоков развития отрасли, 
поднимавшим из руин города и села 
по окончании Великой Отечественной 
войны. В нынешний юбилейный год 
Великой Победы эта традиция вдвойне 
актуальна. Вызывает уважение и труд 
строителей-современников, которым 
выпало работать в непростых условиях 

сменяющих друг друга экономических 
падений и взлетов. Хочется верить, что 
наше с вами стремление укреплять эко-
номические позиции региона, делать 
наш любимый Воронеж еще краше будет 
всегда иметь только положительный ре-
зультат, – сказал он. 

Безусловно, последние слова как нель-
зя лучше относились к собравшимся в зале. 
В непростой ситуации нового кризиса они 
продемонстрировали высокие результаты 
работы, за что и были отмечены почетным 
знаком Российского Союза строителей 
«Строительная слава», почетными грамо-
тами РСС, Союза строи телей Воронежской 
области и департамента строительной поли-
тики региона. Высокой награды – ордена «За 
заслуги в строительстве» – в этот день был 
удостоен генеральный директор ООО «Во-
ронежгражданпромстрой» С.П. Сергеев.

Весьма символично, что первая 
в проходящем празднестве церемония 

награждения состоялась именно в Воро-
нежском государственном архитектурно-
строительном университете – учебном за-
ведении, давшем путевку в жизнь лучшим 
строителям Воронежского края, а также 
специалистам высокого класса, гордо не-
сущим имя вуза далеко за пределами на-
шей области и страны в целом.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился и ректор вуза С.А. Ко-
лодяжный, также вручавший высокие на-
грады в этот день.

– Приятно подходить к профессио-
нальному празднику с чувством гордости 
в душе, – заметил он. – А мы гордимся 
тем, что наш университет впервые за всю 
историю существования занял первое 
мес то в России, гордимся тем, что более 
половины студентов продолжают семей-
ную династию строителей, и, конечно 
же, тем, что впереди открываются новые 
серьезные перспективы. День строителя – 

это наш с вами общий и, я бы даже сказал, 
семейный праздник. Желаю вам только 
успеха в профессиональной деятельности 
и благополучия в личной жизни. Уверен: 
другой тенденции развития у нас просто 
не может быть. 

Почти часовая церемония награжде-
ния, в ходе которой прозвучали имена 
около полутора сотен работников отра-
сли и передовых предприятий, заверши-
лась общим фотографированием на па-
мять. Их будет много в эти дни – снимков, 
запечатлевших радость победы, удовлет-
ворение от пройденного пути и достигну-
тых результатов. Пусть же никакие санк-
ции и перепады в экономической погоде 
не сумеют пошатнуть всех нас в мысли 
о том, что профессия «Строи тель» во все 
времена будет востребованной и столь же 
уважаемой.

Зоя КОШИК

Вот он и пришел – юбилейный праздник!

Дорогие друзья, созидатели 
земли Воронежской!

Позвольте поздравить всех 
вас с приближающимся Днем 
строителя и пожелать здоровья и 
счастья вам и вашим семьям!

Благодаря усилиям проекти-
ровщиков, архитекторов, строи-
телей столица Черноземья об-
ретает новое лицо, становится 
комфортнее и краше, а в районах 
области появляются долгождан-
ные социальные объекты.

Союз строителей Воронеж-
ской области неуклонно идет курсом объединения усилий комп-
лекса и выполнения задач, поставленных перед ним государством. 
Пусть же множатся силы от осознания значимости выполненной 
работы. Желаю всем строителям успеха, благополучия и покоре-
ния новых профессиональных высот. 

С уважением, председатель совета НП «Союз строителей 
Воронежской области», заслуженный строитель РСФСР,  
почетный гражданин Воронежской области В.М. Бутырин

Уважаемые работники строи-
тельной отрасли!

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ю  в а с 
с профессиональным праздником!

2014-й строительный год стал 
рекордным по количеству введен-
ного жилья в столице Черноземья. 
Реализована беспрецедентная 
программа строительства детских 
дошкольных учреждений, впер-
вые за долгие годы в областном 
центре возобновилось строитель-
ство школ. Впереди еще более 

масштабные задачи: освоение новых территорий, снос вет-
хих кварталов и появление на их месте современного жилья, 
прокладка инженерных сетей и возведение социальных объ-
ектов. Уверен: в тесном взаимодействии городской власти и 
строителей намеченное удастся выполнить.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, празднич-
ного настроения, благополучия и успехов в столь нужном 
людям деле!

С уважением,  
глава городского округа г. Воронеж А.В. Гусев

Уважаемый Вячеслав Макарович!
От имени 

П р а в л е н и я 
Сою за строите-
лей Республи-
к и  Б е л а р у с ь 
и от себя лич-
но поздравляю 
Вас с профес-
с и о н а л ь н ы м 
праздником – 
Днем строите-
ля! В этот празд-

ничный день искренне желаю Вам, а 
в Вашем лице всем работникам стро-
ительного комплекса Воронежской 
области крепкого здоровья, матери-
ального и духовного благополучия, оп-
тимизма, успехов и удач. Счастья Вам, 
Вашим родным и близким.

С уважением,  
Председатель Правления  

Союза строителей РБ 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:

Поздравляем победителей
Благодарностью  

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
Алексеев Вадим 
Викторович

начальник отдела капитального 
строи тельства, АО фирма «СМУР»

Бабанин Виктор 
Александрович

слесарь-ремонтник ремонтно-меха-
нического цеха, ЗАО «Воронежский 
комбинат строительных материалов»

Белявский Влади-
мир Николаевич

монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций, 
ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Болдина Алла Вик-
торовна

начальник юридической службы, 
ОАО «Воронежагропромстройкомплект»

Гамов Алексей 
Николаевич генеральный директор ООО «РСУ-55»

Голодов Алексей 
Николаевич

электросварщик ручной сварки, ООО «Рос-
сошанское монтажное управление»

Гришечкин Сергей 
Александрович

бригадир сантехмонтажного участка, 
ЗАО «Воронеж-Дом»

Гуленин Александр 
Николаевич

индивидуальный предприниматель, 
город Новохоперск

Дмитриев Николай 
Архипович

водитель, ОАО «Воронежтрубопро-
водстрой»

Кирьянов Влади-
мир Иванович

начальник арматурного цеха, 
ОАО «Завод ЖБК»

Котельников Петр 
Петрович

заместитель руководителя управле-
ния правовой работы и подготовки 
разрешительной документации, 
ООО «Выбор»

Кривега Александр 
Петрович

каменщик 5 разряда, ООО «Инвести-
ционная строительная фирма «Стэл»

Крынина Екатери-
на Николаевна

моторист бетоносмесительных уста-
новок, ОАО «Завод ЖБИ № 2»

Лыгин Александр 
Владимирович

электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию, 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Мокшина Валенти-
на Егоровна маляр, ООО «СтройОтделка», ДСК

Обухова Татьяна 
Викторовна

начальник строительного бюро № 1, 
ООО «Жилпроект 3»

Пеньков Анатолий 
Иванович

производитель работ, ООО «Воронеж-
ское монтажное управление № 2»

Попов Василий 
Семенович

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

Почетной грамотой  
правительства Воронежской области

Баклыкова Елена 
Георгиевна

ведущий инженер архитектурно-
строи тельного отдела, 
ДОАО «Газпроект инжиниринг»

Баскаков Евгений 
Викторович

заместитель генерального директора 
по производству, ООО Строительная 
Компания «ВСБ»

Быков Константин 
Викторович

специалист по объектам дорожного 
сервиса, ЗАО «Дороги Черноземья»

Внуков Валерий 
Иванович

электрогазосварщик цеха 
КПД, ОАО «Завод ЖБИ № 2»

Звягина Наталья 
Васильевна

инспектор отдела кадров, 
ООО УК «Жилпроект»

Карташов Юрий 
Александрович

механик арматурного цеха,  
ОАО «Завод ЖБИ № 2»

Коновалов Сергей 
Иванович

электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования отдела 
главного энергетика, ОАО «Завод 
ЖБИ № 2»

Кончаков Констан-
тин Леонидович

начальник инженерно-геологическо-
го отдела ,ЗАО проектный институт 
«Гипрокоммундортранс»

Кузнецов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник управления разработки 
проектов по системам безопасности, 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Лалакина Алла 
Николаевна

начальник группы архитекторов, 
ЗАО проектный институт «Гипроком-
мундортранс»

Ларечнев Алексей 
Владимирович

главный инженер, 
ООО «УПТК Стройтреста № 5»

Макаревич Сергей 
Юрьевич

электрогазосварщик, ООО Строи-
тельная Компания «ВСБ»

Макаренко Алек-
сандр Павлович водитель 1 класса, ОАО «ЛУЧ»

Махинов Сергей 
Николаевич

инженер I категории, Воронежский 
филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»

Неволина Татьяна 
Рудольфовна

руководитель группы отопления 
и вентиляции, ООО «Жилпроект 5»

Перов Игорь Вик-
торович главный механик, АО фирма «СМУР»

Подлесных Влади-
мир Иванович

начальник участка филиала  
ЗАО «Дороги Черноземья», ДЭП-2

Попов Виктор Мит-
рофанович

генеральный директор,  
ООО «Стройтранс»

Привалов Алексей 
Борисович

главный инженер проектов, 
Бюро главных инженеров проектов № 1 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Рожнов Владимир 
Васильевич

начальник электролаборатории, 
АО фирма «СМУР»

Сорокин Владимир 
Вячеславович

начальник группы объектов газоснаб-
жения, ООО «Экопроект ЦЧР»

Степаненко Вита-
лий Александрович

главный инженер филиала  
ЗАО «Дороги Черноземья», ДЭП-4

Сухинин Дмитрий 
Николаевич

производитель работ,  
ООО «Энергостроймонтаж»

Халматов Руслан 
Мирзараимович старший прораб, ОАО «ЛУЧ»

Хлистун Юлия 
Викторовна

начальник правового отдела, 
КП ВО «Единая дирекция капиталь-
ного строительства и газификации»

Черных Николай 
Викторович

электрогазосварщик,  
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Знаком отличия «За заслуги  
перед Воронежской областью»

Полянских Алек-
сандр Тихонович

генеральный директор  
ОАО «Завод ЖБИ № 2»

Именными часами губернатора 
Воронежской области

Жарков Александр 
Петрович

плотник 4 разряда, ООО «СпецОтдел-
ка-2», ДСК

Быханов Сергей 
Николаевич

монтажник стальных и железобетон-
ных конструкций, ООО «СпецМоно-
лит-1», ДСК

Победители  
XIX Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию за 2014 год
ДИПЛОМОМ  
«Элита строительного комплек-
са России» предприятий строй-
индустрии и промышленности 
строительных материалов 

ОАО «Завод железобетон-
ных изделий № 2», генераль-
ный директор ПОЛЯНСКИХ 
Александр Тихонович

ДИПЛОМОМ I степени  
«За достижение высокой эф-
фективности и конкуренто-
способности в строительстве 
и промышленности строи-
тельных материалов»

ОАО «Домостроительный 
комбинат», генеральный 
директор ТРУБЕЦКОЙ 
Александр Николаевич

ДИПЛОМОМ III степени  
«За достижение высокой эф-
фективности и конкуренто-
способности в строительстве 
и промышленности строи-
тельных материалов»

ООО «Воронежское монтаж-
ное управление-2», генераль-
ный директор КАКУНИН 
Евгений Иванович

ДИПЛОМОМ III степени  
«За достижение высокой эф-
фективности и конкуренто-
способности в строительстве 
и промышленности строи-
тельных материалов»

ЗАО Строительно-монтаж-
ное предприятие «Электрон-
жилсоцстрой», генеральный 
директор ГАЙДАЙ  
Юрий Федосиевич

Победители XI Всероссийского 
конкурса проектных 

и изыскательских организаций
ДИПЛОМОМ  
«Элита строительного комп-
лекса России» проектных, 
изыскательских организаций 
и фирм аналогичного профи-
ля ГРАН-ПРИ Первая степень 

ООО Управляющая компа-
ния «Жилпроект», генераль-
ный директор МИХИН  
Петр Валентинович

ДИПЛОМОМ I степени  
«За достижение высокой 
эффективности результатов 
деятельности организации 
в современных экономиче-
ских условиях» 

АО фирма «СМУР»,  
генеральный директор  
ТОРОХОВ  
Николай Дмитриевич

ДИПЛОМОМ I степени  
«За достижение высокой 
эффективности результатов 
деятельности организации 
в современных экономиче-
ских условиях» 

ООО «Экологические 
проекты ЦЧР», директор 
КУЛЬНЕВ Николай Влади-
мирович

ДИПЛОМОМ II степени  
«За достижение высокой 
эффективности результатов 
деятельности организации 
в современных экономиче-
ских условиях» 

ЗАО проектный институт 
«Гипрокоммундортранс», 
генеральный директор 
АЛЕКСЕЕВА Екатерина 
Борисовна

Орденом  
«За заслуги в строительстве»

Сергеев Сергей 
Павлович

генеральный директор  
ООО «Воронежгражданпромстрой»

Почетным знаком «Строительная слава» 
(юридические лица)

Общество с ограниченной ответственностью предприятие 
«ИП К.И.Т.»

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью «Парнас-2001»

Общество с ограниченной ответственностью «АНПС»

Закрытое акционерное общество «Дороги Черноземья»

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнер-
ство «Региональное объединение строителей «Развитие»

Общество с ограниченной ответственностью «СМП-686»

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестицион-
но-Строительная Компания «Финист»

Почетным знаком «Строительная слава» 
(физические лица)

Бабич Анатолий 
Дмитриевич главный инженер СМУ-4, ОАО «ДСК»

Будасов Сергей 
Борисович

директор  
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Комова Галина 
Яковлевна

заместитель начальника планово-эко-
номического отдела, ООО Компания 
«ГЛАВМОНОЛИТ»

Кондратьев Юрий 
Алексеевич

генеральный директор  
ООО «Воронежстройреконструкция»

Мещеряков Алек-
сандр Петрович

каменщик 5 разряда,  
ОАО «Воронежстрой»

Першиков Василий 
Егорович

исполнительный директор  
ЗАО проектный институт  
«Гипрокоммундортранс»

Пчелинцева  
Светлана  
Александровна

заместитель генерального директора – 
руководитель управления капиталь-
ного строительства КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительст-
ва и газификации»

Романенко Влади-
мир Николаевич

заместитель генерального директо-
ра по капитальному строительству 
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Сапрыкин Юрий 
Олегович

главный инженер,  
ООО «Стройинжиниринг»

Ставров Игорь 
Анатольевич

заместитель генерального директора 
ЗАО «Воронеж-Дом»

Федосеенков Вита-
лий Владимирович

заместитель генерального директора 
по производству  
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Хлоповских Алек-
сей Дмитриевич технический директор ООО «АНПС»

Шаронов Геннадий 
Алексеевич

директор по внедрению новых техно-
логических линий и развитию филиа-
лов ОАО «Завод ЖБК»

Шевцов Роман 
Викторович

начальник службы текущего ремонта 
цеха ячеистого бетона,  
ООО «Коттедж-Строй»
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Дипломом  

Российского Союза строителей

Закрытое акционерное общество «Микос»

Общество с ограниченной ответственностью «СК «Дом-2»

Общество с ограниченной ответственностью «РегионЖил-
Строй»

Общество с ограниченной ответственностью «Агент-Интел-
лект»

Открытое акционерное общество «Воронежтрубопровод-
строй»

Открытое акционерное общество «Домостроительный 
комбинат»

Общество с ограниченной ответственностью «Инстеп»

Открытое акционерное общество «Керамик»

Общество с ограниченной ответственностью «КСД»

Общество с ограниченной ответственностью «НАВА-
СТРОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Цем»

Воронежский филиал Некоммерческое партнерство «Объ-
единение строительных организаций среднего и малого 
бизнеса» 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнер-
ство «Региональное объединение строителей «Развитие»

Воронежская областная организация профсоюза работ-
ников строительства и промышленности строительных 
материалов РФ

Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-95»

Общество с ограниченной ответственностью «Спецрем-
строй»

Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Дор-
сервис»

Почетной грамотой  
Российского Союза строителей

Автухов Дмитрий 
Анатольевич

производитель работ,  
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»

Березина Татьяна 
Валентиновна

ведущий инженер отдела капитально-
го строительства,  
ОАО «Воронежстрой»

Борисов Сергей 
Николаевич

производитель работ,  
ООО «Строительная компания «Стэл»

Боровик Юрий 
Александрович

производитель работ,  
Филиал ОАО «Связьстрой-1» ПМК-102

Будцев Андрей 
Васильевич

начальник участка растворобетонных 
узлов, ЗАО «Воронеж-Дом»

Герасимова  
Наталья Васильевна

начальник отдела автоматизации, 
ООО «Региональный центр ценообра-
зования и экономики в строительстве»

Дементеева Марина 
Викторовна

прораб отделочных работ,  
ООО «Выбор»

Карягин Евгений 
Александрович

производитель работ,  
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»

Колесников Кон-
стантин Анатоль-
евич

заместитель генерального директора 
по содержанию автомобильных дорог 
ЗАО «Дороги Черноземья»

Лобова Елена Гер-
мановна

начальник группы электриков № 2, 
ЗАО проектный институт  
«Гипрокоммундортранс»

Лях Евгений Алек-
сандрович

главный инженер,  
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Плугарева Ольга 
Ивановна

начальник отдела ПОС и смет, Воро-
нежский проектно-изыскательский 
институт «Юговосжелдорпроект» – 
филиал АО «Росжелдорпроект»

Рудис Елена 
Анатоль евна главный бухгалтер, ООО «ВМУ-2»

Скляров Кирилл 
Александрович

кандидат технических наук, доцент, 
декан факультета инженерных систем 
и сооружений, Воронежский ГАСУ

Соловьева Любовь 
Анатольевна производитель работ, ОАО «ДСК»

Сундеева Надежда 
Егоровна

заместитель начальника формовочно-
го цеха, филиал «Коминтерновский» 
ОАО «Завод ЖБК»

Сухинина Людми-
ла Михайловна

главный бухгалтер,  
ООО «Энергостроймонтаж»

Хачиев Рубен 
Львович

начальник отдела искусственных 
со оружений, Воронежский филиал 
ФГБУ «РОСДОРНИИ»

Шаранин Алексей 
Михайлович

начальник электрослужбы,  
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

За победу в областном 
профессиональном конкурсе

ДИПЛОМОМ I степени:
ООО Строительная Компания «ВСБ»  
(Генеральный директор – Романенко Михаил Николаевич)

АО фирма «СМУР»  
(Генеральный директор – Торохов Николай Дмитриевич)

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

ООО «Энергостроймонтаж»  
(Директор – Сухинин Николай Иванович)

ООО «Стройтранс»  
(Генеральный директор – Попов Виктор Митрофанович)

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

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

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

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

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

ООО «УПТК Строительного треста № 5»  
(Директор – Ларечнев Владимир Михайлович)

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

Воронежский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»  
(Директор – Алферов Виктор Иванович)

ДИПЛОМОМ II степени:
ОАО «Домостроительный комбинат»  
(Генеральный директор – Трубецкой Александр Николаевич)

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

ООО «Спецремстрой»  
(Директор – Евстратов Александр Васильевич)

ВПИИ «Юговосжелдорпроект» филиал ОАО «Росжелдорпроект»  
(Директор – Синяков Сергей Николаевич)

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

ЗАО «Воронежстройинновация»  
(Генеральный директор – Чернышов Владимир Леонидович)

ДИПЛОМОМ III степени:
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»» 
(Генеральный директор – Гайдай Юрий Федосиевич)

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

ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» 
(Генеральный директор – Затонский Борис Николаевич)

Почетной грамотой  
департамента строительной политики 

Воронежской области

Авраменко Нико-
лай Иванович

ведущий специалист по контролю, 
НП СРОС «Строители Воронежской 
области»

Анучин Павел 
Владимирович

инженер ПТО,
ООО «Воронежстройреконструкция»

Беспалова Марина 
Егоровна

инженер-сметчик 1 категории,
ООО «Стройинжиниринг»

Бойко Вадим Эду-
ардович

начальник сантехнического участка,
ООО «ВМУ-2»

Бородина Евгения 
Александровна

начальник отдела реализации,
ООО СК «БиК»

Будасов Евгений 
Викторович

прораб участка сантехнических работ,
ООО «Выбор»

Гранкин Владимир 
Иванович

водитель автомобиля-трала,
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Гревцев Виктор 
Васильевич

мастер участка горизонтально-на-
правленного бурения,  
ЗАО фирма «СМУР»

Гуров Александр 
Иванович

заместитель генерального директора 
по строительству ОАО «Воронежагро-
промстройкомплект»

Дорожкин Роман 
Владимирович

исполнительный директор
ООО «Региональный центр ценообра-
зования и экономики в строительстве»

Дубровский Анд-
рей Николаевич

электромонтер,
ООО «Агроэнерго»

Золотарева Ната-
лья Алексеевна

начальник тендерно-договорного 
отдела, ООО Компания «ГЛАВМОНО-
ЛИТ»

Калашников Антон 
Сергеевич

инженер-геодезист,  
Филиал ЗАО «Дороги Черноземья», 
ДЭП-4

Калужина Алина 
Вячеславовна

заместитель главного инженера,
ООО «Стройинжиниринг»

Королькова Галина 
Дмитриевна

руководитель региональных проектов 
журнала «Парадный квартал»,
ООО «Медиа-Дом»

Костыркин Нико-
лай Владимирович

электромонтер,
ООО «Агроэнерго»

Лебедев Сергей 
Владимирович

технический директор,
Воронежский филиал  
ФГБУ «РОСДОРНИИ»

Мажайский Иван 
Иванович

производитель работ,
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Максименков Вла-
димир Кириллович

асфальтобетонщик,
ООО «ЖилДорСтрой», ДСК

Максимова Вален-
тина Александровна

машинист крана (крановщик)  
арматурного цеха, ОАО «Завод ЖБИ № 2»

Меркулов Александр 
Владимирович

главный инженер,
ООО «СУОР-26»

Нахатакян Наири 
Вараздатович

генеральный директор
ООО «НАВАСТРОЙ»

Незнамов Анато-
лий Алексеевич

каменщик,
ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Пеньков Сергей 
Викторович главный инженер, ООО «Галант»

Переславцев Сер-
гей Анатольевич

машинист башенного крана,
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Пилюгин Валентин 
Анатольевич

начальник монтажно-строительного 
управления ООО «Стройинжиниринг»

Полуночкин Дмит-
рий Ильич

заместитель директора
ООО «Дон-Строй»

Попко Евгений 
Петрович

монтажник технологического обору-
дования и связанных с ним конструк-
ций 6 разряда, ООО «Россошанское 
монтажное управление»

Реветнев Владимир 
Трофимович

машинист мостового крана (кранов-
щик) транспортного цеха, ЗАО «Во-
ронежский комбинат строительных 
материалов»

Редина Нина Нико-
лаевна

инженер ПТО, ООО «ЖилОтделка», 
ДСК

Романцева Наталья 
Анатольевна

дизайнер, ЗАО Финансовая компания 
«АКСИОМА»

Рыжков Александр 
Сергеевич

формовщик на производстве железо-
бетонных изделий, ООО предприятие 
«ИП К.И.Т.»

Серебряков Алек-
сей Владимирович

главный контролер,
Воронежский филиал Ассоциации 
«ОбъединениеГрадстройПроект»

Синяков Сергей 
Николаевич

директор, Воронежский проектно-изыска-
тельский институт «Юговосжелдорпро-
ект» – филиал АО «Росжелдорпроект»

Скудина Вера Сер-
геевна

ведущий архитектор архитектурно-
строительного отдела,
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Сухарь Михаил 
Александрович

начальник строительно-монтажного 
участка, ООО «Дельта-плюс»

Сычев Артем Нико-
лаевич

начальник производственного отдела,
ООО «Галант»

Сютин Олег Влади-
мирович

заместитель директора
ООО «Икодомос»

Фирсов Владимир 
Евгеньевич

генеральный директор
ООО УСК «Спецстальтехмонтаж»

Шегусова Елена 
Егоровна

инженер 1 категории,
ООО «Спецремстрой»

Шмыглев Сергей 
Михайлович

монтажник технологического трубо-
провода и оборудования,  
ООО «Галант»

Яковлев Владимир 
Иванович

слесарь-ремонтник 5 разряда,  
ООО «Дельта-плюс»

Яшина Наталья 
Николаевна бухгалтер, ООО «Стройтранс»

Почетной грамотой администрации 
городского округа город Воронеж

Андросова Марина 
Владимировна

руководитель группы теплогазоснаб-
жения отдела теплогазоснабжения 
и вентиляции, ООО «Жилпроект 5»

Безруков Евгений 
Александрович

руководитель проекта проектно-
конст рукторского отдела,  
АО фирма «СМУР»

Большаков Дмит-
рий Вячеславович

председатель Правления, Группа 
строительных компаний «БиК»

Васильев Сергей 
Митрофанович директор ООО «СпецКран»

Гуля Юрий Влади-
мирович

слесарь-ремонтник 4 разряда, 
ООО «Дельта-плюс»

Дубровский Евге-
ний Юрьевич

ведущий инженер-проектировщик, 
ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»

Коденцев Николай 
Петрович

слесарь-ремонтник 3 разряда, 
ООО «Дельта-плюс»

Козлова Людмила 
Николаевна

ведущий инженер отдела электро-
снабжения, слаботочных систем и ав-
томатики, ООО «Жилпроект 5»

Литвинов Алек-
сандр Иванович стропальщик, ООО «СовТехДом»
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Мищенко Марина 
Владимировна

бухгалтер, ЗАО Финансовая компа-
ния «АКСИОМА»

Новиков Андрей 
Александрович

начальник отдела снабжения, 
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Обыденных Тамара 
Александровна

начальник производственно-техниче-
ской группы, ООО «Техстрой 2007»

Педько Игорь Ана-
тольевич

водитель транспортного цеха, 
ООО «КПД-2 Производственный комп-
лекс»

Первухина Ираида 
Анатольевна

ведущий инженер по договорной рабо-
те планово-экономического отдела,
ООО «Жилпроект»

Поплавский Алек-
сандр Григорьевич главный инженер, ООО «Теплосбыт»

Рябинина Марина 
Сергеевна

инженер 1 категории водоснабжения  
и канализации, ООО «Жилпроект 5»

Селиванова Елена 
Владимировна

заведующая отделением «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и 
сооружений», ГОБУ СПО ВО «Воро-
нежский государственный профессио-
нально-педагогический колледж»

Терехов Александр 
Алексеевич

прораб строительно-монтажных 
работ,
ООО «Выбор»

Тютюнов Дмитрий 
Александрович

плотник-бетонщик 5 разряда,
ООО «Дельта-плюс»

Хасанов Вячеслав 
Абдуханович

бригадир бригады монолитчиков,
ООО «Техстрой 2007»

Хаустов Юрий 
Владимирович

директор ООО «Управление механи-
зации и транспорта»

Чермашенцев Сер-
гей Анатольевич

старший прораб,
ООО УСК «Спецстальтехмонтаж»

Шишлов Иван 
Николаевич

бетонщик, ОАО «Воронежагропром-
стройкомплект»

Штанько Татьяна 
Борисовна

главный специалист,
ООО «Экопроект ЦЧР»

Почетной грамотой Воронежской 
областной Думы

Абрамов Сергей 
Тимофеевич

производитель электромонтажных 
работ строительного участка,
ОАО «Воронежстрой»

Афанасьев Василий 
Павлович

водитель,
ООО «Автотранс 36»

Бессонова Марина 
Викторовна

заместитель начальника планово-эко-
номического отдела бухгалтерии,
КП ВО «Единая дирекция капиталь-
ного строительства и газификации»

Булавина Марина 
Алексеевна

Начальник сметного отдела
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Верзунов Руслан 
Геннадьевич

заместитель генерального директора
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

Гончаров Сергей 
Викторович

генеральный директор
СРО НП «РОС «Развитие»

Емельянов Дмит-
рий Игоревич

кандидат технических наук, и.о. дека-
на строительного факультета,
Воронежский ГАСУ

Казьмин Сергей 
Борисович

начальник участка,
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»

Лавров Валерий 
Алексеевич

водитель,
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Лицман Елена 
Александровна

ведущий инженер отдела водоснабжения 
и канализации, ООО «Жилпроект 5»

Логуновская Анна 
Юрьевна

главный специалист УСК,
ОАО «Домостроительный комбинат»

Мануковский 
Александр Михай-
лович

заместитель директора
ООО «РегионТехСтрой»

Махота Игорь Ни-
колаевич

ведущий инженер по надзору за строи-
тельством, ЗАО Финансовая компа-
ния «АКСИОМА»

Мишин Владимир 
Иванович

первый заместитель генерального 
директора – технический директор 
ОАО «Связьстрой-1»

Мухомедзянов Ев-
гений Анатольевич

директор
ООО «СМУ-3Т»

Паршина Елена 
Николаевна

заместитель начальника планово-про-
изводственного отдела, ОАО «Воро-
нежстрой»

Познахирин Вла-
димир Федорович

начальник производственно-техниче-
ского отдела,  
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Полякова Татьяна 
Игоревна

производитель работ,
ЗАО «Коттедж-Индустрия»

Пономарев Алексей 
Иванович

электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
4 разряда цеха кирпичного производ-
ства, ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов»

Попов Евгений 
Николаевич

плотник,
ООО «СтандартОтделка»

Рязанов Владимир 
Дмитриевич

прораб санитарно-технического 
подразделения строительного участка, 
ОАО «Воронежстрой»

Сало Сергей Алек-
сандрович

заместитель директора по производ-
ству ООО «Россошанское монтажное 
управление»

Серикова Татьяна 
Станиславовна

начальник планово-производственно-
го отдела, ООО «СУ-2»

Сухомлинов Анд-
рей Иванович

заместитель генерального директора
ООО «Инвестиционная строительная 
фирма «Стэл»

Сычева Ольга Ни-
колаевна маляр, ООО «СпецОтделка»

Филин Станислав 
Олегович

электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
ООО «СпецМонолит-2», ДСК

Фирсов Виктор 
Дмитриевич

начальник сектора – главный специа-
лист отдела сопровождения проектов,
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Шестопалова Тать-
яна Николаевна

ведущий бухгалтер, КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства 
и газификации»

Шипилов Андрей 
Викторович

начальник участка – старший произ-
водитель работ, АО фирма «СМУР»

Почетной грамотой Воронежской 
городской Думы

Адианов Александр 
Николаевич директор ООО «Энерго-С»

Акимова Юлия 
Сергеевна

специалист по техническому регули-
рованию и качеству строительства,
НП СРОС «Строители Воронежской 
области»

Алексеенко Игорь 
Владимирович

монтажник стальных и железобе-
тонных конструкций 5 разряда, 
ООО «Дельта-плюс»

Аширов Этибар 
Омар оглы

начальник производственного участка 
№ 1, ООО «ВоронежПутьстрой»

Богунов Сергей 
Александрович

электросварщик 6 разряда,
ООО «Дельта-плюс»

Булыгин Павел 
Анатольевич

инженер 1 категории строительного 
бюро № 2, ООО «Жилпроект 3»

Замолоцких Елена 
Алексеевна

руководитель группы производствен-
ного отдела, ОАО «Домостроительный 
комбинат»

Зятьков Сергей 
Владимирович

помощник заместителя генерального 
директора по строительству,
ООО «Выбор»

Ищенко Петр Пет-
рович

заместитель генерального директора
ООО «ВоронежПутьстрой»

Колтакова Елена 
Александровна

начальник группы теплогазоснабже-
ния, ЗАО проектный институт «Гипро-
коммундортранс»

Колычева Анна 
Александровна

заместитель главного редактора жур-
нала «Парадный квартал»,
ООО «Медиа-Дом»

Кузнецова Вален-
тина Сергеевна

начальник отдела кадров,
ООО «Энергостроймонтаж»

Курбатов Руслан 
Александрович

заместитель генерального директора 
по подготовке производства
ООО «Стройинжиниринг»

Лыкова Мария 
Ивановна

начальник сметно-договорного отдела,
ОАО «Домостроительный комбинат»

Масс Юрий  
Бертольевич

начальник производственного участка 
№ 2, ООО «ВоронежПутьстрой»

Паршин Виктор 
Юрьевич

менеджер проекта,
ООО «Стройинжиниринг»

Петров Павел 
Алексеевич

ведущий специалист Управления ин-
вестиций и экономического анализа,
ОАО «Домостроительный комбинат»

Попов Виктор Мит-
рофанович

генеральный директор
ООО «Стройтранс»

Поцебнева Ольга 
Николаевна

директор
ООО «Воронежстройреконструкция»

Сергеев Андрей 
Владимирович

начальник производственно-техниче-
ского отдела, ООО Компания  
«ГЛАВМОНОЛИТ»

Спахов Александр 
Алексеевич

монтажник внутренних санитарно-
технических систем,
ООО «СанТехСтрой»

Тесленко Сергей 
Александрович

электромонтажник 6 разряда,
ООО «СТРОЙБЭСТ»

Федюшина Татьяна 
Ивановна бухгалтер, ОАО «Завод ЖБИ № 2»

Хрущ Андрей 
Юрьевич

начальник строительного участка,
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Ярославцев Евге-
ний Леонидович

электромонтажник,
ООО «Электромонтаж»

Дипломом за участие в областном 
профессиональном конкурсе

ОАО «Воронежтрубопроводстрой»  
(Генеральный директор – Шипилов Василий Николаевич)
ООО «Инстеп»  
(Директор – Каркешкин Сергей Александрович)

ООО «ВМУ-2»  
(Генеральный директор – Какунин Евгений Иванович)
ЗАО «Центр производства и капитального строительства»  
(Генеральный директор – Чернышов Владимир Леонидович)

Почетной грамотой НП «Союз 
строителей Воронежской области» 

Алтухова Антони-
на Михайловна

штукатур,
ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Анисимов Влади-
мир Ильич

производитель работ,
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Байдакова Елена 
Ивановна

бухгалтер,
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Борисова Любовь 
Федоровна

штукатур 4 разряда,
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Булавина Юлия 
Викторовна главный бухгалтер, ООО «Спецремстрой»

Воронин Дмитрий 
Альбертович производитель работ, ООО «ВМУ-2»

Гнеушев Иван 
Павлович главный инженер, ЗАО «ЦПиКС»

Гурский Михаил 
Владимирович

водитель автомобиля-трала,
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Давыдова Екатери-
на Владимировна

инженер производственно-техниче-
ского отдела, ООО Компания  
«ГЛАВМОНОЛИТ»

Захаров Владимир 
Иванович

слесарь-ремонтник цеха кирпичного 
производства, ЗАО «Воронежский 
комбинат строительных материалов»

Зябухин Николай 
Николаевич

машинист бульдозера,
ОАО «Воронежстрой»

Киселева Валенти-
на Ивановна

машинист крана (башенного) 5 разряда, 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Косенок Иван Ни-
колаевич водитель, ООО «ВМУ-2»

Костерева Алла 
Петровна

маляр 4 разряда,  
ЗАО СМП «Электрон жилсоцстрой»

Левин Владимир 
Яковлевич

начальник отдела капитального строи-
тельства, ЗАО «ЦПиКС»

Луценко Владимир 
Владимирович

электрогазосварщик,
ООО «СтройСанТех», ДСК

Никитин Дмитрий 
Анатольевич

главный энергетик,
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Новиков Борис 
Иванович

электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям, ООО «Электро-
Монтаж», ДСК

Пешков Дмитрий 
Михайлович

бригадир формовщиков,
ОАО «Завод ЖБК»

Поляков Юрий 
Васильевич

главный геолог отдела инженерных 
изысканий, Воронежский про-
ектно-изыскательский институт 
«Юговосжелдорпроект» – филиал 
АО «Росжелдорпроект»

Саидов Рейфудин 
Таджидинович

производитель работ,
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Сафонов Сергей 
Алексеевич

производитель работ,
ООО «ЖилДорСтрой» ДСК

Семенченко Сергей 
Владимирович

главный механик,
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Семыкин Алексей 
Николаевич

мастер технологической смены цеха 
газосиликатных блоков № 1,
ЗАО «Воронежский комбинат строи-
тельных материалов»

Серегин Сергей 
Иванович каменщик, ООО «ВМУ-2»

Сидорова Надежда 
Васильевна

шлифовщик ремонтно-механического 
цеха, ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов»

Сундеев Анатолий 
Евгеньевич электрик, ООО СМУ № 53-Н»

Танцюра Валерия 
Владимировна бухгалтер-кассир, ЗАО «ЦПиКС»

Тарасова Ирина 
Егоровна

инспектор по кадрам,
ОАО «Воронежстрой»

Токарев Александр 
Викторович

начальник бюро ГИПов, Воронежский 
проектно-изыскательский институт 
«Юговосжелдорпроект» – филиал 
АО «Росжелдорпроект»

Токарев Владимир 
Борисович

водитель,
ЗАО «Воронежстройинновация»

Чернышев Влади-
мир Алексеевич

инженер-механик отдела главного ме-
ханика, филиал «Коминтерновский»
ОАО «Завод ЖБК»

Шатов Александр 
Васильевич

электросварщик ручной сварки арма-
турного цеха, ОАО «Завод ЖБК»

Щеднова Ольга 
Владимировна

инженер производственно-техниче-
ского отдела, ООО Компания  
«ГЛАВМОНОЛИТ»

Янышева Ольга 
Борисовна

инженер производственно-техниче-
ского отдела, ООО Компания  
«ГЛАВМОНОЛИТ»
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– Гри го рий Кон стан ти но вич, ка ко ва 
цель Ва ше го ви зи та в Во ро неж?

– Их нес коль ко. Во-пер вых, я приг ла-
шен при нять учас тие в фи наль ной час ти 
под ве де ния ито гов кон курса проф-
мастерс тва ра бот ни ков стро итель-
но го ком плек са Гос корпо ра ции 
«Рос атом».

А во-вто рых, с удо воль стви ем 
при нял это приг ла ше ние еще и по-
то му, что здесь ве дет свою ак тивную 
ра бо ту не ком мерчес кое пар тнерс тво 
«Со юз стро ите лей Во ро неж ской об-
ласти», ко то рое воз глав ля ет столь 
ува жа емый в Рос сий ском Со юзе 
стро ите лей В. М. Бу ты рин.

– Это не пер вый Ваш ви зит 
в Во ро неж…

– Впер вые я по бы вал в ва шем 
го ро де в 1996 го ду. Тог да мой хо ро-
ший друг, пред се да тель прав ле ния 
кон церна «Связь строй» Г. В. Бу дай 
приг ла сил ме ня в Во ро неж на от-
кры тие рос сий ско-аме ри кан ско го 
пред при ятия по вы пус ку оп то во лок-
на. С на ми в той по ез дке бы ли три ми нист-
ра и аме ри кан ский по сол. Тог да же я по-
зна ко мил ся и с Вя чес ла вом Ма ка ро ви чем, 
ко то рый за ни мал дол жность за мес ти те ля 
пред се да те ля об лиспол ко ма. Плот ный 
гра фик ра бо ты не поз во лил ос мотреть 
ваш го род. Три го да то му на зад – во вре-
мя вы ез дно го за се да ния Прав ле ния РСС, 
ко то рое про хо ди ло в Во ро не же, – я так же 
был оза бо чен че ре дой ме роп ри ятий, под-
го тав ли ва ющих под пи са ние сог ла ше ния 
меж ду Рос сий ским Со юзом стро ите лей 
и Во ро неж ской об ластью. И толь ко в ны-
неш ний при езд вы да лась воз можность бо-
лее де таль но поз на ко мить ся со сто ли цей 
Чер но земья и го ро дом атом щи ков Но во-
во ро не жем.

– Ка ко вы Ва ши впе чат ле ния?
– Нас коль ко я мо гу су дить, Во ро неж 

силь но из ме нил ся за пос ледние три го да. 
От рестав ри ро ван ные зда ния, Ад ми рал-
тей ская на бе реж ная, ко рабль Пет ра… Еще 
мне пон ра ви лись ва ши до ро ги. В этой час-
ти вы силь но вы иг ры ва ете по срав не нию, 

ска жем, с Там бов ской, Са ра тов ской, Пен-
зен ской об ластя ми… Я очень бла го да рен 
Вя чес ла ву Ма ка ро ви чу за эк скур сию, ко-
то рую он ор га ни зо вал по из вес тным мес-

там сто ли цы Чер но земья, а так же в го род 
Но во во ро неж, ко то рый сов сем не выг ля-
дит как зак ры тая зо на, а жи вет сво ей пол-
нокров ной жизнью и ра ду ет хо ро шей ар-
хи тек ту рой, бла го ус трой ством и чис то той.

– При ят но слы шать, что Вы с та ким 
ува же ни ем от но си тесь к Со юзу стро ите-
лей Во ро неж ской об ласти и его ру ко во-
ди те лю…

– Ваш Со юз мы от но сим к де сят ке 
луч ших ре ги ональ ных объ еди не ний ра бо-
то да те лей. И лич ные, и де ло вые кон такты 
с ним са мые тес ные. Я ста ра юсь всег да ис-
поль зо вать воз можность по се щать не ком-
мерчес кие пар тнерс тва лич но. Ны неш няя 
по ез дка не ин спек ти ру ющая – мне ин-
те рес но, ка ко вы при бав ки в ак тивнос ти 
и эф фектив ности ра бо ты Со юза и в це лом 
стро итель но го ком плек са ре ги она. Вя чес-
лав Ма ка ро вич де таль но оз на ко мил ме ня 
с по ло же ни ем дел. Для нас это важ но – 
в Рос сий ском Со юзе стро ите лей не при-
ветс тву ют ся кон тор ские ме то ды ра бо-
ты, и лич ное об ще ние с ру ко во ди те ля ми 

на мес тах да ет пи щу к раз мышле ни ям 
и све жую ин форма цию к дей стви ям.

– Ка ко во же Ва ше мне ние – что про-
ис хо дит се год ня в стро итель ном ком п-
лек се Рос сии?

– Си ту ация весь ма неп роста. И свя-
за на она как с силь ны ми эко но ми чес ки-
ми ко ле ба ни ями, так и с сан кци ями про-
тив на шей стра ны. Толь ко в этом го ду 
на тер ри то рии Рос сии обан кро ти лись 
300 стро итель ных фирм. Неп ла те жи 
(осо бен но из бюд же та) под ко си ли мно-

гих. По ки ну ли ры нок та кие мас то дон ты, 
как «Ар ктур», «Трансстрой», «Ма ри-
гражданс трой»… Мож но бы ло бы на де-
ять ся, что с на ла жи ва ни ем эко но ми чес-
кой си ту ации все ста нет на свои мес та. 
Но не все так прос то. К со жа ле нию, мы 
все вре мя до пус ка ем од ну и ту же сис-
темную, чис то рос сий скую ошиб ку – 
не ис полня ем за ко ны. Не ред ко – сов сем 
без зло го умыс ла. За пос ледние семь 
лет в стро итель ной от расли по яви лось 
око ло 30 но вых за ко но да тель ных ак-
тов, боль шинс тво из ко то рых свя за ны 
с са мо ре гу ли ро ва ни ем. И что по лу ча-
ет ся? Во-пер вых, за кон не со вер ше нен, 
во-вто рых, его очень час то не ис полня-
ют. При чем, вто рое не ред ко вы те ка ет 
из пер во го.

– Не стро итель ное ли со об щес тво 
дол жно пост а вить зас лон та ко му раз ви-
тию со бы тий?

– В те че ние прош ло го го да Рос сий-
ский Со юз стро ите лей нап ра вил в Гос-
ду му 20 пред ло же ний по со вер шенс тво-

ва нию за ко но да тель ства. И толь ко од но 
бы ло под держа но! Пред ло же ния не ак ту-
аль ные? От нюдь! Прос то, на мой взгляд, 
мы не дос та точ но убе ди тель но за яв ля ем 
о на шей по зи ции как об ще рос сий ско го 
от расле во го цен тра ра бо то да те лей. На до 
бо лее ак тивно до би вать ся тре бу емо го ре-
зуль та та, а не ждать, ка кой от вет при дет 
на от прав ленный зап рос. Тем бо лее что 
у Со юза на ла же ны хо ро шие от но ше ния 
с пред се да те лем ко ми те та Гос ду мы РФ 
по зе мель ным от но ше ни ям и стро итель-

ству А. Ю. Рус ских. Он нес лу чай но 
бла го во лит Со юзу стро ите лей боль-
ше, чем дру гим объ еди не ни ям и ас-
со ци аци ям. Мы не прес ле ду ем це ли 
ком мерци али за ции сво ей де ятель-
нос ти, а это се год ня поч ти ред кость.

– Ка кие за ко ны, на Ваш взгляд, 
тре бу ют сроч ной кор ректи ров ки?

– Преж де все го ФЗ № 44 «О Фе-
де раль ной кон трактной сис те ме». 
Вы пос мотри те, к ка ким страш ным 
тра ге ди ям при во дят об ва лы зда ний, 
пе ре нес ших кап ре монт. Не соб лю-
да ют ся нор ма ти вы, ос лаблен (или 
ут ра чен) про фес си она лизм, сни-
же на от ветс твен ность. А мы ни как 
не мо жем до бить ся по яв ле ния за ко-
на о про ве де нии под рядных тор гов 
в стро итель стве. От прав ной точ кой 
в этом де ле дол жен быть не а ук ци он, 
где глав ным фи гу ран том выс ту па ет 
це на, а тор ги, на ко то рых рас смат-

ри ва лись бы и тех но ло гии, и ка чес тво, 
и безо пас ность!

– Толь ко серь ез ная си ла спо соб на 
по вер нуть си ту ацию в нуж ное рус ло…

– Мы воз ла га ем на деж ды на за мес-
ти те ля пред се да те ля Пра ви тель ства РФ 
Д. Н. Ко за ка, ко то рый про ник ся иде ей 
соз да ния от дель но го за ко на о про ве де нии 
тор гов в стро итель стве. Бу дем толь ко спо-
собс тво вать его уси ли ям.

– Что хо те ли бы по же лать стро ите-
лям в ка нун про фес си ональ но го праз-
дни ка?

– Глав ное – вы дер жать на тиск фи-
нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са. В прог-
рамме «Дос тупное жилье-2020» пре зи-
дент стра ны оп ре де лил за да чу: ввес ти 
в 2016 го ду 85 млн кв. мет ров жилья, 
а к 2020 го ду – все 142 мил ли она. Я уве-
рен, что стро ите ли не толь ко вы жи вут, 
но и ре али зу ют на ме чен ное. Здо ровья 
всем, счастья и с Днем стро ите ля!

Беседу вела Зоя КОШИК

Не только выстоять, 
но и достичь намеченного!

В преддверии Дня строителя (21 июля) наш город посетил первый вице-
президент Российского Союза строителей Г. К. Веретельников. В ходе 
двухдневного визита он не только осмотрел ряд достопримечательностей 
столицы Черноземья и познакомился с городом атомщиков Нововоронежем, 
но побывал также в дирекции Союза строителей Воронежской области 
и в редакции газеты «Строительство и недвижимость в Воронежском регионе». 
Редкий шанс взять интервью у столь высокого гостя. Григорий Константинович 
любезно согласился ответить на несколько вопросов нашего издания.

3 августа руководитель департа-
мента строительной политики Воро-
нежской области Олег Гречишников 
провел совещание по вопросам за-
вершения строительно-монтажных 
работ и начала пуско-наладочных 
работ по объектам инженерной ин-
фраструктуры в индустриальном 
парке «Масловский».

В совещании приняли учас-
тие руководители и представители проектных и подряд-
ных организаций ООО ТСП «Воронежстройкомплекс», 
ООО ПО «Промэнергостройавтоматика», ООО «Транс-

строй», ООО «ИКПиГ», БУ ВО «Нор-
мативно-проектный центр», а также 
представители КП ВО «Единая ди-
рекция капитального строительства и 
газификации».

В ходе совещания были рассмот-
рены вопросы завершения отдельных 
видов работ, а также устранения за-
мечаний, выявленных в ходе осмотра 
объектов инженерной инфраструкту-

ры в индустриальном парке. По итогам совещания руково-
дителем департамента определены сжатые сроки по устра-
нению недостатков и началу пуско-наладочных работ.

В ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ 
ПО ОБЪЕКТАМ ИНЖЕНЕРИИ

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)
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Со юз по за щи те ин те ре сов стро ите лей 
го ро да Во ро не жа, ко то рый воз глав ля ет 
по чет ный граж да нин Во ро неж ской об-
ласти, по чет ный стро итель Рос сии Бо рис 
Ни ко ла евич За тон ский, хо ро шо из вест-
но в ре ги оне. И не столь ко объ ема ми 
вво ди мых в строй объ ек тов (хо тя и ими 
то же), сколь ко мно гог ранностью ре-
ша емых за дач и прин ци пи аль ностью 
од нажды за ня тых по зи ций. Рас смат-
ри вая все это в ком плек се, в ко то рый 
раз ут вер жда ешь ся в мыс ли: ис тинные 
стро ите ли сов ре мен ности – это лю ди, 
стре мя щи еся к ук репле нию по зи ций 
не толь ко собс твен но го биз не са, но и об-
щес тва в це лом.

Этаж за эта жом – рас тут квар та лы
Соз данный бо лее де ся ти лет то му на зад Со юз по за-

щи те ин те ре сов стро ите лей г. Во ро не жа соб рал под 
сво им кры лом пред при ятия и ор га ни за ции, снис-
кавшие у во ро неж цев сла ву на деж ных зас трой щи ков 
и про из во ди те лей строй ма те ри алов. ЗАО «ВКСМ», 
О ОО ИСФ «Стэл», ЗАО «Во ро неж-Дом», О ОО пред при-
ятие «ИП К.И.Т.», О АО «ВАПСК», О ОО «ОКС «Ле во-
бе реж ник», О АО «КСД», ЗАО СМП «Элек трон жилсоц-
с трой», О ОО «ВЫ БОР», О АО «Завод ЖБИ № 2» – это 
названия пред при ятий, по пол нивших жи лой и со ци аль-
ный фонд Во ро не жа сот ня ми ты сяч квад ратных мет ров 
и с гор достью не су щих мар ку про из во ди те лей на деж ной, 
ка чес твен ной про дук ции. Ис полни тель ным ди рек то ром 
го род ско го Со юза стро ите лей уже мно го лет яв ля ет ся по-
чет ный стро итель Рос сии Л.А. Стрель ни ков.

– Ми нув ший год для на шей стра ны, как и для от-
расли в це лом, был неп ростым, – го во рит он. – И тем 
не ме нее кол лекти вы пред при ятий за дей ство ва ли весь 
свой по тен ци ал на дос ти же ние пост авлен ных це лей.

ЗАО «Во ро неж ский ком би нат стро итель ных ма-
те ри алов» (ген. ди рек тор Б. Н. За тон ский) пост а ви-
ло на строй пло щад ки ре ги она и со сед них с Во ро неж-
ской об ластей 123,5 млн штук си ли кат но го кир пи ча, 
283650 ку бо мет ров га зо си ли кат ных бло-
ков, 2683 ку бо мет ров не ар ми ро ван ных 
бе тон ных из де лий (и уже поч ти столь-
ко же за пер вые шесть ме ся цев те ку ще го 
го да!), 272979 квад ратных мет ров тро ту-
ар ной плит ки, 817 ку бо мет ров рас твор-
ной сме си и 37984 ку би чес ких мет ра то-
вар но го бе то на.

Круп ней шее в ре ги оне пред при ятие 
строй ин дус трии О АО «Завод ЖБИ№ 2» 
(ген. ди рек тор А. Т. По лян ских) про из-
ве ло 160,18 ты сяч ку би чес ких мет ров же-
ле зо бе тон ной, бе тон ной про дук ции рас т-
во ра на сум му 1041,84 млн руб лей.

Се год ня в дей ству ющем спра воч ни-
ке по про из водс тву го то вой про дук ции 
но мен кла ту ра это го пред при ятия нас-
чи ты ва ет 6700 на име но ва ний из де лий. 
За вод пост о ян но за ни ма ет ся ре конс-
трук ци ей и мо дер ни за ци ей дей ству юще-
го про из водс тва. Про из вел под го тов ку 
про из водс тва и за пус тил в се рий ное про-
из водст во но мен кла ту ру из де лий для жи-
лых до мов па нель но-кир пичной се рии 
И1723, И1724, И2010 от 6 до 17 эта жей 
в пол носбор ном ва ри ан те.

Из вес тным пост авщиком «стро итель но го хле ба» 
на ры нок ре ги она является и пред при ятие О ОО «Ком-
би нат стро итель ных де та лей» (ген. ди рек тор В. А. Буб-
нов). Итог про шед ше го го да и шес ти ме ся цев те ку ще го 
для кол лекти ва ком би на та – вы пуск 47000 ку бо мет ров 
сбор но го же ле зо бе то на и бе то на, 38000 ку би чес ких мет-
ров то вар но го рас тво ра и бе то на на сум му 415 млн руб-
лей, что на 9% боль ше, чем в 2013 го ду. В бюд жет об ласти 
пе ре чис ле но на ло гов на сум му 41204 тыс. руб лей.

Кро ме вы пус ка стро итель ных ма те ри алов, кол лектив 
пред при ятия осу щест вля ет и об щес тро итель ные ра бо ты. 
За пос ледние пол то ра го да им был вве ден в строй дет-
ский сад на 40 мест (сей час стро ит ся дет сад на 140 мест 
с бас сей ном), а так же от крыт по ли гон твер дых бы то вых 

от хо дов с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти чес кой ли нии их сор-
ти ров ки на 50000 тонн му со ра еже год но в Но во во ро не же.

О АО «Во ро не жаг ропромс трой ком плект» (ген. ди-
рек тор Н. Н. Об разцов) – пред при ятие, ра бо та ющее 
на стро итель ном рын ке ре ги она бо лее со ро ка лет, по ито-
гам прош ло го го да и пер во го по лу го дия те ку ще го вы пол-
ни ло стро итель но-мон тажных ра бот на 169300000 руб-
лей, из го то ви ло ме тал ло из де лий на 4620000 руб лей 
и ЖБИ на 400000 руб лей.

ЗАО СМП «Элек трон жилсоцс трой» (ген. ди рек тор 
Ю. Ф. Гай дай) из вес тно в ре ги оне мно го лет ней ра бо-
той на сно се вет хо го жилья и вы пол не ни ем за ка зов для 
Ми нис терс тва обо ро ны РФ. Се год ня имя стро итель ной 
ор га ни за ции по яв ля ет ся в ре ги ональ ных СМИ так же 
в свя зи со стро итель ством са мой боль шой шко лы в сто-
ли це Чер но земья. «Храм на уки» на 33 клас са воз во дит-
ся в Ко мин тернов ском рай оне го ро да. Ра бо ты бли зят ся 
к за вер ше нию, и спус тя ка кое-то вре мя ог ромный рай он 
но вос тро ек об ре тет, на ко нец, столь же лан ную шко лу.

Что ка са ет ся объ емов жилья, то по ито гам 2014 го-
да и пер во го по лу го дия 2015-го пред при яти ем вве де-
ны в экс плу ата цию 112-квар тирный дом по ул. Ком со-
моль ская, три до ма по ул. Урыв ско го об щей пло щадью 
13308,6 кв. мет ров и тор го во-офис ный центр по ул. Ко-
тов ско го, 32б, пло щадью 1105 кв. мет ров.

Для ком па нии ЗАО «Во ро неж-Дом» (ген. ди рек тор 
О. Ю. Се ме но ва) про шед ший год был юби лей ным. 20 
лет на зад на ры нок стро итель ства жилья шаг ну ла мо ло-
дая ком па ния, сме ло взяв шая старт в неп ростое вре мя пе-
ре строй ки. Юби лей пред при ятия тру до вой кол лектив оз-
на ме но вал вво дом в строй двух 17-этаж ных до мов об щей 
пло щадью 13138 кв. мет ров по Мос ков ско му прос пекту 
и двух до мов со встро ен но-прис тро ен ны ми по ме ще ни-
ями об щей пло щадью 15200 кв. мет ров в се ле Под горное. 
Сдан в экс плу ата цию и тор го вый центр с под земной ав-
тосто ян кой, об щая пло щадь ко то ро го пре вы си ла 20 ты-
сяч кв. мет ров.

В ны неш нем го ду свой юби лей от ме ти ла из вес тная 
в ре ги оне Ин вести ци он ная стро итель ная фир ма «Стэл» 

(ген. ди рек тор В. В. Лу ки нов). 15 лет с мо мен та об ра-
зо ва ния прош ли весь ма ре зуль та тив но: на сче ту ком-
па нии де сят ки до мов, квар ти ры в ко то рых от ли ча ют ся 
вы со ким ка чес твом ис полне ния. Дип лом НОС ТРОЙ 
и Рос сий ско го Со юза стро ите лей, по чет ные гра мо ты 
Сою за строи те лей Во ро неж ской об ласти, ад ми нис тра-
ции го ро да и об ласти, цен ные по дар ки – все это в честь 
лю дей тру да. В этот день наг рад бы ли удос то ены бо лее 
50 сот рудни ков ком па нии. В те че ние 2014 го да и пер во-
го по лу го дия ны неш не го кол лектив О ОО «Стэл-ин вест» 
ввел в экс плу ата цию шесть объ ек тов об щей пло щадью 
42104,2 кв. мет ра, в том чис ле мно го уров не вый пар кинг 
(8275,2 кв. мет ра) и 1833 кв. мет ров пло ща дей не жи лых 
по ме ще ний. Все го пред при яти ем ос во ено средств на сум-
му 1381793,9 руб лей.

В пост о ян ном раз ви тии и круп ней шее на ин вести-
ци он но-стро итель ном рын ке О ОО пред при ятие 
«ИП К.И.Т.» (ген. ди рек тор И. И. Ку ли ков).

Од но из нов шеств пред при ятия пос ледних лет – ос-
во ение но вой се рии № 1.120.1–1с/89 «Конс трук ция кар-
ка са для жи лых и об щес твен ных зда ний с на тя же ни ем 
ар ма ту ры в пост ро еч ных ус ло ви ях, для стро итель ства 
в рай онах с сей смич ностью 7, 8, 9 бал лов и в не сей сми-
чес ких рай онах». Это конс трук тивное ре ше ние пре дус-
матри ва ет стро итель ство жи лых до мов до 32 эта жей. 

Дан ная се рия да ет воз можность быс тро-
го мон та жа зда ний и сок ра ще ния сро ков 
стро итель ства.

Яр ким объ ек том пос ледне го вре ме ни 
яв ля ет ся ком плексная зас трой ка 11 «А» 
мик ро рай она СЖР г. Во ро не жа, ко то рый 
вклю ча ет в се бя стро итель ство 12 жи лых 
до мов раз ной этаж ности (10–16 эт.). Уже 
нес коль ко школ ста ли дос то яни ем го ро да 
бла го да ря этой ком па нии. А учас тие в ре-
ше нии проб лем об ма ну тых доль щи ков 
(дос трой ка ЖК «Зо ло тое коль цо») – шаг, 
дос той ный ува же ния и воз можный толь-
ко для очень силь но го зас трой щи ка.

Од ним из та ких яв ля ет ся и О ОО «ВЫ-
БОР» (ген. ди рек тор А. И. Цы бань) – 
пред при ятие, за няв шее се год ня по ито-
гам ра бо ты в 2014 го ду 25-ю стро ку 
в «ТОП-200 круп ней ших зас трой щи-
ков жилья Рос сии». Мож но бы ло бы 
пе ре чис лять ты ся чи квад ратных мет-
ров, вве ден ных ком па ни ей за пос ледние 
12 ме ся цев, но для кол лекти ва круп ной 
стро итель ной ор га ни за ции «со бы ти ем го-
да» стал ввод в экс плу ата цию за во да объ-
ем но-блоч но го до мос тро ения «ВЫ БОР-

ОБД». О зна чи мос ти со бы тия го во рит хо тя бы тот факт, 
что в це ре мо нии от кры тия за во да на тер ри то рии ин дуст-
ри аль но го пар ка «Мас лов ский» при нял учас тие гу бер-
на тор Во ро неж ской об ласти А. В. Гор де ев. Пред при ятие, 
мощ ностью 265000 кв. мет ров жилья в год, ста ло объ ек-
том, во шед шим в Прог рамму раз ви тия Во ро неж ской об-
ласти на 2012–2016 го ды.

По прин ци пам со ци аль ной от ветс твен ности
«Со ци аль но ори ен ти ро ван ный биз нес». Рас хо жая 

в пос ледние го ды фра за не столь од нознач на, как мо жет 
по ка зать ся на пер вый взгляд. «По мо гай по то му, что бо-
га тый…» Из вес тный при зыв? «Сом ни тель ный», – хо чет-
ся ска зать. Хо тя бы по то му, что ус пешный старт и раз-

Чтоб с уве рен ностью шаг нуть
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в но вый – зав траш ний день
ви тие собс твен но го де ла – лишь вер хушка то го ай сбер га 
ко лос саль ной ра бо ты, ко то рую вы пол ня ет биз несмен. 
Но не каж дый из нас спо со бен уви деть и оце нить объ-
емы это го ти та ни чес ко го тру да. Вот и ждет об щес тво 
по мо щи ча ще все го от биз несме нов, счи тая, что уж их 
«каз на» поч ти без донна. Не от бюд же та ждет, в ко то-
рый все мы (в том чис ле и пред при ни ма те ли) пла тим 
на ло ги, а имен но от биз не са. И он де ла ет эти ша ги – 
кто-то в боль шей, кто-то в мень шей сте пе ни – каж дый 
в ме ру сил сво ей ком па нии. В оче ред ной раз мы уз на ем 
о поступ ках и де лах стро ите лей, в ре зуль та те ко то рых 
ста но вит ся кра ше го род и чьи-то над ломлен ные судь бы 
вра чу ет по ни ма ние и по мощь.

О бла гот во ри тель нос ти чле нов Со юза по за щи те ин-
те ре сов стро ите лей г. Во ро не жа в раз ное вре мя на пи са но 
не ма ло. Это один из прин ци пов ра бо ты, по ко то рым 13 лет 
на зад он на чал свою де ятель ность. Хра мы, пост ро ен ные 
ЗАО «Во ро неж-Дом», О ОО пред при ятие «ИП К.И.Т.», 
ЗАО «ВКСМ», па мят ни ки В. Вы соц ко му, С. Есе ни ну, 
Сту ден ту и Про фес со ру, фи нан си ро ва ние ко то рых взя-
ло на се бя О ОО «КСД», учас тие в ор га ни за ции ра бот 
в Бла го ве щен ском ка фед раль ном со бо ре – лишь са мые 
ре зо нан сные из пред при ня тых ша гов. А сколь ко их – 
пов седнев ных, на пер вый взгляд – ря до вых, но от это го 
столь не об хо ди мых. Стро итель ство дет ских са дов (из на-
чаль но из собс твен ных средств), вос ста нов ле ние Бринк-
манско го са да, по мощь из вес тным ар тистам на ше го го-
ро да (пен си оне рам), си ро там, ин ва ли дам, на чи на ющим 
спорт сме нам, не од нократ ный пе ре вод средств и строй-
ма те ри алов в зо ны сти хий ных бедс твий… Прак ти чес ки 
каж дая из ор га ни за ций-чле нов Со юза по за щи те ин те ре-
сов стро ите лей Во ро не жа при час тна к этим доб рым де-
лам и пост упкам.

При фи нан со вой под дер жке Со юза осу щест вля-
ет свою де ятель ность Го род ской бла гот во ри тель ный 

фонд «МОЯ СЕМЬЯ». Из де неж ных средств, пост у пив-
ших на рас четный счет фон да, ока за на по мощь вы нуж-
денным пе ре се лен цам из юго-вос то ка Ук ра ины в сум ме 
122900 руб лей. Дет ским учеб ным и спор тивным за ве-
де ни ям (в том чис ле Се ми лук ско му об щес тву ин ва ли-
дов) – ма те ри аль ная под дер жка на сум му 769420 руб-
лей. На при об ре те ние ме ди ка мен тов, ре аби ли та цию 
и даль ней шее ле че ние ин ва ли дов (в том чис ле и де тей) 
вы де ле но 640900 руб. В ито ге за пос ледний год ока за-
на бла го тво ри тель ная по мощь на сум му бо лее по лу то ра 
мил ли она руб лей.

Воз рожде ние тра ди ций – ук репле ние ос нов
Все луч шее из прош ло го – опыт, поз во ля ющий из бе-

гать пов торных оши бок и прий ти к но вым дос ти же ни ям. 
Со юз по за щи те ин те ре сов стро ите лей ук репля ет по зи ции 
сво их чле нов, в том чис ле и пос редс твом воз рожде ния 
доб рых тра ди ций. В те че ние пос ледних пя ти лет пред-
при ятия объ еди не ния ак тивно учас тво ва ли в кон курсах 
про фес си ональ но го мас терс тва «Строй мас тер» раз ных 
уров ней. Пред ста ви те ли О ОО пред при ятие «ИП К.И.Т.», 
О ОО «ВЫ БОР», О ОО «Стэл-ин вест», О ОО «ОКС «Ле-
во бе реж ник», ЗАО «ВКСМ» не од нократ но за ни ма ли 
при зо вые мес та на ок ружных кон курсах по ЦФО, где 
бы ли от ме че ны па мят ны ми наг ра да ми и гра мо та ми. Ак-
тивная ра бо та по про ве де нию ре ги ональ ных и ок ружных 
кон курсов не ос та лась не за ме чен ной Пра ви тель ством 

РФ, и 5 мар та 2015 го да 
Пред се да тель Пра ви тель-
ства Рос сий ской Фе де ра-
ции Д. А. Мед ве дев под пи-
сал Рас по ря же ние 366-р, 
ко то рым ут вер жден план 
ме роп ри ятий, нап равлен-
ный на по пу ля ри за цию ра-
бо чих и ин же нер ных про-
фес сий. Под но ме ром 15 
в нем ука зан кон курс про-
фес си ональ но го мас терс т-
ва «Строй мас тер». От ны-
не кон курс – офи ци аль но 
Об ще рос сий ский. И очень 
сим во лич но, что на про шед-
шем 9-10 и юля в Кур ске ок-
ружном кон курсе по ЦФО 
«Строй мас тер-2015» ка мен-
щи ки О ОО «Стэл-ин вест» 
А. С. Смир нов и А. Н. Пар-
фе нов за ня ли пер вое мес то, а шту ка ту ры ЗАО СМП 
«Элек трон жилсоцс трой» А. В. Ро ди ви ло ва и Н. В. Бе ке-
то ва – вто рое. Неп ло хо выг ля де ли и дру гие учас тни ки, 
пред став ля ющие на кон курсе во ро неж ский Со юз стро-
ите лей. В нас то ящий мо мент кол лектив О ОО «Стэл-ин-
вест» мыс ленно под держи ва ет сво его ка мен щи ка – Алек-
сея Смир но ва, учас тву юще го в фи на ле Все рос сий ско го 
кон курса в Мос кве.

Че му же ра вен уро вень за дач?
И все же кон цепция де ятель нос ти Со юза бы ла бы 

не пол ной, ес ли бы, опи ра ясь на прин ци пы доб ро по ря-
доч ности его чле нов по от но ше нию друг к дру гу, вза имо-
вы руч ки и об ще го взгля да на пер спек ти ву, за мы ка лась 

на ин те ре сах уз ко го кру га пред при ятий, соб равших ся 
13 лет на зад в тес ный кол лектив. Ини ци ати вы ру ко водс-
тва объ еди не ния уже дав но выш ли на уро вень не толь ко 
все го го ро да, но и об ласти, а за тем – на фе де раль ный уро-
вень пос редс твом учас тия пред ста ви те ля Со юза в На-
цио наль ном объ еди не нии стро ите лей (НОС ТРОЙ).

Так, в фев ра ле те ку ще го го да, под во дя ито ги ра бо ты 
ком плек са в 2014-м, за мес ти тель гла вы го ро да по гра до-

с тро итель ству В. И. Ас та нин поб ла го да рил ру ко водс тво 
Со юза по за щи те ин те ре сов стро ите лей за сов мес тную 
с ад ми нис тра ци ей ра бо ту, нап равлен ную на ус тра не ние 
из лишних ад ми нис тра тив ных барь еров при по лу че нии 
раз ре ши тель ной до ку мен та ции на на ча ло стро итель ства 
объ ек та и ввод его в экс плу ата цию. Этот этап прой ден, 
сфор ми ро ван прин цип элек трон но го до ку мен то обо ро та, 
ис клю ча ющий про во лоч ки и кор рупци он ную сос тавля-
ющую. Сле ду ющий ос трый воп рос – на ла жи ва ние чет-
ко го вза имо дей ствия с ре сур соснаб жа ющи ми ор га ни за-
ци ями. Для это го из пред ста ви те лей строй ор га ни за ций 
и сот рудни ков го рад ми нис тра ции соз да на ра бо чая груп-
па, в ре зуль та те де ятель нос ти ко то рой дол жен по явить ся 
ме ха низм проз рачно го вза имо дей ствия меж ду се те ви ка-
ми и стро ите ля ми.

Эти ша ги чрез вы чай но важ ны, при чем как для Во-
ро не жа, так и для всех го ро дов Рос сии. Но, что бы 
при ня тые ре ше ния наш ли свое за ко но да тель ное под-
твержде ние, нуж но про ра ба ты вать и выд ви гать ини ци-
ати вы на уро вень ре ги она, а за тем и фе де ра ции. Та кая 
ра бо та так же ве дет ся. Че ты ре ру ко во ди те ля ком па ний 
Со юза яв ля ют ся об ла да те ля ми де пу тат ских ман да-
тов. За ко нот ворчес кой де ятель ностью в Во ро неж ской 
об лас тной Ду ме за ни ма ют ся П. И. Се ме нов, И. И. Ку-
ли ков и А. И. Цы бань, в го род ской Ду ме – Н. Н. Об-
разцов. Це лый ряд за ко но да тель ных ини ци атив, в том 
чис ле и ка са ющих ся ра бо ты от расли, на хо дил ся в по ле 
прис таль но го вни ма ния и об сужде ния де пу та тов-строи-
те лей, а за тем пред ста ви тель Со юза учас тво вал в за се-
да ни ях эк спертно го Со ве та НОС ТРОЙ по воп ро сам 
со вер шенс тво ва ния за ко но да тель ства в стро итель ной 
сфе ре. На рас смот ре ние Со ве та вы но си лись из ме не ния 
в Зе мель ный и Граж дан ский ко дек сы РФ, а так же в ста-
тьи ря да за ко но да тель ных ак тов Рос сий ской Фе де ра-
ции. Бе зус ловно, ког да стро ите ли-прак ти ки учас тву ют 
в раз ра бот ке за ко нов, по ко то рым жить и ра бо тать це-
лой от расли, есть на деж да на то, что бу дут вы ра бо та ны 
спра вед ли вые и жиз неспо соб ные пра ви ла иг ры, не до-
пус ка ющие двой ных стан дартов и ис к лю ча ющие ла зей-
ки для не доб ро со вес тных учас тни ков рын ка.

Зоя КО ШИК

ВАМ, ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ

Про фес си ональ ный праз дник – это день, приб ли жа ясь к ко то ро му, 
от расле ви ки по во дят ито го сво его – стро итель но го го да. Со юзу по за-
щи те ин те ре сов стро ите лей г. Во ро не жа есть что под счи тать се год ня 
с гор достью. И это не толь ко ты ся чи квад ратных мет ров воз ве ден ных 
зда ний и ва го ны от гру жен ных строй ма те ри алов. В ко пил ку сде лан но-
го с честью вой дет и ока зан ная по мощь нуж да ющим ся, и зо ло то по бед 
луч ших про из водс твен ни ков, и в де та лях от ра бо тан ные пра ви ла иг ры.

Пред се да тель Ко ор ди на ци он но го со ве та Со юза Б. Н. За тон ский 
поз драв ля ет кол лег с приб ли жа ющим ся праз дни ком и, же лая всем 
уда чи в про фес си ональ ной де ятель нос ти и бла го по лу чия в лич ной 
жиз ни, вы ра жа ет уве рен ность в том, что сов мес тная де ятель ность 
стро ите лей на бла го Во ро неж ско го края, объ еди не ние уси лий в про-
ти вос то янии эко но ми чес ким пе ре па дам по мо гут каж до му пред при-
ятию сох ра нить за ня тые по зи ции и с уве рен ностью шаг нуть в но вый – 
зав траш ний день.
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Белявский Владимир Николаевич, монтажник по монтажу стальных и железобе-

тонных конструкций ООО предприятие «ИП К.И.Т.», трудится в организации 10 лет. 
С его участием построено более 20 жилых дома, 11-й микрорайон из 12 жилых домов 
в Коминтерновском районе  Воронежа, а также ряд социально значимых объектов, 
включающих школы.

Он один из первых в организации освоил технологию строительства новой серии 
№ 1.120.1-1с/89 «Конструкция каркаса для жилых и общественных зданий с натя-
жением арматуры в построечных условиях, для строительства в районах с сейсмич-
ностью 7, 8, 9 баллов и в несейсмических районах», позволяющую сократить сроки 
монтажа зданий. Также участвовал в разработке методик и инструкций по произ-
водству и монтажу сборных железобетонных конструкций жилых домов этой серии, 
что дает возможность быстро и методично осваивать эту технологию строительства 
жилых домов.

По словам руководства, он «специалист высочайшего класса». Его бригада счита-
ется ведущей как по выполнению плановых заданий и качеству работ, так в области 
экономии расхода материалов.

Владимир Николаевич – пример для коллег: на протяжении  многих лет ежемесяч-
ная норма выработки бригадира перевыполняется на 130–140%, и что очень важно – 
отсутствует травматизм. Значит производственная дисциплина на должном уровне. 

Болдина Алла Викторовна, начальник юридической службы ОАО «Воронеж-
агропромстройкомплект», опытный юрист с многолетним стажем работы. Более 
15 лет она руководит отделом юридической службы. В коллективе Аллу Викто-
ровну знают как коммуникабельного человека, специалиста, умеющего работать 
в режиме многозадачности, отличающегося высокой работоспособностью, повы-
шенным чувством ответственности и обладающего высокими организаторскими 
способностями. 

В широкий круг возложенных на нее обязанностей входит полное юридическое 
сопровождение деятельности предприятия; корпоративно-правовое обеспечение 
его деятельности; досудебное урегулирование споров;  организация и представле-
ние интересов компании в судебных органах всех уровней; защита имуществен-
ных прав и законных интересов предприятия и многое-многое другое. Количество 
только одних судебных заседании от лица предприятия в арбитражных судах еже-
годно насчитывается 100 и более. А чтобы в отведенные сроки вынести грамотные 
решения по правовым вопросам предприятия, оперативно и доходчиво довести 
информацию до сведения заинтересованных сторон, Алла Борисовна постоянно 
совершенствует профессиональную подготовку и всегда в курсе всех изменений 
в действующем законодательстве РФ. Ведь неслучайно говорят: от грамотности 
юриста во многом зависит успех бизнеса. 

Голодов Алексей Михайлович, электросварщик ручной сварки ООО «Россошанское монтажное 
управление», специалист высшей квалификации, трудится в этой организации с 2001 года. Целе-
устремленный в жизни, требовательный в работе, ответственный и добросовестный по отношению 
к порученному делу – так характеризуют его в коллективе. Поэтому неслучайно Алексею Михай-
ловичу доверяют самые ответственные участки работы. За годы трудовой деятельности он участво-
вал в строительстве на территории Воронежской области таких объектов, как Россошанский завод 
минеральных удобрений, Подгоренский цементный завод, Нововоронежская АЭС-2 и Евдаковский 
масложировой комбинат. Работал и в соседних регионах – на возведении ОАО «НАК «АЗОТ», 
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат».  

Алексей Михайлович всегда готов поделиться опытом работы и накопленными знаниями: много 
лет он является наставником для учащихся профессионального лицея № 56 (г. Россошь).  

За добросовестный труд и высокий профессионализм электросварщик неоднократно был отме-
чен благодарностями и почетными грамотами. 

Гамов Алексей Николаевич, генеральный директор 
ООО «РСУ-55», работает в строительной отрасли более 20 лет. 
Инженер-строитель по специальности, он начал трудовую дея-
тельность с должности 
мастера, затем работал 
прорабом, а в 2006 году 
возглавил управление. 
Пользуется заслужен-
ным уважением среди 
сотрудников и коллег 
как квалифицирован-
ный специалист и гра-
мотный руководитель. 
Старается  поддержать   
в коллективе атмос-
феру взаимовыручки, 
доброжелательности, 
з а и н т е р е с о в а н н о с т и 
в достижении постав-
ленных целей. 

Благодаря организа-
торским способностям 
руководителя предпри-
ятие активно участвует 
в строительстве и ка-
питальном ремонте объектов жилой сферы и социально значи-
мых объектов в Воронеже и области. Так, за последние три года 
было заключено 12 договоров на строительство, в том числе го-
сударственных и муниципальных контрактов на сумму 1375 млн 
руб лей. Сдано в эксплуатацию два десятиэтажных жилых дома 
общей площадью 9500 квадратных метров, три детских сада 
на 440 детей, две средних школы на 720 мест, спортивный ком-
плекс в п.г.т. Каменка Каменского района Воронежской области 
на 88 мест, проведена реконструкция здания Специализирован-
ной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резер-
ва по спортивной гимнастике имени Ю.Э. Штукмана. Это весо-
мый вклад ООО «РСУ-55» в развитие стройиндустрии региона.
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Обухова Татьяна Викторовна, начальник 
строительного бюро № 1 ООО «Жилпроект 3», 
работает в организации со дня ее основания. 
Здесь она прошла трудовой путь от инженера 
до руководителя этого небольшого коллектива 
проектировщиков. По словам коллег, Татьяна 
Викторовна – грамотный, энергичный инженер-
проектировщик, способный выполнять работы 
любой технической сложности в установленные 
плановыми заданиями сроки и с качеством, тре-
буемым заказчиком и нормами проектирования. 
За этими словами скрывается трудолюбивый, 
творческий человек, переживающий за успеш-
ную реализацию каждого проекта, будь то мно-
гоэтажный жилой дом или объект социальной и 
инженерной инфраструктуры. И результаты ра-
боты строительного бюро, возглавляемого Тать-
яной Викторовной,  налицо. При ее участии ор-
ганизацией разработаны и реализуются проекты 
многоэтажных жилых домов в Воронеже общей 
площадью более 100 тыс. кв. метров, не считая 
объектов в городах области. Немалый вклад она 
внесла и в разработку объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры. В их числе – три 
детских сада, две поликлиники, две школы, ТРК 
и другие объекты.

Очень важно отметить и ее позицию по отно-
шению к новым кадрам. При непосредственном 
участии Татьяны Викторовны ведется работа 
по подготовке и обучению  молодых специали-
стов, повышению их квалификации.

Кирьянов Владимир Иванович – начальник арматурного 
цеха ЗАО «Завод ЖБК». Стаж работы в строительной отрасли 
довольно внушительный – 44 года, из которых 14 лет трудится 
в ОАО «Завод ЖБК». Руководить коллективом численностью 
100 человек, безусловно, нелегко, но не Владимиру Ивановичу, 
который умеет найти общий язык с каждым работником, уладить 
любой конфликт и, обладая знаниями технологии производства, 
способен помочь в решении любого вопроса. Он признался (ссы-
лаясь на свою принадлежность к поколению советской эпохи), 
что работа в его жизни занимает чуть ли не главное место. Поэ-
тому и цех считает своим вторым домом. «Если принял решение 
работать на заводе, значит, трудись добросовестно, настойчиво 
осваивай свою профессию, какой бы трудной она ни была. Толь-
ко тогда придет успех», – говорит он, коснувшись проблем по-
иска своего места в трудовой жизни молодыми специалистами. 

То, что выбрал для себя профессию «Инженер-строитель-
технолог», важную для строительной отрасли, не жалеет. «Кста-
ти, никогда не любил «бумажную» работу. Вот работать с людь-
ми – другое дело: хоть и трудно и ответственно, но я здесь себя 
чувствую нужным и полезным».

Лыгин Александр Владимирович, электро-
монтажник по силовым сетям и электрообору-
дованию, трудится на объектах строительной 
отрасли более 38 лет. В ЗАО СМП «Электрон-
жилсоцстрой» пришел 26 лет назад. «Есть тяже-
лая работа, есть легкая, есть разные условия для 
выполнения ее, но главное – результат, который 
всегда радует, когда успешно выполнен весь 
объем производственного задания», – говорит 
он. Возложенные на Александра Владимирови-
ча обязанности бригадира говорят о его лидер-
ских способностях и высокой ответственности. 
«Спрос за выполнение каждого производст-
венного задания очень строгий, и, чтобы избе-
жать непредвиденных ситуаций, необходимо не 
только контролировать работу, но и грамотно 
расставить монтажников», – считает он. Неслу-
чайно говорят, что бригадир – это голова бри-
гады: живет ее проблемами, успехами и работа-
ет наравне со всеми. И, если есть слаженность 
в работе коллектива, будет и положительный 
результат. Ведь без своевременного и профес-
сионального подключения не будет функциони-
ровать ни один агрегат как во время строитель-
ства, так и после сдачи объекта в эксплуатацию. 

Дмитриев Николай Архипович, води-
тель ОАО «Воронежтрубопроводстрой», 
начал свою трудовую деятельность в сис-
теме строительства нефтегазопроводов 
в 2006 году машинистом передвижного 
электросварочного агрегата. Год спустя 
прошел переподготовку и вот уже 8 лет 
трудится в водителем грузового автомо-
биля. На счету профессионала-водителя 
I класса – более четырехсот тысяч кило-
метров трудовых дорог с доставкой около 
пяти миллионов тонн различных грузов 
для строительства и капитального ремон-
та магистральных нефтегазопроводов. 
Участвовал в строительстве газопроводов 
«Уренгой-Новопсков», «Майкоп-Самур-
ская-Сочи», реконструкции газопровода 
«Оренбург-Полянская», строительстве 
«Удмуртского резервирующего комплек-
са подземного хранилища газа», газифи-
кации Воронежской, Липецкой и Вол-
гоградской областей. Сегодня Николай 
Архипович работает на реконструкции  
магистрального нефтепровода «Ухта-
Ярославль». Как говорят коллеги, его 
грузовой автомобиль всегда готов к выез-
ду в рейс. Опытом безаварийной работы 
он, как наставник, делится с молодыми 
начинающими водителями.
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Попов Василий Семенович, монтажник стальных 
и железобетонных конструкций строительного участка 
ОАО «Воронежстрой», пришел в организацию бетон-
щиком в 1993 году. Поставив для себя цель стать мон-
тажником, в довольно короткий срок успешно освоил 
новую специальность. Желание стать профессионалом 
своего дела, помогло достичь хорошего результата: ему 
был присвоен 5 разряд. Так для него открылась новая 
страничка в трудовой биографии. Из года в год накап-
ливался опыт и знания, пополнялся список сданных 
в эксплуатацию зданий и сооружений. Так, он участ-
вовал в строительстве шести жилых объектов, четырех 
семнадцатиэтажных домов и детского сада в микрорай-
оне «Скандинавия» (Воронеж). 

В настоящее время Василий Семенович руководит 
бригадой монтажников. Среди коллег он пользуется 
уважением как профессионал и грамотный специа-
лист. Как отмечает руководство организации, этот 
коллектив всегда «на отлично» справляется с самыми 
сложными монтажными работами. Бригада монтаж-
ников всегда активно участвовала в освоении новей-
ших технологий, которые сегодня применяются  в строительстве зданий. Благодаря опыту и зна-
ниям своей специальности Василий Семенович за годы трудовой деятельности воспитал целую 
плеяду молодых рабочих, ставших профессионалами. 

Трудовую деятельность в АО фирма «СМУР» 
Вадим Викторович Алексеев начал в 2003 году 
в должности мастера по строительству сооружений 
связи, затем работал инженером ОКСа, в 2012 году 
возглавил этот отдел. Он принимал участие в строи-
тельстве ВОЛС в Орле и Липецке, поселках Мос-
ковской и Тамбовской областей, в работе по установ-
ке таксофонов (в рамках федеральной прог раммы 
«Универсальная услуга») в районах Воронежской 
области, в реконструкции Чернавского моста – под 
его руководством на этом объекте был осуществлен 
перенос 25 км сетей связи, прокладка силовых кабе-
лей, установка 48 опор освещения и контактной сети. 
В 2010 году руководил не менее ответственными ра-
ботами по прокладке 39,5 км линий связи, установке 
камер видеонаблюдения в пострадавших от пожаров 
поселках Шуберское и Хреновое. В любом поручен-
ном деле В.В. Алексеев проявляет профессионализм 
и инициативу, направленную на реализацию постав-
ленных предприятием задач.

В ЗАО «ВКСМ» Виктор Александрович Баба-
нин пришел в 1974 году учеником токаря, а уже через 
три года имел пятый, высший, квалификационный 
разряд специалиста-универсала. Четкое и техниче-
ски грамотное исполнение сложных операций метал-
лообработки позволило ему не просто участвовать 
в конкурсах профмастерства, но и занимать призовые 
места. Об этом свидетельствуют многочисленные 
дип ломы победителя. 

Свой богатейший опыт В.А. Бабанин щедро пере-
давал молодым ребятам: всего за 14 лет работы он об-
учил токарному мастерству 10 станочников. Начиная 
с 1988 года Виктор Александрович трудится на пред-
приятии слесарем-ремонтником и также успешно 
справляется с производственными заданиями. За хо-
рошую работу дважды награждался почетными грамо-
тами Воронежской областной Думы. Ему присвоено 
почетное звание «Ветеран труда предприятия».

Сергей Александрович Гришечкин работает в ЗАО «Воронеж-Дом» 
бригадиром сантехмонтажного участка. За последние шесть лет его брига-
дой смонтированы сантехнические системы в 14 многоэтажных домах, ше-
сти гостиницах и четырех торговых центрах Воронежа.

Коллективом успешно освоены технологии монтажа труб из полиэтиле-
на с антидиффузной защитой, что позволяет выполнять работы при низких 
температурах и на 40% экономить энергию. Профессионально выполняют 
рабочие и монтаж водяной системы пожаротушения. Лично С.А. Гришеч-
киным только за 66 рабочих дней смонтировано 8700 метров трубопровода 
и установлено 2480 сплинтеров, в результате чего удалось на 32% сократить 
трудозатраты.

Сергей Александрович активно занимается наставнической деятельнос-
тью: в его бригаде проходят производственную практику студенты техни-
кумов и вузов. Он охотно делится с ними накопленным опытом, проводит 
мастер-классы. За последние три года им подготовлено семь молодых спе-
циалистов.

За высокие производственные показатели С.А. Гришечкин награждался 
почетными грамотами Воронежской областной Думы и Союза по защите 
интересов строителей города Воронежа.

Казалось бы, совсем не женская профессия у Екатери-
ны Николаевны Крыниной, моториста бетоносмесительных 
установок ОАО «Завод ЖБИ № 2». Однако за время работы 
в бетоносмесительном цехе она в совершенстве освоила рабо-
ту двух бетономешалок, включая современную «Сикома». При  
участии Екатерины Николаевны за последние три года на 20% 
(с 18059 куб. м до 21600 куб. м) увеличились объемы изготов-
ления и отпуска товарного бетона и раствора. Смена, в которой 
она работает, выпускает качественные бетонные смеси с точ-
ной дозировкой составляющих, что в конечном итоге опреде-
ляет надежность выпускаемых железобетонных изделий.

Е.Н. Крынину отличает ответственность за порученный 
участок работы, она всегда в срок выполняет сменные зада-
ния. Плодотворный труд Екатерины Николаевны отмечен 
почетной грамотой правительства Воронежской области.

В коллективе ООО «СтройОтделка» ДСК Валентина Егоровна Мокшина 
работает 33 года. Была маляром, в последние годы – бригадир. О своей про-
фессии говорит с уважением: «Внутренняя отделка – это то, что превращает 
безликие серые стены в новых домах в нарядные и красивые. В такие квартиры  
приятно вселяться жильцам. Это наш ежедневный вклад в строительство. Если 
не бояться работы и соблюдать дисциплину, можно достичь по-настоящему 
впечатляющих результатов. Не исключаю, что одному человеку под силу в те-
чение года отделать целый подъезд».

Не так давно Валентина Егоровна отпраздновала 50-летний юбилей и сооб-
щение о том, что в канун Дня строителя ей будет вручена благодарность Ми-
нистерства строительства и ЖКХ РФ, считает еще одним знаковым событием. 
Такая награда – достойный подарок.
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Благодарностью министра награждены!

В строительной отрасли Петр Петрович Котельников, 
заместитель руководителя управления правовой работы 
и подготовки разрешительной документации компании 
«ВЫБОР», – свыше 39 лет. 

Трудовую деятельность начинал мастером строительного 
участка, затем был заместителем и начальником ПТО. В ком-
пании «ВЫБОР» работает с 2006 года. 

П.П. Котельников курирует вопросы подготовки исходно-
разрешительной документации на проектирование и строи-
тельство различных объектов. 

В работе его отличает грамотный, принципиальный под-
ход к делу, высокий профессионализм, ответственность в вы-
полнении поставленных задач. Успешный труд Петра Петро-
вича Котельникова отмечен почетной грамотой Воронежской 
областной Думы.

Трудовая деятельность Анатолия Иванови-
ча Пенькова в строительной отрасли началась 
в 1981 году. В 2003 году он пришел в коллектив 
ООО «ВМУ-2» прорабом. И сегодня благодаря на-
копленному опыту, глубоким техническим знани-
ям умело руководит электромонтажными работа-
ми на строящихся объектах. При участии Анатолия 
Ивановича компанией в разные годы были введены 
в эксплуатацию 5 общеобразовательных школ, 6 дет-
ских садов, 7 поликлиник и ФАП, 2 хлебоприемных 
пункта и хлебобулочный цех, отделение банка, 5 ма-
газинов, 12 жилых домов для специалистов сельского 
хозяйства, 8 домов коттеджного типа, 24 дома в мно-
гоквартирных жилых комплексах. Пожалуй, эти циф-
ры как нельзя красноречивее говорят о том вкладе, 
который внес Анатолий Иванович в развитие городов 
и поселков области. 

Как руководителя Пенькова отличает целе-
устремленность, требовательность к себе и подчинен-
ным, ответственность за порученный участок работы. 
Эти качества помогают ему добиваться высоких ре-
зультатов.

А л е к с а н д р  П е т р о в и ч  К р и в е г а  р а б о т а е т 
в ООО «Ин вестиционная строительная фирма «Стэл» 
c 2003 года. Прошел путь от ученика каменщика до ка-
менщика пятого разряда. Участвовал в строительстве 
жилых домов № 48В и № 38Б по улице Владимира 
Невского, № 104 и № 106 по улице 45-й Стрелковой 
дивизии, № 46А по улице Генерала Лизюкова, № 23А 
по улице Антонова-Овсеенко, № 109А по Московско-
му проспекту, № 48 по улице Хользунова и других.

А.П. Кривега постоянно добивается высоких пока-
зателей в труде. Его дневная норма выработки состав-
ляет 1,6 м3 сложной кладки, которую он выполняет 
с отличным качеством. Трудится Александр Петрович 
в основном на наиболее ответственных участках – 
кладке лицевого слоя и пилонов. 

Является наставником молодежи. Под его руковод-
ством многие ученики стали профессионалами своего 
дела. За многолетний добросовестный труд А.П. Кри-
вега награжден почетной грамотой Воронежской об-
ластной Думы, неоднократно поощрялся руководст-
вом предприятия.

Материалы полос подготовили  
Ольга ЛОБОДИНА и Ольга КОСЫХ. 

Редакция газеты благодарит предприятия за оперативно 
предоставленные фото своих передовиков производства. 

Улыбки, объятья, слезы радости – без этого 
не обходится ни одна встреча выпускников. 
Счастливые мгновения пережили и на этот раз 
бывшие студенты, а ныне убеленные сединами 
ветераны труда, окончившие строительный и строительно-технологический 
факультеты ВИСИ (Воронежского ГАСУ) в 1960-м году. 31 июля они собрались 
в стенах альма-матер на очередную, 10-ю по счету, встречу.

Вспоминали годы юности, любимых преподавателей, рассказывали о своем трудовом 
пути, достигнутых успехах, говорили о преемственности поколений. В родном ВИСИ 
бывшие выпускники не только «грызли гранит» науки, но и активно участвовали в худо-
жественной самодеятельности, спортивных соревнованиях. И, что немаловажно, по зову 
партии и комсомола в составе студенческих отрядов выезжали на целинные земли Казах-
стана, виноградники Анапы, работали на различных объектах – везде, где требовались их 
молодые крепкие руки и боевой дух. А окончив вуз, дружно разъехались по распределе-
нию в самые различные уголки страны.

К примеру, А. П. Кретова стояла у истоков строительства Павловского ГОКа – была 
первым инженером предприятия. Б. Г. Теребенков десять лет работал в Омске, затем 
25 лет – главным инженером Воронежского управления «Гидроспецфундаментстрой». 
А. Я. Пенская профессионального опыта набиралась на самом первом заводе знамени-
той Магнитки – бетонитовом комбинате. Е. М. Чернышов все эти годы вел научно-педа-
гогическую деятельность в родном вузе, стал док тором технических наук, профессором, 
академиком РААСН, лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники. 
Главное то, что представители поколения 60-х, став хорошими специалистами и оправ-
дав доверие своих Учителей, в едином порыве в сложный для страны период поднимали 
ее на должный уровень – строили города, поселки, предприятия, укрепляли экономику. 
И это чувство патриотизма, как сказал в своем выступлении старейший преподаватель 
вуза, профессор В. С. Кабанов, они должны прививать своим внукам и правнукам.

О том, как проходила встреча, читайте в одном из следующих номеров нашей газеты.

Ольга КОСЫХ

Они творили на благо страны
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26 июля на городском стадионе 
«Чайка» прошел  турнир по мини-
футболу, посвященный 50-летнему 
юбилею легендарного воронежского 
футболиста Валерия Шмарова. 

Т у р н и р  б ы л  о р г а н и з о в а н  и з -
в е с т н о й  м о с к о в с к о й  к о м п а н и е й 
«PinkovSportsProjects» и получил под-
держку администрации города Вороне-
жа, департамента строительной полити-
ки Воронежской области, департамента 

промышленности Воронежской области, 
Торгово-промышленной палаты Воро-
нежской области. 

16 команд-участниц из Воронежа и со-
седних регионов Черноземья были заяв-
лены на это соревнование, привлекшее 
на стадион немалое количество болель-
щиков. Все они желали поддержать свои 
команды, насладиться хорошим футбо-
лом и праздничной атмосферой, умело 
соз данной организаторами проекта.

Руководству завода 
ЖБИ № 2 в кратчайшие сро-
к и  у д а л о с ь  с ф о р м и р о в а т ь 
футбольную команду из чис-
ла работников предприятия, 
имевших ранее опыт игры.

Несколько проведенных 
тренировок, грамотное распре-
деление функциональных обя-
занностей на игровой площадке 
и – перед зрителями предстала 
вполне самобытная команда, 
способная решать поставлен-
ные задачи.

Надо сказать, что по ходу 
турнира в соперники заводча-
нам попались сильные и сыг-
ранные команды таких орга-
низаций, как ЧОП «Патруль», 
ООО «Центр-Дорсервис», 
администрации города Тамбова, а в фи-
нале им противостоял по-спортивному 
не уступчивый коллектив в лице Бобров-
ского «Птицепрома».

Умелые и самоотверженные действия 
всех без исключения игроков команды 
завода ЖБИ № 2 позволили ее капитану 
Артему Чекмареву заслуженно получить 
заветный кубок из рук Валерия Шмаро-

ва – чемпиона СССР и России, бывшего 
игрока сборной СССР.

Футбольная дружина, весь трудовой 
коллектив и руководство ОАО «Завод 
ЖБИ № 2» горячо благодарят органи-
заторов турнира, всех его участников 
и группу  поддержки за незабываемый 
спортивный праздник!

Подготовила Ольга КОСЫХ

ОАО «Завод ЖБИ № 2» – победитель турнира!

На минувшей неделе состоялось очередное 
заседание совета НП «Союз строителей Воронежской 
области». Члены совета и приглашенные 
на заседание руководители строительных 
предприятий и СРО собрались в Воронежском 
ГАСУ. Было принято решение провести заседание 
именно здесь неслучайно. Главной темой его стало 
обсуждение перспектив развития Воронежского 
ГАСУ и такого важного направления, как подготовка 
квалифицированных кадров для строительной 
отрасли региона. С докладом на эту тему выступил 
ректор университета С.А. Колодяжный.

Формат сегодняшнего выпуска газеты не позволяет 
осветить данное выступление столь широко, как оно 
было озвучено на совете. Но даже тезисное изложение  
доклада представляет немалый интерес для работни-
ков отрасли.

Ректор Воронежского ГАСУ Сергей Колодяжный 
познакомил участников заседания с совершенно новым  
подходом к предоставлению образовательных услуг 
в вузе. Начиная с 2015 года каждый студент получает 
возможность, проучившись четыре года, поступить в ма-
гистратуру на бюджетной основе, а по окончании маги-
стратуры – в аспирантуру и закончить ее в 2026 году.

– 11 лет в вузе – это получение трех отдельных дип-
ломов, – сообщил ректор. – Специалитет по отдельной 
укрупненной группе, магистратура по 25 направлениям, 
предоставляемым вузом, и аспирантура. При этом, за-
канчивая аспирантуру, выпускник будет получать пол-
ноценный диплом, причем без защиты диссертации. Па-
раллельно после бакалавриата или при дистанционном 
обучении можно будет (и даже нужно!) начинать трудо-
вую деятельность, – отметил  С.А. Колодяжный, особо 
подчеркнув при этом необходимость тесного сотрудни-
чества вуза с производством.

Говоря о поступательном развитии университета, рек-
тор с нескрываемой гордостью напомнил собравшимся о 
том, что впервые за 85 лет в рейтинге Минобрнауки РФ 
среди строительных вузов страны  Воронежский ГАСУ 
занял лидирующую позицию. Обусловлено это многочи-
сленными успешными начинаниями и проектами, а глав-
ное – значительным ростом контрольных цифр по всем 
направлениям и специальностям. Уменьшилось лишь 
количество соискателей академического бакалавриата. 
Вместо этого увеличен прием на прикладной бакалаври-
ат, за время обучения на котором студент сможет полу-
чить рабочую профессию. Выросли цифры поступающих 

на специалитет, почти 
в два раза выросли по-
казатели магистрату-
ры, увеличилось коли-
чество обучающихся 
по программе СПО.

И еще одна нова-
ция – впервые в Рос-
сии абитуриентам, еще 
не зачисленным в уни-
верситет, был прочи-
тан курс «Введение в 
профессию». Будущие 
студенты смогли про-
слушать лекции  веду-

щих профессоров и практиков – партнеров вуза, которые  
рассказали о выбираемой профессии не только профес-
сионально, но и очень интересно. Сегодняшние абитури-
енты, прослушавшие этот курс, став первокурсниками,  
получат бонус при сдаче зачета по предмету «Введение 
в специальность». 

С.А. Колодяжный рассказал и о работе по подготов-
ке к 85-летнему юбилею Воронежского ГАСУ. В на-
стоящий момент проводится ремонт и восстановление 
архитектурных элементов на фасаде исторического зда-
ния вуза,  спроектированного известным архитектором 
Н.В. Троицким.

– Мы приложим все усилия по восстановлению этого 
уникального здания, возродив исторический облик на-
шей альма-матер, и, конечно, рассчитываем на помощь 
наших партнеров, – заметил ректор.

А в планах на будущее: возведение надстройки над 
корпусом № 4 вуза, в которой разместится выставочный 
зал, и полная реконструкция библиотечного корпуса.

– Современный архитектурно-строительный универ-
ситет обязательно должен иметь отвечающий самым вы-
соким стандартам выставочный зал. Мы также планируем 
реконструировать нашу научную библиотеку – превра-
тить ее в открытое информационное пространство, фон-
дом библиотеки смогут пользоваться как студенты, так и 
наши выпускники, – отметил Сергей Александрович.

Особый интерес участников заседания вызвали эски-
зы к будущему проекту новых студенческих общежитий 
вуза, строительство которых планируется по ул. Гроднен-
ской и 20-летия Октября, проект студенческого кампуса, 
мансардной надстройки над фасадом главного корпуса, 
а также Бизнес-центра строительства и архитектуры.  
С.А. Колодяжный рассказал о намерении восстановить 
полигон для испытания дорожных одежд, планируется  
строительство домиков летнего лагеря вуза из СИФ-па-
нелей собственного производства.

– Мы много и напряженно работаем, но еще более 
масштабны наши планы, – подчеркнул ректор вуза. – 
И в связи с этим я хотел бы поблагодарить строительное 
сообщество в лице руководства областного Союза строи-
телей и лично Вячеслава Макаровича Бутырина за откры-
тую позицию во взаимодействии с родным для всех нас 
вузом. Уверен: вместе мы сможем достичь всех поставлен-
ных целей, укрепить позиции Воронежского ГАСУ как  
кузницы высокопрофессиональных кадров не только для 
строительного комплекса нашего региона, но и страны. 

Зоя КОШИК

Вместе достигнем поставленных целей
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

Легенда воронежского футбола Валерий Шмаров 
и капитан команды Артем Чекмарев

Вот они какие – победители турнира
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«Казалось бы, еще недавно ступил 
на порог учебного заведения, не зная, что 
тебя ждет. А дальше была студенческая 
жизнь, полная радостных впечатлений 
и мелких огорчений, и вот уже – вы-
пускной – отправная точка в трудовую 
жизнь», – поделился своими мыслями 
один из выпускников.

С успешным окончанием вуза выпуск-
ников поздравил ректор университета 
С.А. Колодяжный, отметив, что выпуск 
этого года особенный, посвященный 
85-летию нашего университета. «Доро-
гие коллеги! Я не ошибся: теперь вы для 
нас именно коллеги. Для вас наступил 
долгожданный момент, и у вас сегодня 
праздник, а мы грустим, потому что мно-
гие из вас покинут наш вуз. Вам предстоит 
шагать вперед, поднимаясь на новые жиз-
ненные ступени», – сказал он, отметив, 
что двери родного вуза всегда открыты 
для бывших студентов и им всегда будут 
рады.

С напутственными словами к выпуск-
никам от лица строительного сообщества 
обратился председатель совета НП «Союз 
строителей Воронежской области» 
В.М. Бутырин. Он поздравил коллег, пре-
подавателей и родителей с этим торжест-
венным для выпускников днем. 

«Мы надеемся, что вы, как и мы – быв-
шие выпускники нашего ВИСИ, буде-
те дорожить дипломами Воронежского 
ГАСУ», – сказал он, пожелав смело ос-
ваивать отдаленные районы страны, где 
можно получить бесценный жизненный 
и профессиональный опыт, а также найти 
свое место в строительной отрасли. Как 
заметил В.М. Бутырин, этот год юбилей-
ный не только для вуза, но и для строите-
лей, так как сегодня всему строительному 
сообществу предстоит праздновать День 
строителя уже в 60-й раз.

Пожелали выпускникам удачи во всех 
начинаниях представитель Воронежской 
епархии архимандрит Сергий, директор 

ООО «Центр-Дорпроект» С.В. Егоры-
чев, генеральный директор ООО «Во-
ронежгражданпромстрой», профессор 
Воронежского ГАСУ С.П. Сергеев, ге-
неральный директор ООО «Газтеплоэ-
нерго», государственный советник РФ, 
заслуженный работник нефтяной и га-
зовой промышленности РФ, кандидат 
технических наук, генерал-лейтенант 
Б.П. Алпатов.

В этом году из стен Воронежского 
ГАСУ вышли 2469 бакалавров, специа-

листов и магистров. В их числе дипломы 
об окончании получили и 110 граждан 
из ближнего и дальнего зарубежья. Луч-
ших выпускников наградили «Золотой 
книгой Воронежской области», а также 
дипломами лучших по специальности. 
Состоялось и вручение красных дипло-
мов об окончании вуза. Признаны луч-
шими по специальности 68 выпускников, 
368 получили дипломы с отличием.

Ольга ЛОБОДИНА

В добрый путь, выпускники – 
будущие архитекторы и строители!

16 июня в бизнес-инкубаторе им. профессора Ю.М. Борисова Воронежского 
ГАСУ состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам вуза. 
Поздравить виновников торжества пришли педагоги университета, 
родители и представители компаний, принимающие активное участие 
в их трудоустройстве. Ведь ни для кого не секрет, что значительная часть 
выпускников, еще будучи студентами, определилась с местом работы, 
зарекомендовав себя с положительной стороны в организациях во время 
прохождения преддипломной практики. Другие же продолжат обучение 
в аспирантуре и магистратуре. Выбор у каждого свой. Но в торжественный день 
получения дипломов выпускников объединяло общее: грусть, что студенческие 
годы учебы очень быстро пролетели, и гордость за успешное окончание вуза.

КАДРЫ

Окружной этап ежегодного Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер-2015» 
в этом году проходил с 7 по 10 июля в городе Курске. 
В областной центр съехались порядка 80 участников 
из Москвы, Казани, Липецка, Белгорода, 
Воронежа и других городов России. Передовики 
строительного комплекса нашей области выступили 
на соревнованиях достойно, заняв первое и второе 
места в номинациях «Лучший каменщик» и «Лучший 
штукатур» соответственно.

В номинации «Лучший штукатур» второе место 
в конкурсе заняли девушки из организации ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой» – Л.В. Родивилова и Н.В. Бе-
кетова, до этого завоевавшие убедительное первое место 
на областном конкурсе. 

Вообще, девушки вместе начинали свой путь еще 
в профессиональном училище № 13. «Мы с Людмилой 
познакомились на первой 
производственной практике, 
которую проходили в учи-
лище. Тогда мы трудились 
на объекте в Новой Усма-
ни и с первых дней стали 
работать вместе», – вспо-
минает Надежда Бекетова. 
Сразу же после окончания 
обучения они устроились 
в ООО «СМУ-42», где рабо-
тали на протяжении пяти лет, 
а в 2000 году решили сменить 
место работы и устроились 
в ЗАО СМП «Электронжил-
соцстрой», где исправно тру-
дятся по сегодняшний день.

На областном конкурсе 
девушки заняли первое место, 

справившись с заданием быстрее и качественнее всех. 
«Мы не рассчитывали на победу, – скромно сказала 

Людмила Родивилова. – Ру-
ководство предприятия от-
правило нас на конкурс, объ-
яснив это тем, что мы – одни 
из самых опытных штукату-
ров в организации. Приятно 
понимать, что начальство вы-
соко ценит твой труд, и, мо-
жет быть, благодаря этой уве-
ренности в себе, в своих силах 
мы заняли первое место на об-
ластном конкурсе», – продол-
жила она.

«На соревнованиях в Кур-
ске конкуренция была иная, 
более серьезная, чем на об-
ластном уровне, – отметила 
Надежда Бекетова. – До этого 
дня у нас не было опыта высту-

пления на соревнованиях такого масштаба, 
поэтому мы немного волновались. Помимо 
нашего звена в конкурсе приняли участие 
еще 12 пар участников из Центрального 
федерального округа, и, к сожалению, мы 
не смогли занять первое место, а довольст-
вовались лишь вторым. В следующем году, 
если наше руководство заявит нас на учас-
тие в конкурсе, то мы, несомненно, согла-
симся и постараемся занять самые высшие 
места», – говорит Надежда Бекетова.

В номинации «Лучший каменщик» 
наши строители из ООО «Стэл-инвест» за-
няли первое место в конкурсе. В тяжелей-
шей борьбе Анатолий Парфенов и Алексей 

Смирнов выполнили свою работу качественнее других, 
за что и удостоились первого места.

«Все началось у нас с победы на областном конкур-
се, – вспоминает Анатолий Парфенов. – Может, это 
излишняя скромность, но о победе мы не думали. Наш 
прораб Виктор Иванович Акиньшин увидел в нас по-
тенциал, наблюдая за тем, как мы выполняем свою ра-
боту, он выдв инул наши кандидатуры, и мы постарались 
оправдать доверие коллектива», – рассказывает он.

«Что касается соревнований в Курске, то туда мы 
ехали с целью занять первое место, – продолжил Алек-
сей Смирнов. – Конкурс был проведен на высшем уров-
не, организация великолепная, конкуренция достойная, 
эмоций, конечно, было огромное количество. В своей 
работе мы сделали упор не на скорость, а на качество, 
именно поэтому заняли первое место. Впереди послед-
ний этап конкурса – Всероссийский, который пройдет 
в августе. Я надеюсь, что удастся выступить достойно и 
вновь заявить о том, что воронежские строители – одни 
из лучших в России», – завершил Алексей Смирнов.

Виктор БАРГОТИН

Очередной успех воронежских строителей!

Каменщики ООО «Стэл-инвест» – А.Н. Парфенов и А.С. Смирнов

Штукатуры ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» – 
Л.В. Родивилова и Н.В. Бекетова
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Какими качествами обладает истинный строитель? Он заботлив, поскольку 
любит возводить здания, которые станут уютными для своих обитателей. 
Он эстетически развит, ибо стремится возводить дома, приятные глазу для 
всех окружающих. Он взвешен в своем стремлении гармонично вписать 
новое здание в архитектуру уже сложившейся застройки. А еще он мудр и 
сентиментален – хочется сказать, глядя на эти фото. Посмотрите, сколько 

труда приложили не черствые душой строители, чтобы, возводя здания и 
сооружения, не навредить тому, кто пришел на эту землю раньше их – природе-
матушке. Смотрим и восхищаемся, дорогие строители. А еще берем себе 
на заметку. Кто знает – вдруг на пути у вашего завтрашнего проекта встанет 
мощный дуб или мечтательная русская березка… 

И дом построить, и природу сохранить…

Подготовила Зоя КОШИК
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Руководство ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ООО «ЛУЧ» Б.И. Ташлыцкого! 

Уважаемый Борис Исаакович!
Позвольте присоединиться ко всем теплым словам 

поздравлений и добрых пожеланий, 
которые прозвучат в этот день в Ваш адрес.

Ваш взвешенный стиль руководства и умение держать 
данное слово особенно ценятся в строительном 

сообществе. Все, кому доводилось сотрудничать с Вами, 
отмечают надежность отношений, так необходимых и 
в бизнесе, и в дружбе. Так пусть же удача сопутствует 
Вам как человеку, искренне верящему и в нее, и в свои 

собственные силы. Пусть наряду с профессиональными 
победами сердце радует тепло и понимание родных и 
близких Вам людей, а счастье и благополучие будут 

постоянными спутниками в жизни.

С уважением, 
председатель совета директоров 

В.М. Зеленский 
и генеральный директор компании 

Е.И. Какунин

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «ËÓ×» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ 
âñåõ êîëëåã è ïàðòíåðîâ ïî áèçíåñó!

Äорогие друзья-созидатели!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ è ñëîâà èñêðåííèõ 
ïîæåëàíèé äîáðà, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ â íàø ñ âàìè 
ñàìûé ñâåòëûé ïðàçäíèê – Äåíü ñòðîèòåëÿ!
Íåâîçìîæíî ïåðå÷èñëèòü âñå ñïåöèàëüíîñòè,  
âîñòðåáîâàííûå â ñîâðåìåííîì ñòðîèòåëüñòâå. 
Íî â êàæäîé èç íèõ âîðîíåæñêèå ñòðîèòåëè îòëè÷àþòñÿ 
ìàñòåðñòâîì, âûñî÷àéøèì ïðîôåññèîíàëèçìîì è 
ïîðÿäî÷íîñòüþ. Íàø ñ âàìè òðóä âñåãäà âîñòðåáîâàí 
è ïî÷åòåí,  âåäü ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü ÿâëÿåòñÿ 
ôóíäàìåíòîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ãîðîäà,  
è ðåãèîíà â öåëîì. Îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ – âåòåðàíàì 
îòðàñëè! Ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ ñòðîèòåëåé åñòü ó êîãî 
ïåðåíèìàòü áåñöåííûé îïûò è äîñòèãàòü íîâûõ 
ñòðîèòåëüíûõ âûñîò. Ïóñòü æå ñîïóòñòâóåò óäà÷à 
â èõ ïîêîðåíèè!
Ëþáâè âñåì âàì, äîìàøíåãî óþòà,  
äóøåâíîãî òåïëà è âçàèìîïîíèìàíèÿ!

Îò èìåíè êîëëåêòèâà,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ËÓ×», 
çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü ÐÔ Á.È. Òàøëûöêèé

Уважаемые 
строители, проектировщики, 

архитекторы!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником и желаем 
успеха в вашем благородном деле, здоровья, 

мира и благополучия в личной жизни! 
Непростая ситуация, в которой сейчас находится 

и страна, и вся строительная отрасль, требует от нас 
мобилизации сил, несгибаемой воли и оптимизма. 

Пусть же уверенность в правильности избранного пути
поддерживает вас на профессиональном поприще, 

а тепло семейного очага, любовь и понимание близких даруют 
светлую радость и творческое вдохновение.

С уважением, 
председатель правления 
СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»,
заслуженный архитектор России С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

Дорогие коллеги, труженики отрасли!
Примите самые добрые пожелания в канун 

нашего с вами профессионального праздника – Дня строителя!
Строители – это люди, крепкие духом 

и с оптимизмом устремленные в будущее. 
Мы избрали целью своей жизни созидание и в напряженном ритме 

трудовых будней день за днем создаем прочные стены уютных 
квартир, объекты соцкультбыта, промышленные предприятия. 
Пусть же вам всегда сопутствует удача в столь нелегком труде!

Крепкого всем здоровья, оптимизма, 
добра, любви и благополучия!

С уважением, 
руководство НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

председатель Совета, заслуженный строитель РФ П.В. Михин
и генеральный директор, заслуженный строитель РФ А.Д. Никулин

Примите искренние поздравления 
с нашим профессиональным праздником – Днем строителя! 

Во все времена строители пользовались уважением и почетом в обществе, 
ведь строить – значит менять жизнь к лучшему, 

думать о будущем. Именно представители этой профессии создают основу 
общего благополучия, дарят людям результаты своей нелегкой работы. 

Высокий профессионализм работников отечественной строительной 
отрасли известен не только в нашей стране, но и за ее пределами. 

Тем не менее российский строитель не останавливается на достигнутом – 
ежедневно своим упорным трудом доказывает, что умеет строить лучше, 

быстрее и качественнее, чем зарубежные коллеги.
Мы, строители-дорожники, гордимся своей профессией, возведенными 

мостами и переходами, новыми километрами построенных 
и отремонтированных дорог. Для нас День строителя – это символ 

огромного человеческого капитала, постоянного совершенствования 
в профессии и стремления к новым высотам. Надеюсь, что этот праздник 

всегда будет днем нашей общей радости и искреннего удовлетворения 
от результатов благородного труда.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма и достижения новых профессиональных высот. 

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
А. Г. Лукашук

Дорогие коллеги!

Генерального директора ОАО «ЛУЧ» Б.И. Ташлыцкого 
с Днем рождения поздравляет коллектив ООО «Стэл-инвест»! 

Уважаемый Борис Исаакович! 
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения 

и пожелать счастья, благополучия, радости 
и непременно стабильных успехов в работе.

Ваш опыт, целеустремленность, внимательное 
отношение к коллегам и клиентам, высокая 

трудоспособность и умение работать в соответствии 
с современными требованиями рынка давно снискали 

уважение со стороны представителей профессионального 
сообщества. Пусть же дело, которому Вы посвятили весь 

свой внутренний потенциал, процветает и впредь!
Желаем Вам всегда и во всем сохранять равновесие, 

уверенно продвигаться к намеченной цели и как можно 
чаще получать от судьбы яркие радости жизни!

От имени коллектива, 
генеральный директор фирмы В.В. Лукинов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Мы в дальней разлуке. Сейчас между нами 
Узоры созвездий и посвист ветров, 
Дороги с бегущими вдаль поездами 
Да скучная цепь телеграфных столбов. 

Как будто бы чувствуя нашу разлуку, 
Раскидистый тополь, вздохнув горячо, 
К окну протянувшись, зеленую руку 
По-дружески мне положил на плечо. 

Душа хоть какой-нибудь весточки просит. 
Мы ждем, загораемся каждой строкой. 
Но вести не только в конвертах приносят, 
Они к нам сквозь стены проходят порой. 

Представь, что услышишь ты вести о том, 
Что был я обманут в пути подлецом, 
Что руку, как другу, врагу протянул, 
А он меня в спину с откоса толкнул… 

Все тело в ушибах, разбита губа… 
Что делать? Превратна порою судьба! 

И пусть тебе станет обидно, тревожно, 
Но верить ты можешь. Такое возможно! 

А если вдруг весть, как метельная мгла, 
Ворвется и скажет словами глухими, 
Что смерть недопетую песнь прервала 
И черной каймой обвела мое имя. 

Веселые губы сомкнулись навек… 
Утрата – ее не понять, не измерить! 
Нелепо! И все-таки можешь поверить: 
Бессмертны лишь скалы, а я человек! 

Но, если услышишь, что вешней порой 
За новым, за призрачным счастьем в погоне 
Я сердце свое не тебе, а другой 
Взволнованно вдруг протянул на ладони, 

Пусть слезы не брызнут, не дрогнут ресницы, 
Колючею стужей не стиснет беда! 
Не верь! Вот такого не может случиться! 
Ты слышишь? Такому не быть никогда!

Письмо любимой

Эдуард АСАДОВ

Красивая женщина – это профессия.
И, если она до сих пор не устроена,
Ее осуждают. И  каждая версия
Имеет своих безусловных сторонников.
Ей, с самого детства вскормленной не баснями,
остаться одною, а значит – бессильною,
Намного страшнее, намного опаснее,
чем если б она не считалась красивою.
Пусть вдоволь листают романы прошедшие,
Пусть бредят дурнушки заезжими принцами.
А в редкой профессии сказочной женщины
Есть навыки, тайны и строгие принципы.
Идет она молча по улице трепетной,
Сидит, как на троне, с друзьями заклятыми.
Приходится жить – ежедневно расстрелянной
намеками, слухами, вздохами, взглядами!
Подругам она улыбается весело.
Подруги ответят и тут же обидятся...
Красивая женщина – это профессия,
А все остальное – сплошное любительство.

Роберт Рождественский

– Береги ее.
– Почему? 
– Потому что многие ждут твоей ошибки.

Анри Бергсон

Секс — это меньшее из того, что женщина может дать мужчине.… Он не 
настолько уж дорого стоит и достаточно часто встречается, чтобы при-
давать ему какую-то особую ценность… На самом деле, куда как дороже 
стоит Нежность — то, что Женщина отдает не всем; и даже не всем тем, 
с кем спит… Нежность не купишь, не украдешь, не возьмешь ни обманом, 
ни силой; и ни с чем не перепутаешь… Нежность – это маленький комочек 
в солнечном сплетении, который иногда не дает тебе дышать… Нежность 
– это фото, на которое смотришь, тихо улыбаясь… Нежность – это ощу-
щение тебя на кончиках пальцев, даже если ты далеко… Нежность – это 
когда я беру твое лицо в ладони, целуя тебя, или просто обнимаю, прижи-
мая к себе все крепче и пытаясь соскучившимися по тебе руками почув-
ствовать тебя всего сразу… Нежность – это задумчивая улыбка в глазах, 
когда я думаю о тебе. Нежность – это осознание, что есть то место, где 
тебя всегда так ждут с любовью и с теплотой, немножко с грустью, пото-
му что всегда грустно, когда любимых рядом нет… И их всегда так ждут. 
Ждут на минуту.… Ждут на секунду… Ждут на всю жизнь…

Януш Леон Вишневский «Повторение судьбы»

«Но он любил ее вопреки всему, очень любил – и знал, 
что с этой женщиной он мог бы не только спать, но и говорить, 
говорить подолгу и часто, а как мало на свете женщин, 
с которыми можно не только спать, но и говорить обо всем».

Генрих Белль «Где ты был, Адам?»

«Давай просто будем. Не надо обещаний. Не надо ожидать невозможно-
го. Ты будешь у меня, а я – у тебя. Давай просто будем друг у друга. Молча. 
Тихо. И по-настоящему».

Эрих Мария Ремарк «Безмолвие вокруг Вердена»
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Дорогие друзья, коллеги, 
деловые партнеры!

Коллектив ООО «КВАНТ» 
от всей души поздравляет 
всех вас с наступающим 

профессиональным 
праздником! 

День строителя – это день Созидателя, праздник каждого, кто 
причастен к возведению домов и школ, дорог и поликлиник, 
осуществлению грандиозных программ по обеспечению жильем людей, 
много лет ждущих этой минуты. 
Компания «КВАНТ» – активный участник строительного процесса 
на территории региона. Она производит полный спектр электромонтажных 
работ, предоставляя качественные услуги в сфере электроснабжения 
офисных зданий, объектов торговли, производственных помещений, 
складов, объектов жилья, аграрных и промышленных предприятий. 
Мы готовы к сотрудничеству со строительными компаниями региона, 
обладая необходимым опытом и возможностью выполнить заказ любого 
уровня сложности. А сегодня, в преддверии праздника, желаем коллегам 
по строительному комплексу удачи в достижении поставленных целей 
и всегда полного портфеля заказов.
Здоровья всем вам, благополучия, семейного тепла, добра и мира!

С уважением, директор компании 
А.К. Колбешкин

Уважаемые коллеги и партнеры!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником с пожеланиями доброго здравия, 
личного счастья и благополучия. 

Желаем вам достичь больших высот, 
осуществить все мечты и желания. 

Пусть в вашей жизни будет крепким фундамент, 
построенный на счастье, любви, верности 

и взаимопонимании, а работа приносит 
заслуженные награды и моральное удовлетворение.

Всяческих вам благ и жизненных радостей! 
С праздником!

От лица коллектива,
генеральный директор ООО «Икодомос»,
почетный строитель России С. Т. Карибов

Самый большой в мире передвижной кран — Liebherr LTM 11200-9.1 
(«Мамонт»). Его родина – Германия. Он является самым высоким и самым 
мощным краном в мире. «Мамонт» может поднять груз 1200 тонн на высоту 
180 метров. В мире нет крана, способного справиться с такой задачей.

Он в 30 раз мощнее обычного передвижного крана. Восьмицилиндровый дизель-
ный двигатель с турбонагнетателем, который приводит в движение шасси, имеет 
мощность 670 л.с., а мощность шестицилиндрового дизельного двигателя с турбонаг-
нетателем крановой установки — 320 л.с. Максимальная скорость передвижения кра-
на – 75 км/час.

На место планируемых работ детали «Мамонта» доставляются на двадцати грузо-
виках. На сборку и подготовку крана к работе необходимо около 8 часов. 

Вес груза распределяется на четыре гидравлические лапы. Для распределения давле-
ния под каждую лапу подкладываются железные опоры. На этот момент следует обра-
тить особое внимание, так как если при подъеме груза опора сдвинется и кран упадет, 
то это приведет к огромным разрушениям. Под стрелой «Мамонта» находится система 
противовеса — на базе массой 22 тонны расположены 18 пластин весом 10 т каждая.

При подъеме груза оказывается огромное давление на опоры, поэтому этот процесс 
контролируется множественными датчиками. В кабине управления установлены мо-
ниторы, на которых отображаются данные о нагрузке на каждую часть крана. За ра-
ботой крана следит целая бригада операторов, так как малейшая оплошность может 
привести к разрушительным последствиям.

«Мамонт» просто незаменим при таких крупномасштабных разработках, как строи-
тельство заводов и судов.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

Самый большой кран в мире
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Уважаемые коллеги, партнеры! 
Дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем строителя!
Индустрия строительства является важнейшим показателем потенциала 
нашего региона. Благодаря нашим совместным усилиям на территории 
Воронежской области есть все, без чего немыслима жизнь современного 
общества: комфортные жилые дома, школы, детские сады, больницы, 
торговые центры, просторные кинозалы. Творческий подход к своей 
профессии и четкое выполнение строителями всех расчетов и планов 

позволили значительно повысить и улучшить качество и внешний облик 
возводимых объектов. Все участники строительного процесса сегодня 

успешно осваивают современные технологии, внедряют новейшие 
строительные материалы, активно развивая свою отрасль.

Сегодня теплые слова звучат в адрес архитекторов и проектировщиков, 
штукатуров и каменщиков, сантехников и электриков, инженеров 

и экономистов,  в адрес всех, кто связал свою жизнь с нашей 
созидательной сферой деятельности. Пусть дело, которому вы посвятили 

свою жизнь, всегда будет радовать всех окружающих вас людей – 
потребителей результата нашего нелегкого труда. 

Здоровья вам, семейного счастья, новых проектов и надежных партнеров!

Руководитель 
КПВО «Единая дирекция 

капитального строительства и газификации» 
И.Ю. Найчук

Уважаемые работники строительной отрасли! 
Дорогие коллеги, друзья!

Коллектив ЗАО «Коттедж-Индустрия» поздравляет Вас 
с наступающим профессиональным праздником!

Сегодня все самые теплые слова звучат в адрес тех людей, 
кто строит этот мир в прямом смысле этого слова. По велению 

сердца вы стали архитекторами, проектировщиками, 
дизайнерами, строителями. Именно благодаря таким людям, 

которые «горят» своим делом, их профессионализму 
и самоотдаче развивается наш регион. Воронежская область 

становится современнее: появляются новые объекты 
здравоохранения, спортивной инфраструктуры.

В канун праздника желаем вам идти вперед в своем 
стремлении постигать новые высоты, интересных объектов, 

надежных партнеров, личного счастья 
и благополучия вам и вашим близким. 

С праздником! С Днем строителя!

От лица коллектива,
генеральный директор компании,

почетный строитель России 
Ю.А. Кухтин

Сайт: zhilproekt.ru

р
ек

л
ам

а Центр негосударственной экспертизы
проектной документации 

и результатов инженерных изысканий

рекламаТовар сертифицирован

Тел. (473) 

247-41-41
247-42-42

Дорогие строители! 
Друзья, коллеги, партнеры!
Группа компаний «КРАЙС» 
от всей души поздравляет вас 
с вашим профессиональным 
праздником! Праздником тех, 
кто возводит города, делая 
окружающую нас среду более 
современной и комфортной 
для жизни.
Пусть те усилия и та частичка души, 
которые вы вкладываете в свою 
работу, приносят людям радость, 
а вам – чувство удовлетворения: 
ведь, только занимаясь любимым 

делом, человек может быть по-настоящему счастлив!
Крепкого вам жизненного фундамента и достижения 
намеченных высот!
Созидайте для жизни! Стройте на века!

Председатель 
совета директоров 
ГК «КРАЙС» 
Казеннова 
Наталия Владимировна


