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Директора ООО «Дон-строй» В.А. Калинина с Днем рождения поздравляет 
руководство департамента строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Владимир Александрович!
Примите самые добрые поздравления в этот праздничный день! Вы относитесь 

к числу тех молодых руководителей, кто упорно осваивает непростую науку 
созидания, год от года устремляясь к все более объемным масштабам работ. 

Без сомнения, те значимые социальные объекты, которые сегодня строит Ваша 
организация, повысят качество жизни людей в воронежской глубинке, 

а в Вашей душе оставят светлый след и гордость от  сделанного. 
Удачи Вам в профессиональной деятельности, любви, 

тепла и взаимопонимания в личной жизни.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников 

Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет 
с днем рождения главного редактора газеты 

«Строительство и недвижимость в Воронежском регионе» З.В. Кошик!

Дорогая Зоя Викторовна!
Примите слова искренней благодарности от нас, строителей, 

за Ваш кропотливый ежедневный и такой нужный всем нам труд. 
Отраслевой еженедельник – прекрасная площадка для обмена мнениями 
и высказывания своих мыслей, и мы всегда рады вниманию к нашему 

предприятию со стороны газеты. Ведь это одно из немногих 
изданий, которое читается регулярно не только руководителями 
строительных компаний, но и рабочими разных специальностей, 

преподавателями и студентами, среди которых большое количество 
молодежи, и изучает она не только изменения в законодательстве, 
новые технологии в строительстве, но и черпает мудрые мысли 

и добрые советы со страниц Вашей газеты.
Всегда оставайтесь такой же жизнерадостной и целеустремленной, 

какой мы Вас привыкли видеть. Здоровья Вам, семейного тепла 
и огромного женского счастья!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения главного редактора газеты «Строительство 

и недвижимость в Воронежском регионе» З.В. Кошик!

Уважаемая Зоя Викторовна!
Поздравляя Вас с Днем рождения, благодарим за тот труд, 

который Вы вкладываете в выпуск строительной газеты на протяжении многих 
лет. Как играющий тренер, Вы не только руководите процессом подготовки 

выпуска, но и сами регулярно освещаете ход событий непосредственно 
со строительной площадки.

Желаем Вам успехов в столь нужной для строителей работе, 
удачи и творческого вдохновения!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Читайте на стр. 2 

Коллектив ООО «Дон-Строй» 
поздравляет с Днем рождения своего директора 

Владимира Александровича 
КАЛИНИНА!

У Вас в руках большое дело, Вы им владеете умело
И можете в один момент любой уладить инцидент.
Вы на слуху и на виду, с «верхами» быть должны в ладу,
На Вас и люди, и финансы, все-все Вам нужно взвесить шансы,
Все просчитать, предугадать, знать смысл и толк в любом законе...
И нету в вашем лексиконе лишь только слова «отдыхать».
Вам благодарны мы безмерно! Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день Ваш безразмерный Вам только радость приносил!

С уважением, Ваш коллектив
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5 ав густа, в пред две рии Дня стро ите ля,  
Алек сей Гор де ев вру чил фе де раль ные 
и об лас тные наг ра ды луч шим  
пред ста ви те лям про фес сии.

Поздравляя участников церемонии
с профессиональным праздником, Алек
сей Гордеев отметил, что сегодня строи
тельныйкомплекснашейобласти–один
изсамыхмасштабныхипередовыхвстра
не.Воронежскаяобластьвходитвдесят
ку регионов РФ по набранным темпам
строительства.

– Ярадтому,чтоунасмощныймно
готысячныйстроительныйколлектив.Это
однаизсамыхсозидательныхпрофессий.
Знаюпрофессиюнепонаслышке,таккак
в молодости я работал и каменщиком,
ипрорабом,–рассказалглаварегиона.

Говоряобус пе хахворонежских
строителей, губернатор подчеркнул, что
в2014годуврегионеввеливстройболее
1,5миллионовквадратныхметровжилья.

– Сейчас накладываются экономи
ческие трудности, но мы будем искать
совместные пути решения. Я хочу вас
поблагодарить за работу, пожелать вам
успеховибытьпрофессиональновостре
бованными,–обратилсяАлексейГордеев
ксобравшимся.

После этого глава области вручил
награды – Благодарности министерства
строительства и жилищнокоммуналь
ного хозяйства РФ и Почtтные грамо
ты правительства Воронежской области.
Крометого,двоестроителейОАО«ДСК»
былиудостоеныименныхчасовгуберна
тораВоронежскойобласти.

Наградылучшим
строителям

Вашславный

В холле зала попраздничному тор
жественно и шумно. Здесь собрались те,
ктоделаетнашужизнькомфортной.Изо
днявденьонитрудятся,кропотливосоз
давая,какнамкажется,обыденное,нотак
необходимое тепло, свет и возможность
чувствоватьсебязащищеннымвуютных
квартирах и помещениях офисов. Здесь
собралисьархитекторыипроектировщи
ки,мастераипрорабы,каменщикиишту
катуры—профессионалы,приложившие
руку и вложившие душу в благополучие
воронежцев. Они приветствовали друг
другарукопожати
ями и поздравляли
с профессиональ
н ы м  п р а з д н и к о м ,
п о з в о л я ю щ и м  и м
раз в году увидеть
с я  в  н е ф о р м а л ь 
н о й  о б с т а н о в к е ,
внеофициальных
программ. Ведь нич
то так не сближает
строителей разных
компаний,какпразд
нованиеэтогознаме
нательногособытия.

Пришли на праз
д н и к  и  в е т е р а н ы
строительной отрасли, наставники мно
гихнынешнихруководителейстроитель
ных организаций и предприятий строй
индустрии. Большинство из компаний
имеетсвоюисторию,связаннуюнетоль
ко со строительством важнейших госу
дарственных объектов, но и талантливы
мистроителями,опыткоторыхисегодня
является примером профессионализма
и высокой ответственности. Пришли от
метить профессиональный праздник
и представители тех организаций, кото
рыетольковлилисьврядыстроительного
комплекса,ноужесегодняуспешноосва
иваютстройплощадкигорода.

Концертный зал встретил виновни
ков торжества фильмом о деятельности
строительного комплекса Воронежской
области. Страницы истории и будни се
годняшнегодня:объектыпромышленнос
ти и современные жилые комплексы,
люди разных профессий, работающие
на стройплощадках. За кадром звучат
словаблагодарностикаждомустроителю
запостроенныйдом,зарадость,чтодарит
онновоселу.Спасибо!

Торжественное собрание открыл за
меститель губернатора Воронежской об
ласти, руководитель аппарата губернато
раиправительстваВоронежскойобласти
Г.И.Макин.

Он поздравил строителей с профес
сиональным праздником и отметил их
особую роль в жизни общества. «Этот
концертный зал, жилые дома, роддомы,
садики, школы построены вами, вашими
коллегами,друзьями,—сказалон.—Нет
нипрошлого,нинастоящего,нибудуще
гобезвашихтрудолюбивыхрукиталант
ливыхголов.Низкокланяюсьвамзаваш
нелегкийиблагородныйтруд».Подапло
дисменты зала он вручил благодарности
Министерства строительства и жилищ
нокоммунальногохозяйстваРФлучшим

работникамстрои
тельнойотрасли Во
ронежскойобласти.

С  п р о ф е с с и о 
н а л ь н ы м  п р а з д 
н и к о м  п о з д р а в и л
строителей и пред
седательВоронеж
ской областной Ду
мыВ.И.Ключников:
«Здесь, в зале, нахо
дятся представители
целойплеяды80ты
сячногоколлекти
ва строителей Во
ронежской области,
б о г а т о г о  п р о ф е с 

сиональными кадрами: архитекторами,
проектировщиками, прорабами, мастера
ми и рабочими разных специальностей.
Инеслучайномызанимаемтретьеместо
(после Москвы и Московской области)
в Центральном федеральном округе
по количеству вводимого жилья. Строи
тельнаяпрофессиятребуетбольшогому
жества. Ваше место работы может быть
далеконесамымкомфортным:навысоте
башенныхкранов,монтаже17гоэтажа…
Созерцатьтакойтрудневозможнобезза
мираниясердца.Уваспламенныесердца,
умелые руки и красивая профессия —
преображать жизнь и делать ее уютной.
Поклон вам земной, больших вам побед
иблагополучия».

Для получения дипломов «Элита
строительногокомплексаРоссии»пред
приятийстройиндустрииипромыш
ленностистроительныхматериалов
на сцену были приглашены генераль
ныйдиректорОАО«Завод ЖБК №2»
А.Т. Полянский, генеральный дирек
тор ОАО «ДСК» А.Н. Трубецкой, ге
неральный директор ООО «Воро
нежское монтажное управление2»
Е.И. Какунин и генеральный дирек
т о р  З А О  С М П  « Э л е к т р о н ж и л с о ц 
строй» Ю.Ф. Гайдай. Эти компании
названы победителями XIXВсерос

По сло жив шей ся тра ди ции тор жес твен ное соб ра ние, пос вя щен ное  
Дню стро ите ля, сос то ялось в Во ро неж ском кон цер тном за ле 6 ав густа.
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труд–впрекрасныхгородахиселах
сийского конкурса на лучшую органи
зацию за 2014 год. Дипломом «Эли
та строительного комплекса России»
проектных и изыскательских органи
заций и фирм аналогичного профиля
ГРАНПРИ Первая степень награжде
но ООО УК «Жилпроект» (генераль
ный директор П.В. Михин). Дипло
мовI и II сте пе ни«Задос ти жение
высокой эффективности результатов
деятельности организации в современ
ных экономических условиях» удосто
ены АО фирма «СМУР» (генеральный
директорН.Д.Торохов),ООО«Эколо
гические проекты ЦЧР» (генеральный

директорН.В.Кульнев)иЗАОпроект
ный институт «Гипрокоммундортранс»
(генеральный директор Е.Б. Алексе
ева).Этикомпаниисталипобедителями
XIВсероссийскогоконкурсапроектных
иизыскательскихорганизаций.

Председатель Воронежской областной
Думы В.И. Ключников, председатель со
вета НП «Союз строителей Воронежской
области»В.М.Бутыринипредседательоб
ластной организации профсоюза работни
ковстроительстваипромстройматериалов
Т.Д.БочаровавручилидипломыI,IIиIII
степени за победу в ежегодном областном

конкурсе на лучшую строительную про
ектную и дорожностроительную органи
зацию,предприятиестроительныхматери
алов и стройиндустрии по итогам работы
за2014год.

ПредседательВоронежскойгородской
ДумыВ.Ф.Ходыревотименистроитель
ного сообщества поблагодарил ветера
новзавеликийтруд,которыйлегвосно
вание всех колоссальных достижений
строительного комплекса Воронежской
области. «Вы являетесь нитью между
прошлым и настоящим: тем поколением,
котороевосстанавливалоВоронежирай
оны области после Великой Отечествен

нойвойны,итем,котороестроитсегодня.
Традиции, заложенные вами, стали глав
ной ценностью современного строитель
ства.Низкийвампоклон,апредприятиям
строительного комплекса — процвета
ния и красивых объектов»,— сказал он,
поблагодарив ветеранов за преданность
выбранномуделу.

Под аплодисменты зала ветеранам
вручилицветыиденежныепремии.

На всем протяжении торжественного
собрания чествование строителей прохо
дило в сопровождении концертной прог
раммы. В честь Дня строителя были от

мечены дипломами и благодарностями
свыше270человек.Вчисленаград—знак
отличия «За заслуги перед Воронежской
областью» (награжден генеральный ди
ректорОАО«ЗаводЖБИ2»А.Т.Полян
ский) и орден «За заслуги в строитель
стве» (награжден генеральный директор
ООО«Воронежгражданпромстрой»
С.П. Сергеев). Именные часы губерна
тора Воронежской области были вруче
ны А.П. Жаркову, плотнику 4 разряда
ООО «СпецОтделка2» (ОАО «ДСК»),
и С.Н. Быханову, монтажнику сталь
ных и железобетонных конструкций
ООО«СпецМонолит1»
(ОАО«ДСК»).

Торжество,посвя
щ е н н о е  п р о ф е с с и о 
н а л ь н о м у  п р а з д н и 
ку«Деньстроителя»,
в очередной раз под
твердило,чтострои
т е л и  –  э т о  о с о б ы й
н а р о д ,  в л ю б л е н н ы й
в свою профессию, са
мую мирную на зем
ле. В этот день не раз
звучали слова призна
ния в любви однажды
инавсюжизньвыбран
нойпрофессии.

… Я счастлив, что
свойсознательныйтру
довой путь, подобно
многим из нас, начи
налврукавицахикаске
строителя.

…Горжусьтем,чтоисегодняпринадле
жукэтойособойкастелюдейсозидателей.

… Чрезвычайно рад, что мы вместе
строимжилыедомаиважныедляобласти
объекты промышленного и социального
значения.

— Можнолисуверенностьюсказать,
чтоспоставленнымизадачамивысправи
тесь«наотлично»?

—Безусловно,—последовалответ.
Пусть же ваш труд всегда приносит

вамрадостьиуспех!

ОльгаЛОБОДИНА
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Гу бер на тор Алек сей Гор де ев встре тил ся с чле ном Со ве та 
Фе де ра ции Фе де раль но го Соб ра ния РФ Сер ге ем Лу ки ным.

Входевстречиобсуждалосьсостояниеделвстроительнойот
расли региона. Губернатор отметил, что сложившаяся непростая
экономическая ситуация в стране может негативно повлиять
натемпыстроительстважильяврегионеиотразитьсянареали
зации ряда федеральных программ. В связи с этим необходи
мо уделять строительной отрасли особое внимание, в частности,
программе «Жилье для российской семьи», которая на сегод
няшний день активно реализуется. В рамках данной программы
заявлено о возведении порядка 400 тысяч квадратных метров
жильяк2017году.Главарегионапопросилсенаторакурировать
этонаправление.Крометого,наособомконтролеостаютсяпрог
раммыпопереселениюизветхогоиаварийногожилья,обеспече
ниюжильемвоеннослужащихидетейсирот.

Также Сергей Лукин проинформировал губернатора об ис
полнении поручения по контролю за строительством социаль
ного объекта в поселке Придонской – современного физкуль
турнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном.
Строительство ФОКа завершено, объект готов к вводу в экс
плуатациюуже20августа.

РабочаявстречасСергеемЛукиным

В ка нун про фес си ональ но го праз дни ка 
Дня стро ите ля в Во ро неж ской об ласт-
ной Ду ме сос то ялось наг ражде ние 
луч ших ра бот ни ков от расли.

Выступая перед собравшимися,
В.И. Ключников, председатель Воронеж
ской областной Думы, отметил, что строи
тельная отрасль дает возможность людям
чувствовать себя в социальной сфере спо
койно, ведь благодаря ее представителям
возводятся детские сады и школы. Строи
тельный комплекс региона включает в се
бя не только строительные организации,
но и учебные заведения, проектные инсти
туты,бюро,сотрудни
ки которых вершат
созидательную рабо
ту.Обращаяськпере
довикам отрасли, он
сказал: «Вы сделали
в своей жизни мно
го добрых и хороших
дел.Разрешитеотдать
дань уважения вам
и строителям в це
лом». Он поздравил
собравшихся с празд
ником, пожелал им
здоровья,терпения
и заверил в том, что
В о р о н е ж с к а я  о б 
ластная Дума будет
ивдальнейшемсодействоватьработестрои
тельногокомплексарегиона.

С.Н. Лукин, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, искренне
поздравил коллег с профессиональным
праздником.«Слово«строитель»всегдазву
читвпревосходнойстепени,потомучтоэто
тот человек, который при жизни, по сути,
возводитпамятникисвоимтрудам,–сказал
он. – И то, что строительная отрасль в Во
ронежскомрегионеработаетуспешно,–это
заслугаеепредставителей».Онсудовлетво
рением отметил такие цифры. К примеру,
впрошломгодувобластибылосдановэкс
плуатацию более полутора миллионов ква
дратныхметровжилья.Этовышетехплано
выхпоказателей,которыебыливсоветское
время. «За счет строительной отрасли се
годня решаются многие социальные прог
раммы,кпримеру,«Жильедляроссийской

семьи», а также прог
раммы по обеспече
ниюжильемдетейси
рот, военнослужащих
и так далее», – под
черкнул Сергей Ни
колаевич. Он также
отметил, что в пос
ледние годы в сфере
строительства появи
лосьмногоновыхсов
ременныхтехнологий,
которыепозволяют
выпус кать ка чес т 
венную продукцию.
Если раньше не при
х о д и л о с ь  д у м а т ь

о комфорте и привлекательности зданий,
то сегодня города и поселки области укра
шаютсвоейизящнойархитектуройижилые
дома,исоциальныеобъекты.Иотэтогона
селенные пункты региона с каждым годом
становятсяещекраше.Взаключениесвоего
выступления он пожелал «лучшим людям
отрасли здоровья, успехов, семейного сча
стья,крепкогоэкономическогосостояния–
предприятиям, на которых они трудятся,
асамоеглавное–спокойствияназемлена
шейРоссийскойФедерации».

В.М. Бутырин, председатель совета
НП «Союз строителей Воронежской об
ласти», заслуженный строитель РСФСР,
почетный гражданин Воронежской об
ласти, поздравил собравшихся с праздни
ком. Он подчеркнул, что сегодняшние
торжества – особенные. В 1955 году Пре
зидиумом Верховного Совета СССР был

подписан Указ о празднова
нииДнястроителявовторое
воскресенье августа. В ны
нешнем году этот праздник
будет отмечаться в 60й раз.
«Ксвоемуюбилеюстроители
подошлисхорошимиуспеха
мивтруде,–сказалВячеслав
Макарович,–исегоднявэтом
зале собрались лучшие пред
ставители строительных ор
ганизаций, которые достигли
высоких производственных
показателей». Он пожелал
собравшимся здоровья и но
выхдостижений.

Среди тех, кого чествовали в этот день,
были Т.И. Полякова, прораб ЗАО «Кот
теджИндустрия», и О.Н. Сычева, маляр
ООО«СпецОтделка»ДСК.Производитель
работ,казалосьбы,вбольшейстепенимуж
скаяпрофессия,ноТатьянаИгоревнадавно
иудачновнеевписалась.Ипотомуналю
бомобъектечувствуетсебяуверенно.Заво
семь лет в строительной организации их
было немало. Это и средние школы в по
селках Колодезное и Радченское, и жилые
дома в Россоши. Профессию свою выбрала
не случайно. Родители тоже были строите
лями, только работали в системе Газпро

ма, потому и пришлось переезжать с места
на место. Т.И. Полякова закончила Сверд
ловский архитектурностроительный кол
ледж, затем Воронежский ГАСУ. Работу
настройкесчитаетинтересной.

Ольга Николаевна Сычева – маляр
с29летнимстажем.«ВДомостроительный
комбинатяпришлаработатьпослеоконча
нияучилища№12,–сообщилаона.–Истех
пор–наодномместе,вбригадеБояркиной.
Вместесколлективомвыполняла«отделку»
детсадов, например, на улице Ростовской,
в Придонском, жилых домов. Тяжеловато
бывает,ноужевтянулась.Авообщеработа
нравится.Впоследниегодыикраскипояви
лисьболеекачественныеиобоиновые.При
ятно наблюдать, когда под твоими руками
преображаютсякомнаты.Жильцыприходят
посмотреть.Онидовольны,имырадуемся».

О.Н. Сычева говорит о том, что в До
мостроительном комбинате рабочие не об
делены вниманием. В канун праздников
руководителивыезжаютнаобъектыспозд
равлениями.ПослучаюДнястроителявы
плачивается премия. А это тоже способст
вуетхорошемунастроению.«Такчтобудем
работатьидальше!»–сказалавзаключение
блицинтервьюОльгаНиколаевна.

ОльгаКОСЫХ

Городастановятсякраше,
ивэтомзаслугастроителей

Т.И. Полякова и О.Н. Сычева
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Ведущих работников отрасли чество
вали в канун Дня строителя в го

родской администрации. А.В. Гусев, мэр
города,поздравляясобравшихсяспразд
ником,отметил,чтопрофессиястроителя
стоит особняком в числе других, потому
чтоэтопрофессиясозидателя.«Выумеете
понастоящему работать,– сказал он. –
Носамоеглавное–этото,что,занимаясь
строительствомжильяисоциальныхобъ
ектов,вытакимобразомпроявляетесвою
любовь к родному городу. Надеюсь, что
вместе мы сможем сделать Воронеж еще
болеекомфортнымиудобнымдляжизни
населения,чтобылюдичувствовалисебя
внемсчастливыми».

Участников торжества приветствовал
также В.Ф. Ходырев, председатель Во
ронежскойгородскойДумы.Онпожелал
строителям здоровья, успехов в созида
тельномтруде,счастьяиудачи.

Отименисобравшихсяработни
к о в  о т р а с л и
к руководите
лямобратился
В.М.Бутырин,
п р е д с е д а т е л ь
Совета НП «Со
юзстроителей
В о р о н е ж с к о й
о б л а с т и » .  О н
сказал,чтотена
грады,которые
получилилуч
шие представи
тели строитель
ного сообщества,
свидетельствуют
овысокойоценке
их труда со сто
р о н ы  о р г а н о в
в л а с т и .  « Е с л и
в городе рабо
т а ю т  п о д ъ е м 
ные краны – это
значит, что он
живет, а значит,
расширяет свои границы, благоустраива
ется,–сказалВячеславМакарович.–Соз
дают жилые кварталы, а порой и целые
жилые микрорайоны уважаемые люди,
те,которыеработаютивжару,ивмороз,
ивслякотьикоторыхчествуеммынака
нуне праздника». В.М. Бутырин поздра
вил присутствующих с Днем строителя,
пожелалбольшихуспеховивдальнейшем
неснижатьтемпыработ.

Почетные гра
моты администра
ции городского ок
руга город Воронеж
и Воронежской го
родской Думы бы
ли вручены лучшим
бригадирам, про

рабам, директорам. В числе награжден
ных – представители самых разных
строительныхпрофессий:инженерыпро
ектировщики,стропальщики,бетонщики,
монтажникистальныхижелезобетонных
конструкций.Былитакжеите,кто гото
витбудущихработниковотрасли.Кпри
меру, Е.В. Селиванова, заведующая от

делением строительства и эксплуатации
зданийисооруженийГОБУСПОВО
«Воронежский государственный профес
сиональнопедагогическийколледж»,
котораясудовольствиемсогласиласьпо
делитьсясвоимвпечатлениемотсостояв
шегося события. «Наш колледж готовит
для строительной индустрии техников
строителей,– сообщила она. – Помимо
этого,студентыещеосваиваютпрофессии
каменщика, отделочника, штукатурама
ляра, столяра, плотника. Поэтому после
окончанияучебногозаведенияонимогут
работатькакпоосновнойспециальности,
такипойтивбригады.Тутмногоговори
лосьотом,чтогородстроится,внемпо
являютсяжилыеиобщественныездания.
И я рада тому, что и выпускники, и се
годняшние студенты колледжа, которые
проходят практику в строительных орга
низациях,кпримеру,вДСК,принимают
активноеучастиевэтомпроцессе».

Мысль Елены Владимировны про
должила Елена Алексеевна Замолоцких,
руководитель группы производственно
гоотделаОАО«ДСК»:«Молодыекадры
нам необходимы, поэтому представите
лей рабочих специальностей мы всегда
ждем у себя на предприятии. А вообще,
я довольна тем, что выбрала профессию
строителя,котораяпозволяетвыжитьда
же в трудные времена. Лично я никогда,
нинаодинмоментобэтомнепожалела».

ОльгаКОСЫХ

Гу бер на тор Алек сей Гор де ев встре тил ся с пред се да те лем 
Во ро неж ско го об лас тно го со ве та проф со юзов 
Алек се ем Ов чинни ко вым.

Алексей Овчинников рассказал главе региона об основных темах
иитогахпрошедшегонедавносъездапрофсоюзов.Крометого,речьшла
оходереализациитрехстороннегосоглашениямеждуправительством
Воронежской области, работодателями и советом профсоюзов, боль
шинство пунктов которого касаются социальной сферы, обеспечения
достойныхусловийтрудаибытаработающихграждан.Губернаторпод
черкнул,чтоэтимвопросамуделяетсясамоепристальноевнимание.

Крометого,председательсоветапрофсоюзовпроинформировалгу
бернатораобитогахотчетновыборнойкампанииотраслевыхобкомов
и содержании предстоящей отчетновыборной конференции совета
профсоюзов.

На встрече было отмечено, что облправительство и профсоюзный
активрегионанастроенынаконструктивнуюиэффективнуюсовмест
нуюработу.

Профсоюзыивласть–водномритмеработы

Ониумеютработатьпонастоящему

Е.В. Селиванова и Е.А. Замолоцких
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Общежития«Южного»
готовыкзаселению

На минувшей неделе руководитель
департамента строительной политики
Воронежской области О.Ю. Гречишни
ков провел рабочие совещания на важ
ных объектах, расположенных в городе
Воронеже. Первым из них стала строи
тельная площадка студгородка «Юж
ный»Воронежскогогосударственного
агроуниверситета.

Как мы уже сообщали ранее, за
кладнойкаменьвоснованиегородка
был заложен в конце ноября 2013 года.
Строителямпредстояловозвестиназем
лях ВГАУ три пятиэтажных общежития
общей площадью 12 тысяч кв. метров,
учебныйкорпусифизкультурнооздоро
вительныйкомплекс.

Начало строительства стало воз
можным благодаря вниманию федераль
ного центра, которое, в свою очередь,
привлек к прославленному вузу Воро
нежа губернатор области А.В. Гордеев.
Именно он обратился с просьбой о вы
делении средств на строительство го
родка к премьерминистру страны, а за
тем – президенту России В.В. Путину.
Просьбабылауслышана,ивознаменова
ние 100летия со дня образования уни
верситета глава государства подписал
распоряжение о дальнейшем развитии
старейшего в стране вуза и выделении
изфедеральногобюджетапочтимиллиар
дарублей(920миллионов).

И средства пошли. К сожалению,
не все подрядчики добросовестно от
неслись к выполнению взятых на себя
обязательств. Победившее в ходе тен
дерных торгов на строительство ФОКа
пензенское ООО ЦСК «Сигма» вскоре
стало сдавать позиции. Когда в апреле
2014го стало понятно, что строительная
компаниясрываетсрокиодинзадругим,
областным руководством было решено
укрепитьэтонаправлениеворонежскими
строителями.Лишьпослетого,какврабо
тувключилисьбригадыООО«Ремстрой»
(осуществлявшего рядом строительство
общежитий), ситуацию удалось вывести
вштатныйрежим.Безусловно,каклюбой
объект,финансированиекотороговедется
избюджета,студгородок«Южный»стро
ился непросто. Но, зная, что столь мас

штабных проектов по развитию матери
альной базы высших учебных заведений
внашемрегионенереализовывалосьуже
давно, все участники процесса понимали
степеньвзятойнасебяответственности.

Ивот–август2015го.Руководитель
департамента строительной политики
проводит очередную планерку на важ
номсоциальномобъекте.Жесткийспрос
по всем направлениям – режим, оп

равданный масштабностью поставлен
ных задач. Как результат – готовые
кзаселениютриновыхобщежития,пост
роенные в соответствии с последними
требованиямистроительныхнормипра
вил. Специалисты проектного институ
та «Гипрокоммундортранс» позаботи

лиськаковнешнейэстетикезданий,так
и о максимальной комфортности внут
реннихпомещений.

Жилые секции, рассчитанные на три
комнаты (по двое проживающих в каж
дой),включаютвсебятакжекухнюиду
шевуюкомнату.

– Особый подбор обоев сделал ин
терьеры комнат настолько домашними,
что наши подрядчики называют секции
квартирами,– говорит ректор ВГАУ Ни
колайИвановичБухтояров.–Всегооби
тателяминовыхзданийстанут600студен
товизобщежития№3(ул.Дарвина,16),
построенного, по разным сведениям, еще
доначалаВеликойОтечественнойвойны.
Мебель,которойсейчасукомплектовыва
ютсякомнаты,изготовленавсобственном
подразделенииуниверситета,чтонетоль

ко удешевляет проект,
но и позволяет выполнить
индивидуальную меблиров
купомещений.

А индивидуальный под
ход тут, действительно, ну
жен. По словам ректора,
руководствовузаудовлетво
рено тем, что проект обще
житий предусматривает все
условия для проживания
маломобильныхстудентов.

– На данный момент
таких у нас нет,– говорит Николай Ива
нович,– но после создания столь ком
фортныхусловий,возможно,многие
измолодыхлюдей,прикованныхкинва
лиднойколяске,выразятжеланиеучиться
вВоронежскомагроуниверситете.

И действительно, о студентахколя
сочникахздесьпозаботились.Кудобству
таковых – пандусы, специальный подъ
емник, расширенные дверные проемы,
низкие кровати, хромированные поруч
ни по всему пути следования на кухне
ивваннойкомнате.

– Пройдет какоето время,– говорит
руководитель ДСП О.Ю. Гречишни
ков,– и мы вернемся к теме общежитий
университета. Будет важно посмотреть,
как эксплуатируются здания и все ли
предусмотрено проектом. Это важно.
Ведь силы строительного комплекса
должныбытьнацеленынато,чтобысоз
давать среду, максимально благоприят

ную для проживания всех без исключе
ниягрупплюдей.

Итак,строительствообщежитийстуд
городка «Южный» завершено. На 24 ав
густа запланировано начало заселения
студентов агроинженерного факультета,
иностранных студентов – слушателей
подготовительного отделения – и про
славленного ансамбля «Черноземочка»,
которомуздесьсозданыхорошиеусловия
длярепетиций.

Выполнен серьезный объем работ.
Ноработынаобъектеведутсяпопрежне
му активно. На контроле у департамента
строительной политики – строительство
главногоучебногокорпусаиФОКа.Если
экономическая ситуация, сложившаяся
встране,позволитвестифинансирование
без сбоев, то строители, безусловно, вы
держатустановленныйграфикработ.

Продолжаетсястроительство
жильядляпедагогов

Вторым объектом, на котором ру
к о в о д и т е л ь  Д С П  п р о в е л  п л а н е р к у
в тот же день, стала строительная пло
щадка по возведению жилья для членов
ПЖСК«Учитель».

Как уже сообщала наша газета, в Во
ронеже активно реализуется очередной
пилотныйпроект,подобныйкоторомуне
просто найти сегодня на просторах стра
ны.Строитсяжильедляпедагогов.Заклю
чивдоговорсООО«Алтиусинжинеринг
иКонстракшн»,членыПЖСК«Учитель»

Социальныеобъекты:удержать
По-преж не му пер восте пен ная роль в ос во ении стро итель ных объ емов на тер-
ри то рии об ласти ре ги ональ ная власть от во дит воз ве де нию со ци аль ных объ-
ек тов. Да же в неп ростой эко но ми чес кой си ту ации, ко то рая сло жи лась в стра не, 
прик ла ды ва ет ся мак си мум уси лий к за вер ше нию на ча тых ра бот.
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с нетерпением ждут завершения работ
наэтомобъекте.

Выбраннаягенподряднаяорганизация
хорошо известна воронежцам по вводу
вэксплуатациютакихобъектов,какТРЦ
«Галерея Чижова» (в настоящее время
компания возводит следующую очередь
комплекса), Центральный рынок, Ка
мерный театр. А постоянный контроль

строительства столь важного объекта
(еженедельно отчет ложится на стол гу
бернатора,асамиработыведутсяврежи
ме постоянной видеосъемки) позволяет
суверенностьюговоритьотом,чтонаме
ченные планы будут выполнены в уста
новленныйсрокисдолжнымкачеством.

В настоящее время строительство
осуществляется по всем трем позици
ям, первая из которых запланирована
к сдаче на 15 декабря 2015 года, осталь
ные–наиюньследующего.Какрассказал
нашемуизданиюкураторобъектаоттех
нического заказчика – Единой дирекции

капитального строительства и газифи
кации Воронежской области – Евгений
Бибашов, в данный момент на первой
позиции закончено строительство мо
нолитного каркаса, а каменная кладка
ограждающих конструкций выполне
на практически на 90%. Начаты работы
поустройствуфасадныхсистем«Мокрый
фасад».Параллельноведетсяостекление,

и уже в конце августа можно будет при
ступатькмокрымотделочнымпроцессам.

В настоящий момент на первой по
зициизадействованооколо200че
ловек, на второй – 100, а на третьей,
тольковышедшейснулевойотметки,–
50 рабочих. Наружные инженерные
сети проложены на 95%, в стадии про
работки – бестраншейный проход под
Московским проспектом сетей элек
троснабжения. Параллельно в районе
общежитий политехнического универ
ситета начинается монтаж кабельной
линииэлектроснабжения.

Рабочие совещания с участием пред
ставителей генподрядной компании,
технического заказчика и организаций,
работающих на субподряде, проводят
ся три раза в неделю. Вот и в этот раз
О.Ю. Гречишников провел планерку,
накоторойсверилуровеньвыполненной
работы с тем перечнем поручений, ко
торый был сформирован на предыду
щей планерке. По направлениям, где
наметилась несогласованность действий
между субподрядчиками, руководитель
департамента произвел корректировку,
однозначность которой не оставила воз

можностидлянесоблюдениянамеченно
го впредь. После проведения планерки
О.Ю.Гречишниковличноосмотрелобъ
ект,отдаврядновыхпорученийнапред
стоящий отрезок времени. Основные
изнихкасалисьускорениямонтажамеж
комнатных перегородок из пазогребне
вых плит и сдачи этажей под монтаж
электрики и сантехники. Строительство
объектаидетвхорошемтемпе.Главное–
удержатьегобезпотерикачества.

ЗояКОШИК

Воронежскаяобластьполучит281,596млнрублейвкачествесубсидиинараз
витиежилищногостроительства. Распоряжение,подписанное премьерминистром
РФДмитриемМедведевым,опубликованонасайтеправительстваРоссиивсуббо
ту,8августа.

Регионполучитсредстваврамкахподпрограммы«Обеспечениедоступнымиком
фортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» федеральной целевой
программы(ФЦП)«Жилище»,рассчитаннойна2011–2015годы.

Правительство России распределило 2,994 млрд рублей между 12 регионами,
которые прошли конкурсный отбор Минстроя РФ. Соседи Воронежской области
поЧерноземьювихчислонепопали.Федеральныевласти,вчастности,выделятСа

марской области 185,356 млн
рублей, Новгородской об
ласти – 178,754 млн рублей,
а республике Татарстан –
377,807млнрублей.

Планируется, что гос
поддержка будет стимулиро
вать региональные и муни
ципальные власти проводить
эффективнуюградострои
тельную политику, создавать
условия для строительства
жилья экономкласса и раз
вития конкуренции на рынке
жилищногостроительства.

ФЕ ДЕ РА ЦИЯ ПОД ДЕРЖИТ СТРО ИТЕЛЬ СТВО ЖИЛЬЯ В ВО РО НЕЖ СКОЙ ОБ ЛАСТИ

нужныйтемпбезпотерикачества

Коллектив ООО СК «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
главного редактора газеты «Строительство и недвижимость 

в Воронежском регионе» З.В. Кошик!

Дорогая Зоя Викторовна!
В этот торжественный день хочется отойти от повседневной 
суеты и работы, должностей и регалий и поздравить с Днем 

рождения прекрасную женщину, которая на протяжении многих 
лет радует строительное сообщество своей очаровательной 

улыбкой, добрым сердцем и чутким вниманием. Ваша красота 
покоряет, ум восхищает, а сила духа достойна уважения. Так уж 
сложилось, что волей-неволей мы к Вам обращаемся со своими 

проблемами, а Вы нам помогаете при помощи пера найти 
выход из сложившейся ситуации. Или с радостью сообщаем 

об очередном завершенном объекте, и Вы, как всегда, на наших 
строительных площадках запечатлеваете эти исторически 

важные для нас, строителей, моменты. 
В этот день мы от всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, 

удачи и исполнения самых сокровенных желаний. Пусть Ваша 
жизнь наполняется новыми, незабываемыми впечатлениями, 
радостными событиями и чарующими мгновениями, которые 

сделают Вас еще счастливее.

Генеральный директор ООО СК «ВСБ»
М.Н. Романенко
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Ихсудьба–история

Леонид Шевелевич Бернштейн
свой трудовой путь после вуза начи
налвоЛьвовемастером,потомпереехал
в Киев, где работал во Всесоюзном на
учноисследовательском институте, ко
торый проектировал ТЭЦ по всему Со
ветскомуСоюзу.Втечение10летездил
в командировки на Сахалин, Камчатку,
бывалвЛенске,Якутии.Несмотрянасо
лидный возраст, и сегодня продолжа
ет вкладывать свои знания в развитие
одной из киевских фирм, которая за
нимается проектированием и изготов
лениемконструкций,строительством
энергетических объектов. И попреж
нему восхищается удачными работа
ми – с интересом рассказывал на встре
чеопроектированиивантовогоукрытия
футбольногополявКраснодаре.

Борис Гаврилович Теребенков многие
годы своей трудовой деятельности зани
малсяпроектированиемистроительством
объектоватомнойэнергетики.

Эдда Ароновна Лисак после оконча
нияВИСИработалав«Оргтехстрое»,за

тем в «Воронежколхозпроекте». Помнит,
как проектировали Старооскольский,
Павловский,Бутурлиновскийкомбинаты
строительных материалов. Здесь же тру
дилась А.Я. Пенская, которая, отработав
по распределению в Магнитогорске, вер
нуласьвВоронеж.

– МысАльбинойЯковлевнойвместе
защищалисвоипроектывМосквевГос
плане СССР и Госстрое СССР, ездили
вкомандировки.Онабылаглавныминже
неромпроекта,аяглавнымспециалистом
отдела,–рассказываетЭ.А.Лисак.–Жи
ли осознанием значимости своих работ.
Почему я выбрала эту профессию? Ро
дителиуменябылистроители,вотиме
нясориентировали.ВВИСИяприехала
поступать из Житомира. В 1955м году
профессиястроителябыласамаявостре
бованная.Воронежбылпочтиполностью
разрушен,имыпомним,каконвосстанав
ливался.

СейчасЭддаАроновнаживетвГерма
нии,нонавстречуприехала,нераздумы

вая.Сообщилаотом,чтобылаорганиза
торомпервойвстречив70мгоду–тогда
выпускники встретились через 10 лет.
Удалось разыскать многих, повидаться
приехалибольше100человек.

– Потом мы стали собираться через
каждые пять,– говорит Нина Георгиев
наАнохина.–Ивобязательномпорядке
каждый из нас вот в этом большом жур

нале(онапоказываетсолидноевобъемах
издание–корр.)ставитотметкуоприбы
тии. Есть такие, кто приезжает каждый
год,ивсеграфыпротивихфамилийакку
ратнозаполнены.Аестьитакие,которые
неприезжалиниразу,малолипокаким
причинам. А некоторых уже нет рядом
с нами… На сегодняшней встрече будет
примерно45человек.

Рассказываяосебе,Н.Г.Анохинапод
черкиваетособуюрольвузавобразовании.
Послеполучениядипломаона20летвела
научноисследовательскую работу в ин
ституте, по заданию Министерства зани
малась окускованием железорудных кон
центратов – с этой целью при вузе была
созданацелаяфабрика.Вжизнипробовала
себявразныхнаправлениях:приходилось
работать и конструктором по металлу,
и технологом на заводе. «Что самое глав
ное – я все смогла, – подчеркивает Нина
Георгиевна. – Это потому, что институт
далнамоченьхорошуюподготовку».

О роли ВИСИ (теперь уже Воронеж

ского ГАСУ) много говорил на встрече
Е.М. Чернышов, доктор технических на
ук,профессор,академикРААСН:

– Наши преподаватели сумели вло
жить в нас инженерный подход к делу.
Иэтосамоеглавное.Мынетолькопозна
вали теорию, но и набирались практичес
когоопыта.Конечноже,мыпотомучились
всю жизнь, но необходимый фундамент
былзаложенвнаснашимиУчителями.

С теплом и благодарностью говорил
ЕвгенийМихайловичопрофессореВик
торе Семеновиче Кабанове, присутству
ющемнавстрече,которогостуденты60х
в шутку называли «классной дамой»,
посколькуонбылкуратором213йгруп
пы технологического факультета, сос
тоявшей только из девушек. Добрыми
словами вспоминали выпускники пре
подавателей: В.В. Помазкова, доктора
наук, заслуженного деятеля науки и тех
ники РСФСР, Р.С. Шеляпина, ректора,
А.А.Федина,почетногопрофессорауни
верситета, З.А. Денякина, В.Д. Остапен
ко,С.Ф.Смирнова,О.В.Нейман.Говори
ли о М.И. Вестфриде, Н.И. Иржавском,
В.С.Костромине,Б.Г.Попове,Н.М.Кир
санове,В.М.Алексееве,А.С.Чаплыгине,
Г.А. Липсон, А.А. Долженко, Р.В. Иван
никовой, Я.Б. Львине, А.Г. Барченкове,
В.Е. Дольском, А.Е. Хлусове и многих

других. Они не только хорошо владели
основами своих предметов, но и заряжа
листудентовдобройэнергиейвпознании
наук. «Это была особая педагогическая
плеяда,– сказал Е.М. Чернышов. – Это
были личности». И, обращаясь к своим
«однокашникам», Евгений Михайлович
задал философский вопрос: «А оправда
лилимы,выпускники60х,довериесво
их Учителей? И тот труд, который был
внасвложен?Думаю,чтода,оправдали.
Многие из нас активно работают до сих
пор. И честь своего института пронес
ли по жизни достойно». В качестве от
чета о проделанной за пять лет (со дня
последнейвстречи)работеонпривелта
кие цифры: «Подготовил трех докторов
идвухкандидатовнаук.В2012годуполу
чилпремиюПравительстваРФвобласти
наукиитехникизаразработкуэффектив
ныхстеновыхматериаловдляжилищного
строительства. А если говорить в целом,
то из тех докторов и кандидатов наук,
которых я взрастил, почти два десятка –
преподавателиродноговуза».

Продолжая тему значимости родного
институтавстановлениибудущихспеци
алистов,АлександрМихайловичРудаков
отметил,чтов1960мгодупораспределе
ниювКрасноярскприехали26вчерашних
воронежских студентов, которые работа
линаразличныхпредприятиях.Ивсесебя
успешно зарекомендовали. С хорошими
знаниями были ребята из Томска, Харь
кова,Ростова,Москвы,ноиворонежские
имничутьнеуступали.СамА.М.Рудаков
стал главным инженером Главка «Крас
ноярскстройстратегия».

В этой связи во время встречи вспом
нили о письме бывшего выпускника Эм
мануила Житомирского (оно хранится
в музее вуза), который уехал в Америку
и без знания языка и специальной подго
товкисостоялсятамкакбольшойинженер.
Встрочкахиззаокеанаонкакразиписал
оролиВИСИ(ВоронежскогоГАСУ)вего
формировании,отойсистемеобразования,
котораяпоставиласоветскогоспециалиста
водинрядсзарубежнымиколлегами.

Но, справедливости ради, следует
отметить, что эти самые классные спе
циалисты,состоявшиесявжизни,были
тоже «не лыком шиты». Они не ждали
заслуг и признания на блюдечке с ка
емочкой,ониупорношагзашагомшли
вперед, добивались успехов, всю жизнь
учились у своих наставников, подни

Как мы уже со об ща ли, не дав но в Во ро неж ском ГА СУ 
сос то ялась встре ча вы пус кни ков ву за 1960 го да. 
Они не прос то рас ска зы ва ли о се бе, но и де ли лись 
раз мышле ни ями о жиз ни, той ве ли ко леп ной сис те ме 
об ра зо ва ния, ко то рая по мог ла им стать 
вы со кок лас сны ми спе ци алис та ми. 
Не да ром мно гие из них по лу чи ли пра-
во быть ру ко во ди те ля ми пред при ятий 
и ор га ни за ций, до би лись уче ных  
сте пе ней. По лу чен ные по ко ле ни ем 60-х 
зна ния, при ви тая ему с детс тва сис те ма 
нравс твен ных цен ностей бы ли глав ным 
ори ен ти ром в ус пешном ре ше нии 
мно гих воз ни ка ющих воп ро сов.
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мали личную профессиональную и ин
теллектуальную планку. Слушаешь
АидуПавловнуКретовуидивудаешься,
сколько же настойчивости потребова
лось студентке 60х в подготовке дип
ломной работы. Причем рассказывает
онаобэтомтак,какбудтовсебылотоль
ковчера:

– Заведующий кафедрой, профессор
Помазков, узнав, что я родом из Павлов
ска, предложил мне тему «Карьерфабри
кафракционированногощебнянапавлов
скихгранитах».Втовремягеологивмоих
краях делали только первые изыскания.
Чтобы лучше подобраться к теме дип
ломной,пришлосьобщатьсяисними,ис
учеными геологических факультетов дру
гихвузов.Одинизнихпоказалмнекарту
1870 года – на ней розовым цветом были
обозначены павловские граниты, которые
в наших местах выходят на поверхность.
Оказывается,ещеприцарскомправитель
стве там проводились изыскания. Но как
писатьдиплом,есливнашейобластинет
подобного объекта? Вот я и отправилась
в Москву в институт типовых проектов,
где,каксейчаспомню,за25рублейкупи
ла типовой проект карьерной фабрики,
которыйпотомпредоставилародномуин
ституту.Этадокументациясталадляменя
основойвподготовкедипломногопроекта.
В моей работе запомнился раздел, посвя
щенныйтранспортировкедобытогосырья.
Я предлагала три варианта: автомобиль
ный, железнодорожный и речной тран
спорт. Так вот самым дешевым оказался
последний вариант. По распределению
яуехалавБийск,акогдаузнала,чтовмо
ем родном городе начинается строитель
ствоГОКа,вернуласьдомой.Работалатам
до сдачи карьера в эксплуатацию. Потом
трудиласьвслужбетехнадзора,10летбы
ланачальникомОКСарайисполкома.

В студенческие годы у Аиды Пав
ловны было увлечение. Она хорошо
играла в ручной мяч и в составе сту
денческой сборной вузов Воронежа ус
пешновыступаланапервенствеРоссии
поэтомувидуспорта.АллаСтепановна
Бирюля участвовала в художественной
самодеятельности. «У нее необыкно
венный голос,– рассказывают бывшие
однокурсницы. – Она очень красиво
пела». А какие мелодии были популяр
ными в то время? Любили петь «Смуг
лянку», «На муромской дорожке»,
«Случайныйвальс»,«Синийплаточек»,
«Огонек». Кстати, увлечение пением
осталось с Аллой Степановной на всю
жизнь.ПослевузаработалавДомостро

ительномкомбинате№3вЛенинграде,
выступалавхоре,которыйбылоргани
зованнапредприятии.Сейчас,несмотря
на солидный возраст, она попрежне
му участвует в художественной само
деятельности, только уже при Дворце
культуры «Кировец». С гордостью со
общила о том, что со своим коллекти
вом объездила всю Европу, причем хор
неоднократно занимал призовые места
наразличныхконкурсах.

Взавершениевстречипередбывшими
выпускникамивыступилстарейшийпре
подаватель,профессорВ.С.Кабанов.Воз
вращаяськпроблемамобразования,Вик
тор Семенович подчеркнул, что система
предварительного назначения на работу
по государственному плану распределе
ния,котораябылавСССР,способствова
ларостуиразвитиюсамогогосударства.

–Сегодняшнееположение,когдаспе
циалистищетработуи,преждевсего,вы

сокую заработную плату, будучи не го
товым к выполнению больших задач,
которыепереднимставятся,ясчитаюне
допустимым,–сказалон.

В этой связи профессор даже вспом
нил курьезный случай, когда по про
шествии многих лет его благодарили «за
организованную карьеру» два выпускни
ка, ныне пенсионеры, уехавшие по рас
пределению, казалось бы, в абсолютно
непрестижныерайоныстраны–Магадан
и Владивосток. Там они состоялись как
хорошиеспециалисты,сталируководите
лямистроительныхорганизацийиуважа
емымилюдьми.Какжесегоднянехватает
этойстаройдобройсистемы.

В своем выступлении Виктор Семе
нович пожелал, чтобы и собравшиеся
навстречувыпускники,иихдетиивну
киобъяснялибудущиммолодымпоколе
ниям, что «они должны жить и работать
на государство, так, как делали их пред

шественники в 60х. Только тогда будет
укреплятьсяегомощь,азначит,иблаго
состояниеграждан».

…Удивительны встречи с друзьями
юности. Позабыт валидол, спрятанный
на всякий случай в сумочке, и, кажется,
разгладились морщинки. А как светятся
глаза. И нет той привычной солидности
вповедении,котораяпоявиласьсгодами.
Звучатфразы:«Девочки,апомните?»или
«Ребята,явотвамчтоскажу…»Аимена,
конечноже,безотчеств:Ада,Женя,Саша,
Нина…Дакакиетутотчества.Ведьесть
еще порох в пороховницах, и они сегод
нясноваисноваготовыподелитьсяопы
том, рассказать сегодняшним студентам
отом,какихжизньсталачастьюистории
родной страны. Ведь именно на ее бла
го и созидали выпускники, собравшиеся
навстречу.

ОльгаКОСЫХ

роднойстраны

ОнипролегаютчерезПанинскийиГрибановскийрайоны.
РемонтныеработызавершенынадвухучасткахтрассыР298«КурскВо

ронеж» в Воронежской области, сообщила прессслужба заказчика работ,
федерального казенного учреждения «Черноземуправтодор» во вторник,
11 августа. Отремонтирован отрезок трассы с 292й по 303й км (проходит
через села Александровка и Криуша Панинского района) и отрезок с 391й
по398йкм(рядомсселомЛистопадовкаГрибановскогорайона).

Подрядная организация «Дороги Черноземья» усилила и расширила ас
фальтобетонноепокрытиедорожногополотнадо8м.Такжеотремонтированы
искусственныесооруженияисистемаводоотводаспроезжейчасти.Установ
леныдорожныезнаки,сигнальныестолбики,нанесенагоризонтальнаядорож
наяразметкасприменениемдолговечныхматериалов.Дорожникиустроили
посадочныеплощадки,установилиавтобусныеостановкиисмонтировалили
нииавтономныхосветительныхсистем,работающихотсолнечнойэнергии.

РИА«Воронеж»

ВОРОНЕЖСКИЕ ДОРОЖНИКИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДВА УЧАСТКА ТРАССЫ Р298
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Вперединовыйотопительныйсезон

Как отметил Н.Р. Назаров, по ито
гамотопительногосезона20142015года
уровеньоплатыпотребителямитепловой
энергиисоставил97%,ажителейдомов–
98–99%. При этом он отметил, что ос
новнымидолжникамиявляютсяоптовые
потребители:МКП«Воронежтеплосеть»,
подразделениеМинобороныРФ.Чтока
сается домов, где имеются нереализо
ванные жилые площади, Н.Р. Назаров
призвалруководителейжилищныхорга
низацийрешатьэтупроблемусовместно,
привлекаякоплатепоставленныхресур
сов застройщиков. Он обратил внима
ние, что компанией постоянно ведется
плановая претензионноисковая работа
в отношении злостных неплательщиков.
«Мы активно работаем с должниками.
Высылаем уведомления и предупрежде
ния.Сапрелятекущегогоданачалирас
сылать красные квитанции должника.
И, если эти меры не действуют, энерго
компания готовит для обращения в суд
материалынафизическиелица»,–пояс
нилН.Р.Назаров.

В ходе совещания был рассмотрен
вопросрасчетовоплатызатеплоснабже
ниевпредстоящемгоду.Всоответствии
с законодательством начисления за пос
тавленноетеплодляпотребителейвВо
ронеже в основном производятся по по
казаниямприборовучета.Жителибудут
рассчитываться с поставщиком по фак
тическому потреблению за предыдущий
месяц. В домах, где установка прибо
ров учета невозможна по техническим
причинам, расчет будет производиться
по нормативу, установленному местны
ми органами власти. Оплата за отопле
ниебудетначислятьсявтечениеосенне

зимнегосезона,сроккоторогосоставляет
семьмесяцев.

Посостояниюнатекущуюдатуболь
шинство жилых домов готовы к ото
пительномусе зо ну. За вершитьвсе
ремонтныеработынатепловыхсетяхпла
нируетсякначалусентября.

По оценке Н.Р. Назарова, в прошед
шем отопительном сезоне в компании
небылониоднойкрупнойаварии,связан
нойстеплоснабжением.

«Имелиместотольколокальные
повреждения, чаще всего случающиеся
на бесхозных сетях, формально находя
щихся в муниципальной собственности.
Однако фактически ничего не брошено,
мыимеемдоговорыарендыизанимаемся
содержанием и обслуживанием этих се
тей, кроме выполнения комплексных ра

бот, связанных с заменой трубы. Вопрос
обесхозныхсетяхужеобсуждалсясруко
водствомгорода,готовитсядокументация
наихприобретениенашейресурсосодер
жащейкомпанией,согласнороссийскому
законодательству. В перспективе в горо
де не будет бесхозных сетей»,– пояснил

Н.Р. Назаров. Что касается жалоб насе
ления на горячее водоснабжение, то для
того,чтобысразуизкранатеклагорячая
вода, недостаточно водонагревателя, не
обходимо еще обеспечить правильную
циркуляцию воды в каждом доме. Ранее

проводилась работа в рамках программы
«Восстановлениелинийрециркуля
ции горячего водоснабжения до много
квартирных домов на территории город
ского округа город Воронеж», но теперь
она приостановлена. «Есть надежды, что
наследующийгодонабудетвозобновле
на»,–сообщилН.Р.Назаров.

Совещание,продолжившеесявформе
обсуждения острых вопросов, предоста
виловозможностьпредставителюкаждой
управляющей компании и ТСЖ задать
вопрос и получить обстоятельный ответ.
Отмечаяважностьежегодныхтрадицион
ных деловых встреч ресурсоснабжающей
компании с представителями жилищных
организаций, участники совещания вы
сказали мнение, что подобные меропри
ятия помогают держать руку на пульсе
времени. Здесь они получают полезную

информациюимогутоперативнорешить
любойспорныйвопрос,азначит,выстро
ить слаженную и бесперебойную работу
спотребителями.

ПодготовилаОльгаЛОБОДИНА

В уп равле нии Во ро неж ско го фи ли ала ПАО «Квад ра» сос то ялось со ве ща ние  
ру ко во ди те ля фи ли ала ПАО «Квад ра» – «Во ро неж ская ре ги ональ ная ге не ра ция» 
О ОО «Во ро неж ская ТСК» Н. Р. На за ро ва с пред ста ви те ля ми уп равля ющих  
ком па ний и ТСЖ, уп рав рай онов го ро да Во ро не жа и об слу жи ва емых  
энер го ком па ний. Учас тни ки встре чи под ве ли ито ги ра бо ты за про шед ший  
ото пи тель ный пе ри од, об су ди ли ход под го тов ки к но во му се зо ну, по лу чи ли  
от ве ты на ин те ре су ющие их воп ро сы.

ВрамкахсотрудничестваВоронежскогофилиалапубличногоакционер
ногообщества«Квадра»сведущимивузамирегионазапервоеполугодие
2015 года производственную практику на предприятиях Воронежской ре
гиональной генерации прошли 40 студентов технических университетов.
27выпускниковпорезультатампрактикинаписалидипломныепроекты.

«Профессия инженера, от которого зависит энергетическая безопасность
странывцелом,возвращаетсяврангсамыхпрестижныхнаправленийвобра
зовании.Радуеттотфакт,чтостудентывыбираюттехническиеспециальности
осознанно. Ведь работа по призванию – залог успеха. Деятельность, которая
нравится,обязательнобудетприноситьнетолькоматериальныеблага,ноимо
ральноеудовлетворение»,–отметилзаместительглавногоинженера,кандидат
техническихнаукидействующийпреподавательВГТУКонстантинХрипунов.

Во время прохождения практики будущие специалисты теплоэнергети
киработаютподруководствомнаиболееквалифицированныхсотрудников
филиалаитеплосетевойкомпании.Онипередаютучащимсяпрактические
навыки,помогаютвникнутьвтехнологическиепроцессы,произвестиинже
нерныерасчеты.

«Воронежский филиал ориентирован на создание кадрового резерва,
подготовку и привлечение на предприятия ПАО «Квадра» молодых специ
алистов,которыесоставятдостойнуюсмену»,–рассказалруководительпро
изводственнойпрактикистудентов,начальниксекторапроизводственнотех
ническойслужбыМаксимБоев.

ПАО «Квадра» – «Воронежская региональная генерация» на протяже
нии многих лет сотрудничает с ведущими вузами региона в области подго
товки специалистов для теплоэнергетической отрасли. Ежегодно студенты
проходят ознакомительную, производственную и преддипломную практики
на объектах Воронежской региональной генерации. Выпускники профиль
ныхнаправленийтрудоустраиваютсянапредприятияВоронежскогофилиала
ПАО«Квадра».

ВоронежскийфилиалПАО«Квадра»продолжаетподготовкуэнергооборудования
кпредстоящемуотопительномусезону.ВрамкахлетнейремонтнойпрограммынаВо
ронежской ТЭЦ1 был проведен текущиий ремонт шести турбогенераторов общей
мощностью138МВт,пятиэнергетическихкотловобщейпроизводительностью830т/ч,
шестиводогрейныхкотловобщейтеплопроизводительностью600Гкал/ч.

«Своевременнаяподготовкаэнергооборудованиякновомуотопительномусезонуяв
ляетсядлянасважнойзадачей.Врамкахлетнейремонтнойкампаниивсеподразделения
Воронежскогофилиалапроводятзапланированныйкомплексмероприятийпообеспече
ниюнадежнойэксплуатацииоборудованияпредстоящейзимой»,–рассказалглавныйин
женерВоронежскогофилиалаПАО«Квадра»ВалерийОжогин.

ОднимизкрупныхобъектовремонтнойпрограммынаВоронежскойТЭЦ1сталре
монттурбогенератора№8мощностью14МВт.Отегоработоспособностизависитнадеж
ностьпароснабжениякрупнейшегопотребителя–АО«Воронежсинтезкаучук».

«Перед выводом турбины в ремонт была проделана большая предварительная рабо
та.ЭксплуатационныйперсоналтурбинногоцехаТЭЦ1внимательноследилзаработой
оборудования,отслеживаяизаписываявсевозникающиевопросы.Затемвсезамечания
былипроанализированы,сихучетомбыласоставленаведомостьремонтныхработ»,–по
яснилтехническийдиректорВоронежскойТЭЦ1ЮрийГотовцев.

Срокремонтатурбоагрегата№8составилдевятьсуток.Заэтоткороткийпромежуток
времениэнергетикипровелиремонтмасляногоуплотненияподшипника№1,регулиру
ющегоклапана№3,переднегоконцевогоуплотнения,маслосистемысочисткоймасло
охладителей,заменилилатунныетрубкитрубногоэлементасальниковогоподогревателя,
устранилидефектыарматурыитрубопроводов.

ТакжедоначалаотопительногосезонасотрудникиВоронежскогофилиалаПАО«Квад
ра»отремонтируютэнергетическийкотел№12наТЭЦ1.Работыбудутзавершенывус
тановленныесроки.

ПрессслужбаВоронежскогофилиалаПАО«Квадра»

ЗНА НИЯ ПОД ТВЕРЖДА ЮТ СЯ ПРАК ТИ КОЙ ТЭЦ‑1 БУ ДЕТ ПОД ГО ТОВ ЛЕ НА К ЗИ МЕ
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GK Center при содействии Национального Коми
тета Содействия Экономическому Сотрудничеству
со странами Латинской Америки и Делового Совета
РоссииЧили при ТПП РФ, Министерства экономи
ческогоразвитияРФ,Министерстваиностранныхдел
Республики Чили приглашают Вас принять участие
в бизнесмиссии в составе официальной российской
делегациис22по29октября2015г.вСантьяго,Рес
публикаЧили.

В соответствии с Декларацией о принципах вза
имоотношений и сотрудничества между Российской
Федерацией и Республикой Чили, сотрудничество
в области производства и поставок дорожнострои
тельнойтехники,металлопроката,горношахтного
иэнергетическогооборудованияявляетсяприоритет
нойсферой.

Международнаябизнесмиссиявключаетвсебясле
дующиемероприятия:

28октября.Сантьяго.Чили
	Участие в заседании Межправительственной Рос

сийскоЧилийской Комиссии по торговле и эко
номическому сотрудничеству. Организаторы:
Министерство экономического развития РФ; Ми
нистерствоиностранныхделРеспубликиЧили;Де
ловой Совет РоссииЧили при ТПП РФ; НП «На
циональный комитет содействия экономическому
развитию»,ведущиестроительные,промышленные
ассоциации и компании Республики Чили. Рабо
та комиссии запланирована в рамках следующих

рабочих групп: по сотрудничеству в торговоэко
номической сфере; по сотрудничеству в области
энергетики и горнодобывающей промышленнос
ти; по сотрудничеству в области образования, на
уки и технологий. Ключевым результатом станет
укрепление деловых отношений между ведущими
предприятиямиотраслиРоссиииЧили,обменопы
том и достижение перспективных договоренностей
осотрудничестве.

22,23,24октября:
	Посещение1йМеждународнойспециализированной

выставкистроительной,дорожнойигорнойтехники,
оборудования для производства строительных мате
риалов«CONEXPOLatinAmerica2015».

В рамках активизации процессов экономического
сотрудничестваофициальнаяРоссийскаяделегациясо
вершитрабочиевизиты26и27октябряв:
SalfaCorpSA–крупнейшуюбизнесгруппувЧили;
	Echeverriaizquierdo—ведущуючилийскуюкомпанию

собщимобъемомпродажоколо$420млн.(Корпора
ция занимает первое место в сфере проектирования,
строительства, асфальтовой индустрии, строитель
ства в сфере автомагистралей, тоннелей, метро, ко
торые характеризуются постоянными инновациями
иновейшимитехническимирешениями.);

на военноморскую базу базирования и снабжения
крупныхкораблейвВальпараисо,гдесосредоточены
крупныепроизводствапомашиностроению,химичес
койиметаллургическойпромышленности;

вкорпорациюCODELCO—основногопроизводите
лямедивмире,контролирующуюоколо10%мировых
запасовэтогометалла.

Чилийскаяэкономикауверенновыходитналидиру
ющиепозиции.Самыесовременныемашиностроитель
ныепроизводства,полностьюроботизированные,атре
бованияккачествупродукциивсевремяповышаются.
Имея огромный внутренний рынок, чилийские компа
нииактивноищутпартнеровзарубежоми,преждевсе
го,вРоссии.

Организаторы готовы оказать поддержку по поис
ку деловых партнеров, организации деловых встреч,
промышленному маркетингу, технологическому кон
салтингуипрограммефинансированияпромышленно
гоэкспортаРеспубликиЧилиистранЛатиноамерикан
скогорегиона.

При организации делегации для участия в бизнес
миссии в количестве не менее пяти представителей,
ГК«Центр»предоставляетвозможностьвозглавитьсос
тавделегациинабезвозмезднойоснове.

Те, кого заинтересовала перспектива установ
ления контактов с латиноамериканскими партнера
ми, могут получить более подробную информацию
у организаторов поездки в Чили – ООО «Группа
компаний Центр». По всем интересующим вопро
сам можно обратиться к заместителю генерально
го директора компании О.П. Клюевой по телефону
+79257787898/+74956277968 или по электронной
почтеGk@gkcenter.ru

Уважаемыеруководителистроительныхкомпаний!

На днях в Воронеже прошло совещание, в ходе
которого обсуждались перспективы строительства
дорожной развязки у виадука, пересекающего феде
ральнуютрассуМ4«Дон»врайонеулицыЗемлячки,
пишет«Блокнот».Вовстречепринялиучастиедирек
торВоронежскогофилиала«ВоронежГипродорНИИ»
Александр Мажаров, директор Воронежского фили
алагоскомпании«Российскиеавтомобильныедороги»
ЮрийБайрамов,представителипрофильныхуправле
нийгородскойадминистрацииидепутатскогокорпуса
Воронежскойгородскойдумы.

Вопросонеобходимостистроительствановойразвязки
появилсяужителеймикрорайоновСомово,Боровое,От
рожка,атакжепромышленнойзоны,прилегающейкалю
миниевому заводу, в период 20132014 годов. В ходе ре
конструкциифедеральнойтрассыМ4«Дон»имеющийся
съездвгородврайонеулицыЗемлячкибылперекрыт.

Тогда неподалеку воронежские власти построили
виадук, который связал ул. Землячки с микрорайоном
Сомово. Однако он не предусматривает возможности
съезда на платную автомобильную дорогу. Чтобы при
влечьвниманиевластейкрешениювопроса,воронежцы
направили письменные обращения в приемную предсе
дателяВоронежскойгородскойДумы,депутатапопер
вому избирательному округу Владимира Ходырева, мэ
риюиобластнуюадминистрацию.

Изначально планировалось восстановить ранее дей
ствовавший проезд от федеральной трассы до улицы
Землячки.Ноэтотвариантреализоватьнеудалосьизза
нормативныхтребований.

Тогдабылоприняторешениеостроительствесъездов
с нового виадука. Губернатор области Алексей Гордеев
провел переговоры с госкомпанией «Автодор», по ре
зультатамкоторыхбылиполученытехническиеусловия
настроительствосъездаивыездапоул.Землячкиврай
онепутепроводана508км.

Теперь сотрудники «ВоронежГипродорНИИ» при
ступят к разработке схемы новой развязки. Также они
проведутпредварительнуюоценкустоимостипроектно
сметнойдокументации.

Планируется, что развязка позволит организовать
съездстрассыМ4вВоронежврайонеулицыЗемлячки.
Сообщается, что этот путь также свяжет Северный ми
крорайонсЛевобережным.

РазвязкапоможетжителяммикрорайоновОтрожки,
СомовоиБоровогодобиратьсяврайонВАИчерезфеде
ральнуютрассу,анечерезгород.

Крометого,жителямрайонов,расположенныхнепо
далеку от федеральной трассы, благодаря развязке ста
нетпрощеездитьналичномтранспорте.

Ожидается,чтоноваяразвязкапоможетснизитьин
тенсивность движения на Ленинском проспекте, улице
Калининградской,Остужевскомкольце.

Напомним, ранее сообщалось, что на строитель
ство дорожных развязок в Воронеже в 2015 году бу
детвыделен1млрдрублей.Речьидетостроительстве
транспортных развязок на пересечениях улицы Ан
тоноваОвсеенко с Московским проспектом и ули
цей 9 Января. По предварительным подсчетам мэ
рии Воронежа, возведение развязок может обойтись
в4,4млрдрублей.

НА ЧА ЛАСЬ РАЗ РА БОТ КА ПРО ЕК ТА НО ВОЙ РАЗ ВЯЗКИ У ВО РО НЕЖ СКО ГО ВИ АДУ КА НА ТРАС СЕ «ДОН»
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•Совсемнезнакбездушья—молчаливость.Гремитлишьто,чтопустоизнутри.
•Таксладокмед,что,наконец,онгорек.Избытоквкусаубиваетвкус.
•Мыраздражаемсяпопустякам,когдазадетычемнибудьсерьезным.
•Природаматьмудра,дасынбезмозглый.
•Глупостьимудростьстакойжелегкостьюсхватываются,какизаразныеболез

ни.Поэтомувыбирайсебетоварищей.
•Адпуст.Всечертиздесь.
• Большинство людей предпочитают глупость мудрости, ибо глупость смешит, а

мудростьпечалит.
•Мужчиныпохожинаапрель,когдаухаживают,инадекабрь,когдаужеженаты.
•Неслишкомразжигайтепечьдлясвоихврагов,иначевысгоритевнейсами.
•Успехострогословазависитболееотухаслушающего,чемотязыкаговорящего.
•Укаждогобезумияестьсвоялогика.
•Воронагрязьюперемажеткрылья.Никтоинезаметитвсеравно.Алебедь,не

смотрянавсеусилья,отмытьнесможетсбелизныпятно…
•Однимвзглядомможноубитьлюбовь,однимжевзглядомможновоскреситьее.
•Трусумираетприкаждойопасности,грозящейему,храброгожесмертьнасти

гаеттолькораз.
•Бедноераздавленноенасекомоестрадаеттакже,какумирающийгигант.
•Триправиладостиженияуспеха:знатьбольше,чемостальные;работатьбольше,

чемостальные;ожидатьменьше,чемостальные.
•Нетничегониплохого,нихорошеговэтоммире.Естьтольконашеотношение

кчемулибо.
•Грехидругихсудитьвытакусерднорветесь—начнитесосвоихидочужихнедо

беретесь.
•Клятвы,данныевбурю,забываютсявтихуюпогоду.
•Чтозначитимя?Розапахнетрозой,хотьрозойназовиее,хотьнет.
•Надеждананаслаждениепочтитакжеприятна,какисамонаслаждение.
•Влюбитьсяможновкрасоту,нополюбить—лишьтолькодушу.
•Гдемалослов,тамвесониимеют.
• Любовь бежит от тех, кто гонится за нею. А тем, кто прочь бежит, кидается

нашею.

•Совсемнезнакбездушья—молчаливость.Гремитлишьто,чтопустоизнутри.

Цитаты Уильяма Шекспира 
(актуальные по сей день)

 Любовь ее ветрам шальным обещана,
А тело шелком трав земных обласкано… 
Живет мечтами солнечная женщина, 
Цветами окруженная да сказками. 

Венок из разнотравья держит волосы, 
Вьюнками обрамляя плечи нежные, 
И пахнет кожа рук пшеничным колосом… 
Вот только жизнь – совсем не безмятежная, 

Настолько к ней щедра на испытания, 
Что хочется порой быть незаметною… 
Но, выполнив судьбы предначертания, 
Она смахнет слезинку предрассветную, 

Зашьет лучами солнца в сердце трещину, 
Раскрасит мир дождей цветными красками… 
Живет мечтами солнечная женщина, 
Творца прикосновением обласкана.

Алевтина МАРКОВА

Солнечная женщина

И снова август...  в утреннем тумане...
В дождях и аромате спелой вишни,
И горечь ветра... вкус полынно-пряный...
И шелест осени вдали...  почти неслышный...

Еще тепло... и травы  пахнут медом,  
Небес касаясь, улетают к югу птицы,
Стремясь в тот край,  откуда лето родом,
Где им ночами будет север сниться...

Закат угас... и стали ближе звезды...  
В багряных росчерках сгорают метеоры,
И покидают, торопясь,  созвездий гнезда...
И тени прячутся в кустах, как будто воры...

Ночь не длинна... туманным одеялом  
Укрылся лес, едва шурша листвою...
Под блеск зарниц гроза отгрохотала...
И мир застыл в предутреннем покое..

Намостаетсяжитьнаэтойземлелишь
несколькодесятилетий,амытеряемстолько
невозвратимыхчасов,раздумываяобобидах,

окоторыхчерезгодмызабудем,
онихзабудутивсеокружающие.

ДейлКарнеги

Я бы тебя на руки взял, 
Я бы тебя взял и унес,
Тихо смеясь на твои «нельзя»,
Вдыхая запах твоих волос. 
И, не насытившись трепетом тел,
Стуком в груди нарушая тишь,
Все просыпался бы и глядел,
Плача от радости, как ты спишь…
Я бы к тебе, как к ручью, приник,
Как в реку в тебя бы вгляделся я.
Я бы за двести лет не привык
К бездонной мысли, что ты моя.

Если бы не было разных «бы»,
О которые мы расшибаем лбы.

Герман ПЛИСЕЦКИЙ

Мужчина может быть абсолютно некрасив, 
но при этом настолько необычен, 
настолько естественен, настолько умен, 
настолько интересен в разговоре, настолько 
умеющим себя подать! 
Я думаю, что самые восхитительные мужчины – 
далеко не красавцы...

Коко ШАНЕЛЬ


