
Уважаемые коллеги! 
Руководство ООО «ВМУ-2» поздравляет вас 
с Новым годом и Рождеством!
Подводя итоги уходящего года, хотим выразить 
глубокую благодарность всем сотрудникам 
нашего предприятия – професионалам своего дела –
за преданность, отзывчивость и понимание. 
В этот знаковый период мы оцениваем достигнутые результаты 
и, с надеждой заглядывая в 2016 год, хотим пожелать вам оптимистичного 
настроя, приятного отдыха в кругу тех, кто вам дорог, огромного заряда 
энергии для новых совместных побед. 
Желаю вам в новом 2016 году крепкого здоровья, любви, счастья 
и взаимопонимания! А ясный свет Рождественской Звезды пусть 
освещает жизнь каждого из вас и согревает в самые трудные минуты. 

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

Коллектив ОАО «Завод ЖБИ № 2» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора предприятия А.Т. Полянских!
Уважаемый Александр Тихонович!

От имени коллектива ОАО «Завод ЖБИ № 2» 
примите искренние поздравления 
с Днем рождения!
На протяжении долгих лет своей трудовой 
деятельности на заводе Вы полностью отдаете 

силы, знания и опыт решению больших 
и малых задач, стоящих перед Вами. Ваш 

высокий профессионализм, целеустремленность, 
созидательная деятельность и огромное чувство ответственности 
вызывают глубокое уважение у всех, 
кому довелось с Вами работать.
Желаем Вам оставаться таким 
же энергичным, полным сил 
и замыслов, открытым новым 
идеям и направлениям 
деятельности! Пусть Вам 
всегда сопутствуют удача 
и успех! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Коллектив 
ОАО «Завод ЖБИ № 2»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был отмечен многими важными событиями в жизни 
нашей страны. Он встретил нас трудностями, поставил непростые 
задачи, стал проверкой на прочность. Но, несмотря на все 
сложности, наш регион успешно движется вперед: активными 
темпами ведется строительство жилья и социальных объектов, 
развивается производство.
В этом году было принято немало важных решений, которые станут 
надежным фундаментом для эффективной реализации возможностей 
региона и выполнения масштабных государственных задач.
Желаю новых достижений и профессиональных побед, воплощения 

самых смелых планов и начинаний. Пусть наступающий год 
бережно сохранит все лучшее и принесет в ваш дом здоровье, 

удачу, семейное благополучие, успех в делах, много 
светлых и радостных дней, воплотит в жизнь 

все ваши мечты надежды!
С уважением, 

генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы 

А.Н. Трубецкой
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Коллектив ООО «Экопроект ЦЧР» сердечно поздравляет с юбилеем 
директора Н.В. Кульнева!

Уважаемый Николай Владимирович!
Большой практический опыт, чуткое и добросовестное отношение к делу, 
помноженное на высокую работоспособность, помогают Вам на протяжении многих лет 
возглавлять наш коллектив, а личностные качества, такие как отзывчивость, душевная теплота, 
и вместе с тем требовательность и принципиальность в решении поставленных задач, 
снискали Вам уважение со стороны коллег и всех, кому довелось трудиться и общаться с Вами.
В этот замечательный юбилей желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
тепла семейного очага! 
Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, 
а душа остается молодой на долгие-долгие годы!

С уважением, Ваш коллектив

С юбилеем!

Коллектив 
АО фирма «СМУР» 

поздравляет с 60-летием 
генерального директора предприятия 

Н.Д. Торохова!

поздравляет с 60-летием 
генерального директора предприятия 

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷!
Позвольте искренне поздравить Вас со столь знаменательным событием 
и пожелать самых светлых благ, добра и процветания!
Жизнь руководителя – это особый ритм и стиль поведения, когда человек 
полностью подчиняет себя делу, за которое несет ответственность. Тот 
напряженный ритм работы, в котором Вы находитесь ежедневно, – под силу 
не каждому. Но именно от взвешенности принятых Вами решений зависит 
стабильность работы фирмы, а значит, уверенность в 
будущем всего коллектива. Легко и приятно работать 
в компании, руководитель которой предан 
принципам морали и человеколюбия. Желаем 
Вам по-прежнему следовать им, получать 
истинное удовлетворение от выполненной 
работы и, конечно же, отдыхать душой в том, 
что так близко и дорого ей: в семье, любимом 
деле и по-настоящему преданной дружбе.
Здоровья Вам, мира и благоденствия!

Ваш коллектив

стабильность работы фирмы, а значит, уверенность в стабильность работы фирмы, а значит, уверенность в 
будущем всего коллектива. Легко и приятно работать будущем всего коллектива. Легко и приятно работать 

Ваш коллектив

(29.12)
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Квартальная застройка территорий –  
одна из приоритетных целей 
градостроительной политики любого 
мегаполиса. И тот факт, что столица 
Черноземья все увереннее двигается 
в этом направлении, делает честь 
всем участникам столь ответственного 
процесса. Дан старт настоящей работе, 
и теперь, в ходе ее практического 
выполнения, важно сохранить 
концептуальные особенности каждого 
из задуманных проектов.

Не секрет, что для осуществления 
квартальной застройки воронежским 
строителям достались далеко не одина-
ковые по инвестиционной привлекатель-
ности площадки. И тем более приятно 
наблюдать, как творчески решается за-
дача по созданию комфортных условий 
проживания даже там, где до этого было 
чистое поле…

Жилой комплекс «Каштановый». Это 
имя уже на слуху у воронежцев, хотя в экс-
плуатацию сданы только три его дома. Рас-
положенный в микрорайоне Подгорное 
(на неком удалении от кипучей жизни го-
рода), он вполне мог бы затеряться в череде 
воронежских новостроек, если бы не один 
важный момент –  реализацию проекта 
осуществляет известная в городе Инвес-
тиционная строительная фирма «Стэл». 

А это значит, что на каждом из этапов рабо-
ты будут найдены оригинальные решения 
той или иной задачи.

П е р в о е ,  ч т о  с д е л а л и  с т р о и т е л и 
ООО «Стэл-инвест», приступив к возве-
дению домов, –  за счет средств компании 
проложили капитальную дорогу к буду-

щему жилому комплексу, 
а затем подвели всю необ-
ходимую инженерию.

«Функциональность, 
удобство и эстетика» –  
именно так в нескольких 
словах можно охарактери-
зовать объекты, работу над 
которыми, так же трепетно, 
как и художник над свои-
ми картинами, выполня-
ет ООО «Стэл-инвест». 
И в ЖК «Каштановый» 
этот принцип также полу-
чил свое индивидуальное 
выражение. Именно здесь 
началось применение нов-
шеств во внутренней отдел-
ке жилья; по проекту одного 
из ведущих институтов ре-
гиона (ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс») 
в центре жилого комплекса завершается 
строительство уютного детского сада; бла-
гоустройство прилегающей территории 
выполняет надежный партнер ООО «Стэл-
инвест», лауреат многих выставок и конкур-
сов ландшафтного дизайна –  Ландшафтная 
студия «Эдем». А чтобы отдыхать в своем 
рай оне было комфортно и ребятам постар-
ше (да что там ребятам –  их активным па-
пам и мамам!) вскоре в жилом комплексе 

появятся велодо-
рожки и спортив-
ные площадки.

Уют и особое 
п р и т я ж е н и е  –  
в о т  ч е м ,  к р о м е 
у д о б с т в а  п р о -
живания, долж-
н ы  о т л и ч а т ь с я 
кварталы совре-
менных городов. 
Помня об этом, 
в «Стэл-инвесте» 
тщательно обду-
мывают каждый 
штрих будуще-

го дома и прилегающей к нему террито-
рии, объ единяя их единой концепцией 
исполнения. Когда жилому комплексу 
в микрорайоне Подгорное было дано имя 
«Каштановый», тут же возникла мысль 
украсить квартал каштановыми аллеями. 
И сегодня эта идея уже начала реализовы-

ваться –  стройный ряд молодых каштанов 
встречает каждого на подъезде к жилому 
комплексу. Пройдет каких-то несколько 
лет, и эти роскошные деревья, расправив 
свои кроны, будут вызывать восхищение 
жителей и гостей ЖК «Каштановый». 
Но, конечно, не только каштаны. Что-
бы придать своему объекту неповтори-
мость за счет яркого и запоминающегося 
штриха, было принято решение создать 
огромную картину на фасаде дома, встре-
чающего всех, кто прибывает в этот при-
городный жилой комплекс. Выбрав столь 
стремительно развивающийся сегодня 
в нашей стране стрит-арт, пригласили 
художников, способных качественно 
выполнить достойную идею. А идея за-
ключалась в следующем:  творение кисти 
художников должно создавать атмосфе-
ру добра, любви и семейного уюта, орга-
нично вписываясь в окружающий пейзаж 
и вызывая ощущение гармонии внутри 
себя и в единении с окружающим миром.

И такая картина появилась! Бело-
крылые аисты –  символ семьи, домаш-
него уюта и благополучия – взметнулись 
ввысь, рассекая крылом яркие лучи вос-
ходящего солнца, плавно кружа под об-
лаками и завораживая красотой полета… 
Кажется, пройдет еще мгновение, и граци-
озные птицы переместятся в реальность: 
поплывут над широким лугом прямо к ба-
тюшке Дону, тихо несущему свои воды 
почти рядом –  на расстоянии взгляда…

Атмосфера добра и умиротворе-
ния –  вот какое ощущение приходит, 
когда смотришь на легкокрылых, гор-
дых и вместе с тем таких близких чело-
веку птиц…

– Пока художники работали на фа-
саде дома, каждый из нас пытался пред-
ставить, какой она будет –  главная кар-
тина микрорайона, –  говорит житель 
«Каштанового» Дмитрий Дробышев. –  
И по мере того, как из-под кисти мас-
теров начали появляться небо, солнце, 
а потом и птицы, в душе росла радость 
от предвкушения момента, когда будет 
сделан последний штрих в этой краси-
вой композиции. И не только потому, 
что подобной картины нет во всем горо-
де. Глядя на аистов, сразу вспоминаешь, 
что эти птицы –  символ семейного бла-
гополучия и постоянства. Всегда счита-
лось, что в дом, на котором вьют гнезда 
аисты, непременно придет счастье. Те-
перь оно наверняка останется с нами. 
Спасибо строителям! Такие идеи мы 
всегда готовы поддерживать».

В компании «Стэл-инвест» увере-
ны, что искусство может изменить го-
род. «Если на каждой улице появится 
позитивный стрит-арт, –  говорят ее со-
трудники, –  то Воронеж станет уютнее, 
а новые образы и яркие цвета будут 
улучшать настроение горожан».

Достойная позиция!

Зоя КОШИК

Яркими штрихами разукрасить город!

Компания ООО УК «Жилпроект» 
поздравляет коллег и партнеров 

по бизнесу с наступающим Новым годом!

Дорогие друзья!
Вот и подходит к завершению год, заставивший всех нас по-новому взглянуть 
на привычные вещи, чтобы сохранить занятые позиции и наметить реальные 
планы на перспективу. Еще мелькают перед глазами итоговые цифры и отчеты, 
а душа уже полнится предвкушением праздника, ожиданием серебристого снега, 

запаха мандаринов и звона хрустальных бокалов… Все это будет уже совсем 
скоро. Желаем вам под бой курантов с легкостью отпустить уходящий год 
и открыть сердце новым радостям и достижениям, новым судьбоносным 

встречам и ярким событиям!
Пусть только удачу, любовь и благополучие несет год грядущий. 

А силы справиться со всем этим счастьем у нас, конечно же, найдутся!
С Новым годом, друзья!

Генеральный директор компании, 
заслуженный строитель РФ П.В. Михин

по бизнесу с наступающим Новым годом!

Вот и подходит к завершению год, заставивший всех нас по-новому взглянуть 
на привычные вещи, чтобы сохранить занятые позиции и наметить реальные 
планы на перспективу. Еще мелькают перед глазами итоговые цифры и отчеты, 
а душа уже полнится предвкушением праздника, ожиданием серебристого снега, 

запаха мандаринов и звона хрустальных бокалов… Все это будет уже совсем 
скоро. Желаем вам под бой курантов с легкостью отпустить уходящий год 
и открыть сердце новым радостям и достижениям, новым судьбоносным 

Пусть только удачу, любовь и благополучие несет год грядущий. 
А силы справиться со всем этим счастьем у нас, конечно же, найдутся!

заслуженный строитель РФ П.В. Михинзаслуженный строитель РФ П.В. Михин
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Дорогие друзья!
Совсем недавно мы встречали новый век, и вот уже уходит в исто-

рию 2015 год. В такие моменты, когда один год сменяет другой, мы 
особенно сильно ощущаем, как неумолим бег времени и как важно в житейской суете 
не упустить главное – дом, семью, душевное тепло тех, кто дорог.  Ведь мир от века стоял 
и держится на любви и заботе. И новогодняя ночь – самое время вспомнить об этом.

Нам есть за что благодарить год уходящий. У кого-то пополнилась семья, кто-то 
справил новоселье, поступил в вуз. Впрочем, что-то из задуманного и не удалось. 
Однако бой часов унесет пережитые невзгоды, оставив только добрые воспомина-
ния. Калейдоскоп больших и малых событий останется в прошлом, и жизнь поставит 
перед нами новые задачи.

Для нас, дорожников, этот год был непростым, тем не менее, успешным. Увеличилась 
сеть подведомственных дорог,  построены и сданы в эксплуатацию пешеходные пере-

ходы, отремонтированы сотни километров федеральных трасс, произведен ремонт и капитальный ремонт мостов 
и путепроводов. И в дальнейшем потребуется приложить максимум усилий, чтобы не растерять  достигнутого, про-
двинуться  вперед, рассчитывая, в первую очередь, на собственные силы. На каждом из нас, кем бы мы ни были, 
руководителями, инженерами, рабочими, лежит ответственность за наши дороги. Ведь мы должны передать их 
молодому поколению безопасными и комфортными. 

Традиционно в эти новогодние праздничные дни мы отмечаем еще один праздник – Великое Рождество Хрис-
тово. Этот светлый день вобрал в себя богатые культурные и нравственные традиции, которые являются основой 
благополучия общества. На протяжении двух тысячелетий Рождество укрепляет в людях духовность, наполняет ве-
рой, остается неисчерпаемым источником добра и милосердия. 

Мира, счастья и любви вам, дорогие друзья! Пусть свет и тепло рождественских огней подарят радость и надежду!
С уважением,

начальник ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. Лукашук 

Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым 2016 годом и 
Светлым Рождеством Христовым! 

Эти праздники  всегда были и оста-
ются символами добра и надежды!  
Пусть наступающий год оправдает все 
самые добрые надежды, принесет успех 
и благополучие.

Крепкого здоровья, радости и сча-
стья, надежных друзей, мира и пре-
красного настроения вам и вашим 
близким! 

С уважением, 
Президент РСС В.А. Яковлев

Уважаемые коллеги! Уважаемые партнеры, 
коллеги, друзья!

Приближается самый 
любимый, самый добрый 
праздник – Новый год!

Это не просто смена 
дат в календаре. Это вре-
мя, когда принято подво-
дить итоги, осмысливать 
пережитое, строить пла-
ны на будущее.

Прошедший 2015 год 
был для нас годом на-
пряженного труда и от-
ветственных решений. 
В уходящем году мы тру-
дились с максимальной отдачей и сумели прожить его достойно. 
Вместе мы искали и находили пути решения проблем.  

Предстоящий год тоже обещает быть непростым. Но впереди 
у нас большие планы и большая работа.  

Несмотря на все вызовы, стоящие перед строительной от-
раслью, мы будем двигаться вперед, продолжая созидательную 
работу по ее дальнейшему развитию, привлечению новых инве-
стиций, повышению доступности жилья, качества жизни населе-
ния. Уверен, что наступающий год будет для нас годом поступа-
тельного развития, сохранения стабильности и согласия. Важно 
всегда помнить, что ничего невозможного нет.

В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близки-
ми и дорогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, охот-
но делим радость с друзьями, желаем счастья детям. Пусть это бу-
дет не только в новогоднюю ночь, пусть это будет всегда.

От каждого из нас зависит, каким будет новый год для нашей об-
ласти, нашего города, нашего района, нашей семьи. Пусть это будет 
год добрых перемен и свершений, год мира и благополучия, эконо-
мической стабильности и процветания. Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, душевного тепла, успехов и радостного новогоднего 
настроения!

С Новым 2016 годом!

Руководитель департамента строительной политики 
Воронежской области О.Ю. Гречишников

Дорогие друзья!
Близится к заверше-

нию непростой, но все 
же достаточно плодо-
творный 2015 год. Мы 
оцениваем сделанное, 
формируем новые планы 
и надеемся, что они непре-
менно будут воплощены 
в жизнь. Эту надежду под-
крепляет вера в собствен-
ные силы, в правильность 
целей, и самое главное – в 
ту поддержку, которую 
мы оказываем друг другу. 
Союз строителей Воро-
нежской области по-прежнему консолидирует усилия своих 
членов, нацеленные на преодоление общих проблем. Так, 
в последние месяцы особый акцент был сделан на выработку 
и продвижение в Совет Федерации предложений по разре-
шению ситуации со страхованием договоров долевого строи-
тельства. Мы верим, что общими усилиями можно повлиять 
на положение дел, не дав остановиться подъемным кранам 
на строительных площадках региона и страны. 

Дорогие друзья, совсем немного времени осталось до того 
момента, когда под бой Курантов на Спасской башне в душе ро-
дятся самые сокровенные желания. Пусть же они непременно 
сбудутся, даруя желание жить, творить и идти вперед, к новым 
целям. Желаю вам встретить новогодние праздники вместе 
с близкими и любящими вас людьми в добре, счастье и семей-
ном уюте. Здоровья и долголетия вам и вашим близким! Пусть 
грядущий год будет лучше предыдущего, даруя уверенность 
в завтрашнем дне и открывая новые яркие грани такой прекрас-
ной, хоть и не простой жизни.

С Новым годом всех вас и Рождеством Христовым!

От имени совета 
НП «Союз строителей Воронежской области», 

председатель совета, заслуженный строитель РСФСР 
В.М. Бутырин
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Êîëëåêòèâ ÇÀÎ «Äîðîãè ×åðíîçåìüÿ» 
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò çàêàç÷èêîâ 

è ïàðòíåðîâ ïî áèçíåñó 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ ïîæåëàíèÿìè ëþáâè, çäîðîâüÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ!

Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî – 
ñàìûå ñâåòëûå ïðàçäíèêè â ãîäó. 

Â ýòè äíè ìû çàáûâàåì î ïîâñåäíåâíûõ çàáîòàõ 
è ïðîáëåìàõ, ïî âåëåíèþ ñåðäöà ñòðåìèìñÿ 

äåëàòü Äîáðî. Âñòðå÷àéòå æå ãðÿäóùèå 
ïðàçäíèêè ñ ðàäîñòüþ è ãîòîâíîñòüþ 

ê ïðåêðàñíûì ïåðåìåíàì! 
Æåëàåì âàì è âàøèì áëèçêèì ñ÷àñòüÿ 

â íîâîì ãîäó, óñïåõà è îïòèìèçìà!
Ïóñòü îí ñòàíåò äëÿ âàñ âðåìåíåì óâåðåííîé 

è ñòàáèëüíîé ðàáîòû, íîâûõ ïåðñïåêòèâ 
è äîñòèæåíèé, íà÷àëîì âîïëîùåíèÿ â æèçíü 

âñåõ ñàìûõ äîáðûõ íà÷èíàíèé, 
ïëàíîâ è çàìûñëîâ! 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè 
Þ.Ô. Çàöåïèí

17 декабря в Москве состоялось 
расширенное итоговое заседание 
совета Российского Союза строителей 
(РСС). Воронежскую область на нем 
представил председатель совета 
НП «Союз строителей Воронежской 
области», заслуженный строитель 
РСФСР В. М. Бутырин.

Он рассказал, что итоговый совет был 
юбилейным –  в ноябре 2015 года Россий-
скому Союзу строителей исполнилось 
25 лет со дня образования.

Для новейшей истории России это 
немалый срок. За четверть века в поли-
тической и экономической жизни страны 
были периоды подъема и спада, успехов 
и неудач. И вместе со всей страной раз-
вивался и переходил на новые рыночные 
рельсы «локомотив экономики» –  строи-
тельный комплекс России.

С докладом «О деятельности Россий-
ского Союза строителей» перед собрав-
шимися выступил президент Россий-
ского Союза строителей В. А. Яковлев. 
В своем выступлении он акцентировал 
внимание на ключевых моментах в работе 
Союза, отметив и достижения, и пробле-
мы, по преодолению которых приходит-
ся работать отраслевикам. Четверть века 
РСС объединяет усилия профессиональ-
ного сообщества, направленные на улуч-
шение деловой среды в строительном 
комплексе России, повышение престижа 
и статуса строительных компаний в стра-
не и за рубежом. И в успешном решении 
поставленных перед ним задач помогает, 
безусловно, консолидация усилий всех 
членов Союза.

Строительная отрасль, действительно, 
одна из ключевых отраслей отечествен-
ной экономики. От ее успехов во многом 
зависит динамичное развитие городов 
и поселков, совершенствование промыш-
ленной и транспортной инфраструктуры, 
повышение уровня жизни россиян. Как 
сохранить достигнутые позиции в кри-
зисной ситуации нынешнего времени? 
Об этом также шла речь в ходе расширен-
ного совета.

Продолжилось обсуждение этой темы 
и после завершения его официальной 
части. Так, Вячеслав Макарович Буты-
рин провел переговоры с председателем 
правления Союза строителей Республики 
Беларусь Николаем Трофимовичем Ше-
реметом. В ходе беседы было отмечено 
единство мнений по общим проблемам 
отрасли, которые, в связи с экономиче-
ским кризисом, коснулись и российских, 
и белорусских строителей. Кроме того, 
В. М. Бутырин еще раз подтвердил готов-
ность Союза строителей Воронежской 
области принять у себя с деловым визи-
том белорусских коллег. В свою очередь 
Н. Т. Шеремет отметил, что строителям 
Республики Беларусь интересен опыт 
работы воронежских коллег, особенно 
по строительству энергоблока Нововоро-
нежской атомной станции. В завершение 
встречи стороны договорились активи-
зировать вопрос налаживания деловых 
контактов, результатом которых стало бы 
решение многих вопросов, важных для 
строительного сообщества двух стран.

Зоя КОШИК

Состоялся юбилейный совет РСС

Совет НП «Союз строителей Воронежской области» поздравляет 
с Днем рождения председателя Правления Союза строителей Республики Беларусь 

Н.Т. Шеремета!

Уважаемый Николай Трофимович!
Примите самые теплые слова поздравлений с пожеланиями здоровья 

и благополучия. Вы очень деятельный человек, ритм жизни которого подчинен 
строительному делу изо дня в день, из года в год. Пусть же на все важные 

дела всегда хватает сил и вдохновения, а сердце радует благополучие родных 
сердцу людей. Здоровья Вам, мирного неба над головой и всего самого-

самого доброго. С днем рождения!

Председатель совета НП «Союз строителей Воронежской области»,
заслуженный строитель РСФСР В.М. Бутырин

Совет НП «Союз строителей Воронежской области» поздравляет с Новым годом 
и Рождеством Христовым коллег из Союза строителей Республики Беларусь!

Дорогие друзья! 
Вот и заканчивается 2015 год, ставший непростым для экономики как России, 

так и Беларуси. Желаем вам, чтобы год грядущий принес только добрые 
перемены в работу строительной отрасли и в жизнь каждого из вас.

Пусть будут успешными все начинания, стабильно развиваются 
предприятия и организации, а между нашими странами укрепляются 

деловые и дружественные связи.
Добра и процветания, мира и благополучия всем вам в новом 2016 году!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

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

ГОВОРОВА 
Василия Васильевича,
зам. ген. дир. ООО ИК «Новые 

технологии дорожного хозяйства»

ПОЛЯНСКИХ 
Александра Тихоновича,

генерального директора 
ОАО «Завод ЖБИ № 2»

ШЕРЕМЕТА 
Николая Трофимовича,
председателя Правления Союза 

Строителей Республики Беларусь

КАРИБОВА 
Сергея Тамазовича,

генерального директора 
ООО «Икодомос»

ТОРОХОВА 
Николая Дмитриевича,

генерального директора 
ЗАО фирма «СМУР»

(04.01) (05.01) (08.01) (09.01) (10.01)

КОБЫЛЯЦКОГО 
Сергея Викторовича,
генерального директора 

ООО «СМУ-95»

(26.12)

(02.01)
МАКАРЕНКО 

Александра Николаевича,
генерального директора 

ЗАО «МПМК-78»

ТРУХАЧЕВУ 
Зою Анатольевну,

директора 
ООО «КСД»

(28.12)

ЛУКЬЯНОВА 
Сергея Владимировича,
гендиректора ООО «Инвестиционно-
Строительная Компания «Финист»

(28.12)

БЕЛОГО 
Сергея Николаевича,

генерального 
директора ДОАО 

«Газпроектинжиниринг»

(28.12)

ТУРАЕВА 
Игоря Ивановича,

директора 
ООО «Газификация»

(01.01)

КОНДРАТЬЕВА 
Юрия Алексеевича,

генерального директора ООО 
«Воронежстройреконструкция»

(01.01) (03.01)

СУХИНИНА 
Николая Ивановича,

директора ООО 
«Энергостроймонтаж»
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Не допустить срыва программы
Правительство РФ своим 
постановлением скорректировало 
основные условия и меры реализации 
государственной программы «Жилье 
для российской семьи», предусмотрев 
увеличение сроков действия 
программы до 1 января 2018 года.

Первоначально планировалось реали-
зовать принятую в 2014 году Программу 
до конца июня 2017 года. Однако ее старт 
произошел в сложное для РФ время: на-
чал набирать темпы экономический кри-
зис. Успешной реализации программы 
препятствовал и ряд других факторов, 
влияющих на себестоимость жилья, что, 
в конечном итоге, способствовало сниже-
нию покупательского спроса. В резуль-
тате в России по состоянию на 1 ноября 
2015 года введен в эксплуатацию только 
1% жилья экономкласса от запланирован-
ных программой.

«В Совете Федерации на заседании 
Совета по вопросам жилищного строи-

тельства и содействия развитию жилищ-
но-коммунального комплекса, которое 
состоялось 2 декабря, были проанализи-
рованы причины, повлиявшие на провал 
реализации программы «Жилье для рос-
сийской семьи», –  рассказал сенатор Сер-
гей Лукин. –  Несмотря на неутешитель-
ные выводы, участниками Совета были 
предложены реальные меры, способные 
изменить ситуацию».

Член Совета Федерации напомнил, 
что по итогам заседания были приняты 
рекомендации, адресованные федераль-
ным и региональным органам исполни-
тельной власти. В частности, предложено 
увеличить сроки реализации Программы, 
усовершенствовать критерии отбора зе-
мельных участков, привлечь к участию 
в программе ресурсоснабжающие органи-
зации, ввести дополнительные меры под-
держки застройщика.

Рекомендации Совета были учтены 
Правительством. Сергей Лукин отметил 

наиболее значимые изменения, предус-
мотренные Постановлением. Среди них 
расширение перечня возможных направ-
лений использования средств Фонда на-
ционального благосостояния, полученных 
Агентством по ипотечному жилищному 
кредитованию от Внешэкономбанка, –  вы-
куп закладных, удостоверяющих право за-
лога на объекты инженерно-технического 
обеспечения, развитие рынка доступного 
арендного жилья.

«Интерес к программе есть и у за-
стройщиков, и у населения. Люди нужда-
ются в комфортном недорогом жилье, –  
считает член Совета Федерации Сергей 
Лукин. –  В связи с изменившимися эко-
номическими реалиями регионы очень 
медленно входят в программу. Предло-
женные Правительством меры призваны 
простимулировать ее реализацию, но это 
лишь начальный этап. Механизмы под-
держки участников программы необходи-
мо расширять дальше».

В числе обязательных корректировок, 
которые требуется внести в программу, 
сенатор называет уменьшение норматив-
ных сроков строительства и включение 
запланированных к строительству инфра-
структурных объектов в инвестиционные 
программы, снижение процента рента-
бельности ресурсоснабжающих органи-
заций, предоставляющих услуги застрой-
щикам-участникам программы. Также 
необходимо рассмотреть возможность 
введения упрощенного порядка подготов-
ки документации по планировке террито-
рии для линейных объектов.

«Обеспечение граждан доступным 
жильем необходимо всем: и государству, 
и самим гражданам. На сегодняшний день 
более 60% семей нуждаются в улучшении 
жилищных условий, –  считает Сергей Лу-
кин. –  Мы не должны допустить еще одно-
го срыва программы, потому что другим 
путем пресловутый «квартирный вопрос» 
в ближайшие годы уже не решить».

Спустя полтора года в столицу Черноземья вновь 
вернулся долгожданный архитектурный форум –  
«Зодчество VRN 2015». В начале осени вопрос 
о проведении этого значимого события был под 
большим вопросом, но благодаря усердной работе 
управления архитектуры и градостроительства 
Воронежской области форум состоялся. 
На протяжении двух дней, 18-19 декабря, здание 
Мариинской гимназии было местом прямого 
диалога всех тех, кто сопричастен и неравнодушен 
к городу, его архитектуре, внешнему виду 
и процессам, связанным с профессией архитектора.

В о с ь м о й  а р х и т е к т у р н ы й  ф о р у м  « З о д ч е с т -
во VRN 2015» собрал на своей площадке архитекторов, 
градостроителей и урбанистов, строителей и проекти-
ровщиков, представителей отраслевого бизнеса, студен-
тов, жителей областного центра, интересующихся архи-
тектурным обликом не только Воронежа, но и других 
городов Черноземья. Прошедший форум был посвящен 
вопросам формирования региональной архитектурной 
политики в Воронежской области и регионах Чернозе-
мья, инструментам развития архитектурной деятельнос-
ти и популяризации архитектурного творчества.

Принявший участие в церемонии открытия замести-
тель губернатора Воронежской области, руководитель 
аппарата губернатора и правительства Воронежской об-
ласти Геннадий Иванович Макин в ходе торжественной 
части «Зодчества VRN 2015» поблагодарил управление 
архитектуры и градостроительства Воронежской облас-
ти, Союз архитекторов России за отличную организацию 
форума. Также в церемонии открытия приняли участие 
глава городского округа г. Воронеж Александр Викто-
рович Гусев, президент Союза архитекторов России Ан-
дрей Владимирович Боков и руководитель управления 
архитектуры и градостроительства Воронежской области 
Марина Владимировна Ракова. В своем приветственном 

слове она отметила, что между прошлым и нынешним 
форумами прошло полтора года. «Это время пролетело 
незаметно, но я уверена, что за этот промежуток свер-
шилось много значимых событий. Одним из ключевых 
стало утверждение проекта планировки центральной ча-
сти Воронежа. В городах соседних регионов происходят 
не менее значимые события в плане архитектуры и градо-
строительства. Я рада, что эта площадка будет реальной 
помощью в решении многих вопросов, стоящих перед 
архитектурным сообществом. Это возможность прямого 
диалога всех, кто сопричастен и неравнодушен к городу 
и процессам, которые происходят в нашей профессии», –  
подчеркнула Марина Владимировна.

Форум «Зодчество» включил в себя образователь-
ную и деловую программы от авторитетных специали-

стов в области архитектуры, градострои-
тельства и урбанистики для архитекторов, 
студентов и заинтересованных горожан, 
а также смотр-конкурс проектов, кото-
рый вновь вернулся в программу форума. 
В нем приняли участие представители 
Курска, Белгорода, Липецка, Орла и Воро-
нежа –  всего 263 проекта. Также состоял-
ся традиционный студенческий конкурс, 
в котором приняли участие студенты Во-
ронежского ГАСУ.

Ключевым мероприятием программы 
стал круглый стол, посвященный механиз-
мам конкурсной практики в сфере архитек-
туры и порядку проведения архитектурных 
конкурсов на территории Воронежа и облас-
ти. Участники, в состав которых входили 

именитые архитекторы, эксперты конкурсной практики, 
представители власти и бизнеса, проанализировали теку-
щую ситуацию с архитектурными конкурсами в регионе, 
поделились опытом лучших существующих практик ор-
ганизации подобных конкурсов в России и за рубежом, 
а также обсудили проект порядка проведения архитектур-
ных конкурсов на территории Воронежа и области.

Немало внимания приковала к себе лекция Эрке-
на Кагарова «Городские правила дизайна». Известный 
дизайнер рассказал об исследованиях Студии Артемия 
Лебедева в области дизайна городской среды, а также 
об опыте внедрения дизайн-кода Москвы и о путях ре-
шения проблем, с которыми приходится сталкиваться 
властям Воронежа после принятия дизайн-регламента.

Кроме всего прочего, в рамках форума по поручению 
губернатора Воронежской области Алексея Гордеева 
были презентованы проекты развития зеленых зон на-
шего города. О многофункциональном экологическом 
парке рассказал глава архитектурного бюро «MLA+» 
Маркус Апенцеллер, а концепции «Орленка» и «Литера-
турного сквера» представила администрация города.

Завершился форум «Зодчество VRN 2015» церемо-
нией награждения лауреатов смотра-конкурса. Вполне 
возможно, что многие из представленных проектов че-
рез некоторое время воплотятся в жизнь, а ряд из них 
уже реализуются. Именно они будут формировать об-
лик нашего города.

Очередной архитектурный форум прошел с большим 
успехом, приковав к себе внимание как специалистов, 
так и людей, далеких от столь ответственного занятия –  
создания лица города. Теперь, по его завершении, мож-
но с уверенностью сказать, что форум прошел успешно, 
а его итоги дадут много полезного для практической дея-
тельности.

Виктор БАРГОТИН

«Зодчество VRN 2015»
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Уважаемые партнеры!
Коллектив Службы 

недвижимости «Сота» 
сердечно поздравляет вас 

с Новым годом 
и Рождеством!

Пусть Новый 2016 год 
принесет вам благополучие 

и мир, исполнятся все 
заветные мечты и в вашем 
доме царят уют, согласие 

и взаимопонимание!
Будьте всегда счастливы, 

любимы и веселы 
в окружении самых дорогих 

вам людей!

Директора ООО «Газификация» И.И. Тураева 
поздравляет с Днем рождения 

руководство компании ООО СК «ВСБ»!
Дорогой Игорь Иванович!

Вы относитесь к числу людей, которые притягивают 
оригинальностью мысли, заряжают своей энергией 

всех окружающих и постоянно генерируют новые идеи. 
Поэтому, поздравляя Вас с Днем рождения, хочется 

сказать главное: будьте здоровы и успешны, радуя всех 
нас своим общением, оптимизмом и незаурядным 
чувством юмора! Пусть судьба будет благосклонна 
к Вам во всех благих начинаниях, а мозаика жизни 

складывается из ярких моментов позитива.
Здоровья Вам, благополучия и всех самых светлых благ!

С уважением, генеральный директор 
М.Н. Романенко

Коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой» поздравляет 
с Днем рождения директора ООО «Газификация» И.И. Тураева!

Уважаемый Игорь Иванович!
Искренне поздравляя Вас с этим событием, 
желаем крепкого здоровья и благополучия на долгие-долгие годы! 
Этот день – еще один повод сказать Вам искренние слова 
признательности и уважения за многолетний труд, профессионализм, 
неиссякаемую энергию и человеколюбие!
С кем бы ни работали Вы и какие бы задачи ни решали, 
Ваш оптимизм и утонченное чувство юмора 
поражают своей стойкостью и оригинальным 
взглядом на жизнь!
 Пусть же становятся реальностью все 
Ваши планы и задумки, а рядом всегда будут 
верные друзья и самые дорогие сердцу люди!
Добра, любви и нежности!
От имени коллектива, 
генеральный директор компании
В.Н. Шипилов

ОАО «ДСК» поздравляет с Днем рождения генерального директора 
ООО «СМУ-95» С.В. Кобыляцкого

Уважаемый Сергей Викторович!
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения!
Высокий профессионализм, талант руководителя, стратегическое мышление, 

активная жизненная позиция, твердость характера и настойчивость 
в достижении поставленных целей помогают Вам эффективно руководить 

ООО «СМУ-95» и активно участвовать в реализации масштабных 
инвестиционно-строительных проектов на территории 

города Воронежа и Воронежской области. Высококвалифицированный 
коллектив специалистов и современная материально-техническая база 
возглавляемой Вами строительной компании позволяют качественно 

и в сжатые сроки выполнять значительные объемы работ любой сложности – 
от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.

Уверен, что Ваши опыт, энтузиазм и созидательная энергия будут 
и впредь направлены на развитие и процветание нашего региона, 

повышение качества жизни воронежцев.
От всей души желаю Вам оставаться таким же целеустремленным, 

открытым новым идеям и проектам. Крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья, семейного благополучия, профессиональных и личных успехов!

Генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат»,
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

По инициативе и при активной 
поддержке департамента 
строительной политики Воронежской 
области в Воронеже было открыто 
региональное Представительство 
некоммерческой организации 
«Потребительское Общество 
взаимного страхования гражданской 
ответственности застройщиков».

Почти два года Общество успешно 
осуществляет страхование гражданской 
ответственности застройщиков, привле-
кающих денежные средства участников 
долевого строительства на основании до-
говора участия в долевом строительстве 
в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ.

Миссия ПОВС застройщиков –  обес-
печить страховую защиту средств, направ-
ленных гражданами России на приобрете-
ние жилья. Что, учитывая существующие 
в нашей стране новые экономические ус-
ловия, представляется актуальным и не-
обходимым.

Общество взаимного страхования яв-
ляется предусмотренной законом альтер-
нативой классического, осуществляемого 
коммерческими страховыми компаниями, 
страхования ответственности застройщи-
ков. И за время работы Общество дока-
зало свою эффективность –  за два года 
не было ни одного страхового случая.

ПОВС было создано самими застрой-
щиками для застройщиков и управляется 
Общим собранием членов Общества. Фи-
лософия Общества «..не потратить деньги 
членов Общества на погашение страхово-
го случая, а не допустить его!». Для чего 
в составе аппарата Общества был создан 
и успешно функционирует собственный 
«Центр мониторинга» застрахованных 
объектов.

Сегодня НО «ПОВС застройщиков» 
объединяет в своих рядах более 300 ве-
дущих застройщиков жилья в 48 регио-
нах Российской Федерации. Всего в пла-
нах руководства Общества – создание 
40 Представительств в регионах успешно-
го долевого строительства нашей страны.

Воронежское представительство ста-
ло 26-м по счету и призвано обеспечить 
доступность и большую оперативность 
оформления страховых полисов по до-
говорам ДДУ для воронежских строите-
лей –  членов Общества.

Директором Представительства 
НО «ПОВС застройщиков» в Воронеж-
ской области приказом председателя 
Правления Общества А. В. Ручьева (пре-
зидент ГК МОРТОН) назначен Григорий 
Смирнов, кандидат физико-математиче-
ских наук, возглавлявший ранее Отдел 
анализа, прогнозирования и развития 
строительного комплекса профильного 
областного департамента.

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛОСЬ ПОВС 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Руководство департамента строительной политики 
Воронежской области поздравляет с Днем рождения 

генерального директора ООО «Инвестиционно-Строительная 
компания «Финист» С.В. Лукьянова!

Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем здоровья, 

радости и успешного воплощения в жизнь всех 
перспективных идей. Жизнь переменчива, 

и за полосой удач, как правило, приходит черед 
напряженного труда и преодоления преград. 

Но надо верить: таким и есть путь к победам!
Желаем Вам стабильности и отличного настроения, 

новых достижений и всех жизненных благ!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников
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29 декабря отмечает свой юбилей 
Николай Владимирович Кульнев, директор 
ООО «Экопроект ЦЧР», почетный строитель 
РФ. Накануне этого знаменательного события 
сотрудники института решили преподнести ему 
подарок –  высказать добрые теплые слова в адрес 
руководителя. Но вначале немного о нем самом.

Николай Владимирович из когорты тех людей, кто, 
избрав однажды определенную сферу деятельности, 
ни разу потом не изменил ей. Для Н. В. Кульнева эта сфе-
ра –  строительная. В 1978 году после окончания ВИСИ 
работал по распределению в ВГСПИ, затем был призван 
в армию. Служил в войсках Спецстроя России, где при-
обрел опыт строительства объектов различного назначе-
ния. Там же принял решение посвятить себя воинской 
службе, которую продолжил в институте «Военпроект» 
в Воронеже. Многие годы своей жизни Николай Влади-
мирович занимался проектированием и строительством 
важнейших объектов на Байконуре, в Средней Азии. 
Службу закончил в рядах УВД в звании подполковни-
ка. В 1999 году Н. В. Кульнев возглавил ООО «Экопро-
ект ЦЧР». И сегодня можно смело сказать, что это тот 
самый случай, когда небольшая фирма, зарегистриро-
вавшись при наличии, как говорят, одного карандаша, 
за 18 лет деятельности превратилась в известный про-
ектный институт, филиалы которого находятся в раз-
личных уголках страны. За это время ООО «Экопроект 
ЦЧР» было разработано около 3000 проектов на многие 
объекты таких крупных предприятий Воронежа, как 
ОАО «ВАСО», ООО «Амтел-Черноземье», ДП «Тур-
бонасос», ЗАО «Техника-Сервис», Воронежский завод 
алюминиевых конструкций АВА «Трейд», а также пред-
приятий других областей России и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Более 750 проектов –  экологические. 
В течение 10 лет, начиная с 2005 года, фирма принимала 
участие в реализации президентской программы «Строи-
тельство жилья для военнослужащих на землях Минобо-
роны РФ». По выполненным проектам построено более 
70 тысяч м2 жилья в Воронеже, в том числе для военно-
служащих Военно-Воздушной академии имени профес-
сора Жуковского и Гагарина.

Значимым событием в жизни института стал переезд 
два года назад в обновленное после реконструкции зда-
ние, которое находится по адресу: улица Дзержинского, 
д. 12 А. Кстати, всеми строительными работами на этом 
объекте руководил Николай Владимирович. Сегодня 
и сотрудники, и заказчики, и гости, хоть раз побывавшие 
в институте, отмечают и прекрасно оформленный холл 
с мягким диваном, аквариумом, большим количеством 
цветов, огромным экраном телевизора и т. д., и удобные 
кабинеты сотрудников с наличием различных техничес-
ких средств, в которых созданы необходимые условия 
для творческой деятельности. В просторных помещени-
ях, где много света и зелени, несомненно, и работается 
легко, а сам директор успешно решает текущие вопросы, 
обсуждает задачи на перспективу. Вот что говорят о его 
деятельности сами сотрудники.

Е. В. Кульнева, технический директор, супруга юбиляра: 
– Николай Владимирович внес огромный вклад в ста-
новление института. Благодаря его мудрым решениям, 
вдумчивому подходу, иногда даже дотошности, успешно 
определялся исход какого-то дела. Много работал над 
благоустройством нынешнего офиса, стремился создать 
комфортные, соответствующие современным требовани-
ям, условия для сотрудников.

А вообще, семейный бизнес, а мы с Николаем Вла-
димировичем являемся соучредителями фирмы, –  дело 
непростое. Бывает, что по некоторым производственным 
вопросам, образно говоря, рубимся насмерть. Летят, как 
говорится, пух и перья. У каждого своя точка зрения, 
которую мы пытаемся отстоять. И что в итоге? Выго-
ворились, успокоились, сняли напряжение и уже через 
полчаса тихо и мирно переходим к обсуждению какого-
либо другого объекта или вопроса, чем вызываем некото-
рое удивление у сотрудников. Домой возвращаемся уже 
в уравновешенном состоянии, готовые пойти на компро-
мисс. Может быть, поэтому мы почти сорок лет вместе, 
в следующем году будем отмечать юбилей. Так что се-
мейный бизнес даже на пользу. Стресс сняли на рабо-
те, а дома некогда возвращаться к тому, о чем спорили. 
Вырастили двух сыновей, младший –  Владимир –  рабо-
тает в институте заместителем директора по правовым 
вопросам. Прежде чем занять такую должность, несколь-
ко лет трудился под руководством опытных юристов 
в ОАО «ДСК», ВТК, где прошел хорошую школу. Так 
что у нас –  династия.

Владимир Кульнев: –  Об отце как о руководителе 
могу сказать одно: ответственный и даже строгий, а как 
человек –  очень хороший и добрый.

В. В. Бакалюк, главный инженер проекта: –  Нико-
лай Владимирович –  очень грамотный, умный руководи-
тель. Работая с ним, мы не испытываем никаких проблем. 
Если возникают вопросы, то с директором их всегда мож-
но грамотно обсудить и найти приемлемое решение. Он 
прост в общении, с ним легко себя чувствуешь.

И. В. Стрелкина, эксперт в области инженерно-гео-
логических изысканий: –  Я бы отметила такие черты 
Николая Владимировича как внимательность к людям, 
спокойный, выдержанный характер. Знаете, как говорят: 
боец невидимого фронта –  постоянно весь в работе, ре-
шает возникающие проблемы, хотя подчас это, может, 
и непросто сделать. Умеет оценить перспективу, прежде 
чем заняться каким-то делом, задается вопросом: а стоит 
ли? У него –  гибкий ум.

А. Н. Илющенко, эксперт в области инженерно-гео-
логических изысканий: –  Николай Владимирович умеет 
быстро вникнуть в суть дела и так же оперативно при-
нять решение, причем правильное. Надежный, практич-
ный человек, искренний, добрый.

И. В. Стрелкина: – А вообще у нас дружный коллек-
тив, и все внимательны друг к другу. У нас здесь как-то 
по-семейному, приходишь на работу, как в дом родной. 
Есть своя столовая, где можно приготовить или разо-
греть обед, комната отдыха, небольшой тренажерный зал 
с массажным креслом. К услугам сотрудников бытовые 
приборы: микроволновка, посудомоечная машина, кофе-
машины –  последние имеются на каждом этаже. Любой 
сотрудник может сварить себе и гостям кофе. В офисе 
постоянно работают телевизоры, в фоновом режиме идут 
новостные программы. Это очень удобно: они не созда-
ют шума и одновременно позволяют быть в курсе всех 
событий.

Чувствуем мы себя в институте комфортно, и в этом 
заслуга Николая Владимировича –  ведь все зависит 
от руководства. Он –  без «звездной» болезни, и дети 
у него хорошие. А еще мы любим вместе отдыхать, и наш 
директор в компании очень веселый.

М. А. Кузьменко, главный инженер института: –  Ни-
колай Владимирович – вдумчивый руководитель, хорошо 
разбирается в нашем строительном деле. Если надо, выез-
жает с нами на стройку, вместе с заказчиками по-деловому 
обсуждает производственные вопросы.

Е. И. Мыльцев, главный инженер проекта: –  Глав-
ное –  всегда готов помочь и подсказать.

О. В. Орлова, главный специалист: –  В ООО «Эко-
проект ЦЧР» работаю 15 лет и считаю, что мне здорово 
повезло с директором. Спокойный, никогда не повышает 
голос, корректный в общении. Очень следит за собой, под-
тянутый, аккуратный... Выглядит всегда на пять с плюсом.

И. Ю. Клочнева, главный специалист по охране окру-
жающей среды: –  Работаю в фирме более 10 лет. Полно-
стью согласна с тем, что нам повезло с директором. Он 
очень отзывчивый, всегда поможет в работе, несмотря 
на то что у него самого довольно плотный график: и со-

вещания, и встречи с заказчиками. Мне очень нравится, 
что в нашем коллективе –  непринужденная обстановка, 
царит атмосфера доброжелательности, и это стимулиру-
ет сотрудников. Другим стимулом является созданный 
в офисе уют. Посмотрите, сколько у нас картин –  насто-
ящая галерея, прекрасное световое оформление. В такой 
обстановке хочется проявлять какое-то творчество, при-
думывать новые решения, создавать интересные проекты. 
И еще. Николай Владимирович –  очень добрый человек, 
и что немаловажно, никакие кризисы (мы ведь тоже их пе-
реживали) не смогли повлиять на него. Это говорит о силе 
его характера, принципах, с которыми он идет по жизни.

Н. А. Тарасова, главный инженер проекта: –  В инсти-
туте работаю 17 лет и хорошо знаю нашего юбиляра как 
человека выдержанного, терпеливого, чей опыт не раз слу-
жил нам добрую службу. Николай Владимирович –  ком-
фортный руководитель и глубоко порядочный человек.

А. А. Гоменюк, преподаватель колледжа искусств 
имени Т. Н. Хренникова в Ельце, представитель заказ-
чика: –  Я человек, который пострадал, в хорошем смыс-
ле слова, от щедрости и поддержки Николаем Влади-
мировичем искусства. Он стольких детей осчастливил 
мыслью о том, что они создают что-то очень большое 
и красивое. Я благодарен ему за это. Речь идет о юных 
художниках и музыкантах нашего колледжа. Супруги 
Кульневы бывали на их концертах, где в программе зву-
чала и классика, и рок, а однажды состоялась даже целая 
дискуссия о роли молодежи в искусстве. Ребята очень це-
нят такую поддержку.

К добрым словам сотрудников и коллег ООО «Эко-
проект ЦЧР» пожелали присоединиться и члены семьи 
Н. В. Кульнева. Вот что они сказали по телефону.

Виктор Кульнев, старший сын: –  Прежде всего, 
я хотел бы поблагодарить Николая Владимировича 
за те уроки, которые получил от него. Он не только 
хороший отец, добрый и ласковый, но и профессионал 
своего дела. Всегда рассказывал нам о различных ин-
женерных премудрос тях, которые потом пригодились 
в жизни. Делал это доходчиво, и его всегда интерес-
но слушать. Потому что к своей работе он относится 
не формально, а любит ее.

А. И. Сухарева, теща: –  Я работала вместе с Николаем 
Владимировичем в войсковой части № 41486 (институт 
«Военпроект»). Он был у нас уважаемым человеком, хоро-
шим специалистом. Ездил в командировки на Байконур, 
в Плисецк, Капустин Яр, вел, причем успешно, строящиеся 
там объекты. Как зять, очень внимательный и уважитель-
ный, и мы к нему относимся с уважением. Он любит семью, 
а мы, в свою очередь, любим его и дорожим им. В канун 
юбилея хотела бы пожелать ему всего самого наилучшего.

Е. В. Кульнева: – Остается добавить, что торжества 
по случаю юбилея Николая Владимировича Кульнева 
состоятся 29 декабря. Коллег, которые пожелают его 
поздравить, ждем в нашем офисе по адресу: улица Дзер-
жинского, дом № 12 А, с 11 до 18 часов. Тел.: 220-77-11. 
Приходите, будет весело.

Записала Ольга КОСЫХ

Отличный руководитель 
и просто хороший человек…

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
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Поистине «объектом года» можно назвать ввод в эксплуатацию первого дома 
в потребительском жилищно-строительном кооперативе (ПЖСК)«Учитель» в го-
роде Воронеже. Как уже сообщалось, строительство жилых домов для учителей на-
чалось в нашем городе в ноябре 2014 года. Первый дом сдан 8 декабря 2015-го, и уже 
через неделю первые жильцы получили возможность переехать в новые квартиры. 
Всего планируется построить 988 квартир. В жилой комплекс войдут три дома. 
Остальные два сдадут уже летом будущего года.

Строительство жилья для учителей с самого начала находилось на особом 
контро ле у губернатора области.

Прибывшая на церемонию открытия замминистра образования и науки РФ На-
талья Третьяк отметила, что воронежский учительский дом –  уникальный опыт, ко-
торый необходимо тиражировать в других регионах России.

В этом году в селе Писаревка Кантемировского района введен в эксплуатацию 
дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Кантемировский». Рассчи-
танный на 100 мест, он предназначен для проживания женщин старше 55, а мужчин 
старше 60 лет, инвалидов I и II групп, нуждающихся в посторонней помощи. Преду-
смотрена работа психологической и реабилитационно-оздоровительной службы, 
ЛФК, массажного кабинета, молельной комнаты, компьютерных классов (пожи-
лые обитатели пансионата имеют возможность обучиться работе с компьютерны-
ми программами и пользованию сетью Интернет). Здание оснащено современным 
оборудованием, помещения адаптированы для людей пожилого возраста и инва-
лидов-колясочников, где это необходимо –  оборудованы поручнями и пандусами. 
На прилегающей территории обустроены уютные площадки для отдыха, спорта 
и даже танцев.

Очередным ярким объектом Россошанского района стал детский развлекатель-
но-развивающий комплекс, расположившийся на территории парка «Юбилейный» 
и предназначенный для проведения досуга детей всех возрастов и их родителей. По-
мимо развлекательной функции, несколько помещений предусмотрены для занятий 
художественным творчеством, изучения иностранных языков и правил дорожного 
движения, уроков природоведения, проведения занятий по развитию речи. Детский 
центр построен на бюджетные и спонсорские средства. Известный уроженец Воро-
нежской области Николай Ольшанский выделил на работы и закупку оборудования 
для детского развлекательно-развивающего комплекса около 150 миллионов рублей.

Менее года назад в рамках реализации областной госпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта Воронежской области» в рабочем поселке Хохольский на-
чалась реконструкция стадиона. Сегодня он включает в себя футбольное поле, беговые 
дорожки, площадки для городошного спорта, административные помещения и крытые 
трибуны на тысячу мест. Благоустроена и озеленена прилегающая территория.

Первым мероприятием, проведенным на зеленом покрытии футбольного поля, 
стало празднование 80-летия Хохольского муниципального района. Для жителей 
района и почетных гостей было организовано представление из нескольких темати-
ческих блоков, в котором приняли участие танцевальные и певческие коллективы 
региона, бойцы СОБРа и даже техника –  самолеты и вертолеты.

В селе Отрадное Новоусманского района после капитального ремонта вновь ра-
ботает детский сад «Волшебная страна». Ребятишки шести возрастных групп зани-
маются в обновленных интерьерах, а их родители –  в полном восторге от качества 
проведенных работ. Здесь удобно, эстетично и функционально все –  как внутренние 
интерьеры, так и благоустройство прилегающей территории. Трехъярусные сту-
пенчатые кровати –  особая изюминка дошкольного учреждения. А художественное 
оформление комнат, залов и фойе создает ощущение действительно волшебной 
страны. «Молодцы строители!» –  говорят все, кто переступает порог этого удиви-
тельного садика.

1 сентября 2015 года завершена полная реконструкция Каменской школы № 1, 
рассчитанной на 480 учащихся. Работы общей стоимостью более 200 млн рублей были 
выполнены за восемь месяцев. Теперь помимо 28 учебных кабинетов в школе есть ма-
стерская технического труда, игровая и спальные комнаты для первоклассников, зал 
для 3D-визуализации и 3D-моделирования, музей, сенсорная комната, спортивный 
и актовый залы, медиацентр с библиотекой, кабинет с оборудованием для школьного 
телевидения, радио и мини-типографии, а также музыкальная студия и столовая.

ОБЪЕКТЫ ГОДА
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Первая очередь нового детского сада открылась в Верхней Хаве. В 12 группах 
сегодня обучается 341 ребенок. Введение в эксплуатацию второй очереди заплани-
ровано на начало 2016 года. Количество мест планируется довести до 500. Присутст-
вовавший на открытии детсада губернатор Алексей Гордеев, посмотрев автогородок, 
расположенный на его территории, прогулочные площадки, комнаты занятий детей 
подготовительной группы, компьютерный класс, изостудию, сенсорную комнату, 
спортивный и музыкальный залы, зал хореографии, медицинский блок, кабинет 
здоровья и пищеблок, обратил внимание на современное развивающее оборудова-
ние, которое не всегда есть даже в школах Воронежской области.

Нынешний год для жителей Борисоглебска был отмечен вводом в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Борисоглебский» на стадионе «Спар-
так» в центре города. Принявший участие в церемонии торжественного открытия 
физкультурно-оздоровительного комплекса глава региона Алексей Гордеев вручил 
областные награды строителям и призвал борисоглебцев активно заниматься физ-
культурой и спортом.

– Это целый спортивный городок, в котором каждый сможет здесь найти для 
себя вид занятий физкультурой и спортом. Но мы на этом останавливаться не бу-
дем. Государство должно создавать инфраструктуру, поддерживающую здоровье 
людей, –  сказал Алексей Гордеев.

В этом году получили в дар новый социальный объект и жители Семилук. Им 
стал спортивно-оздоровительный центр «Аквамарин». Спорткомплекс представ-
ляет собой многофункциональное пятиэтажное здание. Сегодня в нем работают 
спортивные секции по баскетболу и футболу, самбо и другим единоборствам, так-
же активно функционируют спортивные группы по аквааэробике, художественной 
гимнастике и нескольким фитнес-программам. Комплекс позволяет полноценно 
вести спортивно-оздоровительную работу со всеми категориями населения. Инвес-
тор строительства объекта –  ООО «Газпром межрегионгаз». Выступая перед участ-
никами церемонии открытия, губернатор области Алексей Гордеев подчеркнул, что 
по программе «Газпром –  детям» на Воронежской земле построены уже десятки 
спортивных объектов. И работа эта будет продолжаться.

В завершающемся году 1 сентября стало долгожданным и для жителей микрорай-
она «Репное». Здесь свои двери открыла новая школа на 500 учащихся.

Новое современное учебное здание –  уникальный подарок ребятам от руковод-
ства городского округа город Воронеж. 22 кабинета оборудованы интерактивными 
досками и компьютерами, 2 спортивных зала, 2 лаборатории робототехники и есте-
ствознания, 2 класса вычислительной техники, интерактивный лазерный тир, фото-
студия и студия рисунка.

Выступивший на открытии школы глава города Александр Гусев поблагодарил 
сотрудников ООО «ВМУ-2», которые возвели здание, и отметил, что подрядчики 
в очередной раз показали умение работать качественно и с душой.

2015 год стал памятным также для студентов и преподавателей Воронежского го-
сударственного аграрного университета. В непосредственной близости от вуза на ули-
це Ломоносова открылся комплекс общежитий студенческого городка «Южный» 
на 600 мест. В целом же, согласно проекту, кроме общежитий здесь будут построены 
новый учебный корпус с конференц-залами, центром информационных технологий, 
библиотекой и большим актовым залом, а также спортивный центр с бассейном.

Возведение студенческого городка ВГАУ обойдется в немалую сумму –  920 мил-
лионов рублей. Строительство ведется в рамках федеральной инвестиционной про-
граммы, в которую университет был включен по ходатайству главы региона Алексея 
Гордеева перед президентом страны Владимиром Путиным. Средства на строитель-
ство трех объектов предоставляются из государственного бюджета.

Открывшаяся в Кантемировском районе поликлиника Митрофановской участ-
ковой больницы рассчитана на 120 посещений в смену. Теперь здесь два офиса вра-
чей общей практики, дневной стационар, кабинеты приема специалистов и физио-
терапевтического лечения, лаборатория и флюорокабинет. Строители постарались: 
медицинский объект введен в эксплуатацию раньше запланированного срока. В его 
составе –  отделение для взрослых на 100 посещений в смену, детская консультация 
на 20 посещений в смену, филиал отделения скорой помощи мощностью 4000 выез-
дов в год. На прилегающей территории установлены беседка для отдыха, детская 
площадка, обустроены парковочные места для автомобилей.

Обзор подготовила Зоя КОШИК
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Уважаемые коллеги и партнеры! 
Дорогие друзья!

Руководство и коллектив КПВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации» искренне поздравляют вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Провожая прошедший год, от лица нашего коллектива выражаю вам слова благодарности за сотрудничество, 

понимание и поддержку, за все, что мы сумели достичь вместе в 2015 году. Это было время ответственных решений, 
новых побед и интересных событий, которые обогатили нас новым опытом и знаниями. От усилий каждого из нас, 

от эффективной работы и заинтересованности в результатах нашего труда зависит благосостояние воронежцев.
Желаю вам, чтобы наступающий 2016 год порадовал добрыми переменами и оправдал все ваши надежды. 

Пусть крепнет вера в себя, свои силы и возможности! Пусть самые заветные мечты, загаданные по традиции под 
бой Кремлевских курантов, претворятся в жизнь, станут добрыми делами, направленными на благо родной земли! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть всегда рядом с вами будут родные и друзья, а в домах царят мир и согласие!
Руководитель КПВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» И.Ю. Найчук

С наступающим Новым годом 
коллег по строительному бизнесу поздравляет 

компания ООО «Техстрой 2007»!

Дорогие коллеги, друзья и партнеры!

Искренне поздравляем вас с самым волшебным 
и трогательным праздником – с наступающим 

Новым годом!
Все было в году уходящем – и радости, и печали. 
И все же в канун новогоднего праздника больше 

думается о светлом, добром, вечном. Пусть же все 
самые сокровенные мечты непременно сбываются, 

все хорошее, что радовало нас до сих пор, найдет свое 
продолжение в году наступающем, даря благополучие 

и укрепляя веру в будущее! 
Мы благодарим за тесное сотрудничество всех 

тех, вместе с кем осуществляли серьезные планы, 
и наметили новые – на перспективу. От всей души 
поздравляем с Новым годом наших партнеров – 

коллектив ЗАО ФК «Аксиома»! Давайте смело откроем 
первую страничку нового 2016 года и пожелаем 

друг другу здоровья, согласия, достатка, 
счастливых и добрых перемен!

Генеральный директор компании 
Ю.Л. Галин

Примите искренние поздравления 
от группы компаний «ВСБ» 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

Желаем вам, чтобы рубеж 
2015 и 2016 годов 

стал знаковым переходным 
этапом в будущее, 
полное удачи и растущего 
финансового благосостояния. 
Пусть отношения друг 
с другом будут окружать 
вас ореолом стабильности 
и взаимовыручки. Пусть 

за выполнением нескончаемых 
планов у вас обязательно 

найдется время и возможность 
для исполнения самых 

заветных желаний. 
Желаем вам крепкого здоровья, 

любви, мира, согласия, 
удачи и счастья! 

Генеральный директор 
группы компаний «ВСБ» М.Н. Романенко

Уважаемые партнеры, 
коллеги и друзья!
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В Воронежской области 15 декабря состоялось 
торжественное открытие после капитального 
ремонта участка трассы Р-298 Курск-Воронеж 
км 320 –  км 323, который расположен в Аннинском 
районе. В кратчайшие сроки дорожные службы 
качественно обновили участок федеральной трассы, 
тем самым в очередной раз доказав свой высокий 
профессионализм.

Выполнение работ осуществлялось компанией 
ООО «Навастрой» по заказу подведомственного Росав-
тодору ФКУ «Черноземуправтодор». Как отметил в сво-
ем выступлении начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
Александр Лукашук, работа выполнена качественно 
и в минимальные сроки –  за 3 месяца, что в два раза быст-
рее запланированного. «Дополнительная полоса на подъ-
ем на данном участке позволит увеличить пропускную 
способность и обеспечит безопасность дорожного движе-
ния», –  добавил Александр Лукашук.

Помимо Александра Геннадьевича в торжественной 
церемонии открытия приняли участие руководитель 
департамента транспорта и автомобильных дорог Во-
ронежской области Александр Геннадьевич Дементьев, 
глава Аннинского городского поселения Павел Яковле-
вич Мургин, генеральный директор подрядной органи-
зации ООО «Навастрой» Наири Вараздатович Нахата-
кян, а также представители других организаций, которые 
имели отношение к капитальному ремонту.

В рамках капитального ремонта 
были произведены работы по уси-
лению и расширению асфальтобе-
тонного покрытия, ремонту пересе-
чений и примыканий, укреплению 
прибровочной части обочин и от-
косов посевом многолетних трав, 
а также по устройству водоотвода. 
На участке выполнено доведение 
параметров проезжей части, обочин 
и радиусов съездов до норматив-
ных значений, устройство пере-
ходно-скоростных полос, а также 
осуществлен комплекс работ, обес-
печивающий исправление продоль-
ного профиля на двух опасных участках автодороги. 
Дорожные службы произвели капитальный ремонт водо-
пропускных труб, их удлинение. Осуществлена установ-
ка бетонных водоотводных лотков. В ходе работ выпол-
нено обустройство автомобильной дороги –  устройство 
двух автобусных остановок с автопавильонами, нане-
сение покрытия противоскольжения, прокладка новых 
пешеходных дорожек, установка металлического барь-

ерного ограждения, сигнальных столбиков и дорожных 
знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки.

В ходе торжественной церемонии представители ве-
домств перерезали ленту, тем самым положив начало 
эксплуатации данного участка.

Виктор БАРГОТИН

Ремонт завершен!

Руководство ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ОАО «Завод ЖБИ-2» А.Т. Полянских!

Уважаемый Александр Тихонович!
Примите наши поздравления с пожеланиями 

здоровья, удачи и стабильности во всем! 
День рождения – это повод оценить пройденный 
путь, сверить достигнутое с тем, что намечалось. 

Увы, не всегда наши планы осуществляются, 
бывает, и мечты с годами теряют актуальность. 

Но ничто не собьет человека с пути, если каждый 
день своей жизни он стремится наполнить 

великим смыслом служения избранному делу 
и заботой о самых дорогих сердцу людях.

Живите долго и счастливо! 
Всех самых светлых благ и процветания!

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

Генерального директора ОАО «Завод ЖБИ-2» А.Т. Полянских 
поздравляет с Днем рождения коллектив ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый Александр Тихонович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, 

желаем доброго здоровья и удачи в профессиональной 
деятельности, а также выражаем признательность 

за радость сотрудничества в непростом, 
но благородном строительном деле.

За Вашими плечами – десятки лет работы 
в отрасли. Это вызывает уважение и доверие 

к Вам как профессионалу. А личностные качества 
способствуют установлению тесных деловых 
и дружеских связей. Будьте таким и впредь – 

ведь Удача всегда выбирает достойных!  
Добра и мира Вашему дому, любви 

и нежности искреннему сердцу!

С уважением, 
генеральный директор 

М.Н. Романенко

Генерального директора ЗАО фирма «СМУР» Н.Д. Торохова 
с юбилеем  поздравляет коллектив ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый Николай Дмитриевич!
Примите самые теплые поздравления в этот день 

с пожеланиями осуществления всего задуманного. 
Зная Вас как человека мудрого и целеустремленного, 

мы с уважением относимся к каждой новой 
Вашей работе, будь то проект местного значения 

или работа в других регионах. Профессионалам 
высокого класса открыты все пути! Пусть же будут 

они успешными, рождая новые идеи, устанавливая 
надежные деловые связи. Удачи Вам и оптимизма, 

здоровья и благополучия Вам и всем Вашим близким. 
Будьте здоровы, успешны и счастливы!

С уважением, генеральный директор компании 
М.Н. Романенко

Коллектив ООО СК «ВСБ» » поздравляет с Днем рождения 
директора ООО «КСД» З.А. Трухачеву!
Уважаемая Зоя Анатольевна!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем доброго здоровья, 
семейного счастья и успехов в Вашей профессиональной деятельности!

Вы родились в волшебное время – в канун новогодних праздников. 
И уже сама судьба распорядилась, чтобы жизнь Ваша была наполнена 

незаурядными событиями и подарками от его Величества Счастливого 
Случая. Пусть будет так! Желаем Вам, чтобы каждое из приложенных усилий 

имело ожидаемый результат, а многогранная деятельность 
венчалась стабильным успехом предпринятых шагов!

Удачи, мира и благополучия!

С уважением, генеральный директор М.Н. Романенко
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Согласно информации, размещен-
ной на сайте муниципальных тор-
гов (http://zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok44/view/documents.html?regN
umber=0131200001015003680) 4 сентя-
бря 2015 года был объявлен открытый 
конкурс на право заключить государст-
венный контракт на выполнение про-
ектно-изыскательских работ по объекту 

«Центр по гребле на байдарках и каноэ» 
в г. Воронеж. Как свидетельствует ин-
формация этого сайта, ЗАО «Гипроком-
мундортранс» оказался единственным 
участником торгов.

6 октября 2015 года был опубликован 
Протокол рассмотрения единственной 
заявки на участие в открытом конкур-
се от 05.10.2015 № ПРЕ 1 для закупки 

№ 0131200001015003680, по результатам 
которого была начата процедура заключе-
ния Государственного контракта с Проект-
ным институтом «Гипрокоммундортранс».

23 октября руководитель управления 
архитектуры и градостроительства Во-
ронежской области Ракова М. В. провела 
совещание для рассмотрения проектов, 
планируемых к реализации на территории 

набережной Авиастроителей от ул. Димит-
рова до парка «Алые Паруса», включая дам-
бу Чернавского моста и концепцию Центра 
гребли на байдарках и каноэ в г. Воронеже 
(http://uaig.ru/article/116-na-levom-beregu-
poyavyatsya-novye-ob-ekty). Во встрече 
приняли участие члены регионального 
градостроительного совета, представля-
ющие в нем профессиональное и научное 
сообщество архитекторов: Яновский Л. М., 
Гилев С. А., Забнин А. К., Енин А. Е., Гурь-
ев С. Н., Чесноков Г. А., Степучев М. Б. По-
мимо архитекторов в совещании приняли 
участие представители городских властей –  
заместитель главы администрации г. Воро-
нежа по градостроительству Астанин В. И. 
и главный архитектор Воронежа Шеве-
лев А. В. 24 ноября состоялось презентация 
концепции Центра гребли на байдарках 
и каноэ в г. Воронеже в департаменте строи-
тельной политики Воронежской области.

Люди и проекты: гасим
Сегодня каждый имеет право высказать свою точку зрения, благо мы живем в свободное время. В № 51 нашей газеты 
от 17 декабря 2015 г. было опубликовано письмо бывшего главного архитектора ОАО «Воронежпроект», почетного 
архитектора России М. В. Паничева, которое вызвало сильное негодование у сотрудников Проектного института 
«Гипрокоммундортранс». Для тех, кто лишь бегло листает нашу газету и незнаком с сутью обсуждаемого вопроса, 
вкратце поясним –  речь идет о двух воронежских проектах: «Центр гребли на байдарках и каноэ» и «Общежития 
Воронежского государственного аграрного университета им. Петра I». Лучшие умы воронежской проектной школы 
приложили свои силы для их создания. Осталось только понять –  где же точка отсчета, с которой начиналось 
формирование концепции каждого из проектов и есть ли точки соприкосновения идей? Зачем такой «точечный анализ»? –  
спросите вы. Затем, чтобы вспыхнувший пожар преобразовался в мирный огонь, рождающий новые идеи. Газета 
не вправе вставать на сторону какой-либо из сторон. Мы –  трибуна для высказывания аргументов и описания фактов, 
не более того. Какие же аргументы существуют в свободном доступе для обозначения позиций Проектного института 
«Гипрокоммундортранс»? Итак.

Перспектива. Вид на трибуны (фото 3) Вид на трибуны и дистанцию (фото 6)

Общий вид сверху (фото 2) Общий вид сверху (фото 5)

Схема генерального плана (фото 1) Схема генерального плана (фото 4)
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1 декабря 2015 г. получены Положи-
тельное заключение государственной 
экспертизы на проектную документацию, 
включая смету и результаты инженерных 
изысканий –  № 36–1–5–0188–15 и Поло-
жительное заключение государственной 
экспертизы на достоверность определе-
ния сметной стоимости объекта капи-
тального строительства, строительство 
которого финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета –  № 36–
1–6–0032–15.

Согласно Пояснительной записке 
№ 133/2015-П-ПЗ, «проектная докумен-
тация «Центр по гребле на байдарках 
и каноэ» в г. Воронеж выполнена на ос-
новании: задания на проектирование, вы-
данного Заказчиком; генерального плана, 
технологического задания и градострои-
тельного плана; в соответствии с действу-
ющими государственными нормами, пра-
вилами и стандартами.

Центр по гребле на байдарках и ка-
ноэ в г. Воронеж композиционно явля-
ется целостным комплексом специально 
сконструированных и оборудованных со-
оружений на суше и воде, позволяющим 
осуществлять круглогодичный учебно-
тренировочный процесс и проведение 
специализированных соревнований раз-
личного уровня. Центр включает в себя:

– гребную базу с тремя тренажерными 
залами;

– бассейн с сауной, кафе и комнатами 
для отдыха иногородних участников и спор-
тивных судей спортивных соревнований;

– постоянные эллинги вместимостью 
100 лодок с площадкой для временных 
эллингов;

– трибуны на 400 мест с подтрибун-
ным пространством в непосредственной 
близости к финишной зоне;

– гребную дистанцию, на стартах 
1000 м, 500 м и 200 м установлены двух-
уровневые стартовые вышки. Сама греб-
ная дистанция оборудована в соответствии 
с требованиями международной федера-
ции гребли на байдарках и каноэ (ИКФ);

– финишную вышку, в здании которой 
расположены помещения огркомитета со-
ревнований, система фотофиниша и хро-
нометража, технические помещения;

– сооружения для контрольного 
и предварительного взвешивания лодок;

– склад катамаранов с ремонтной ма-
стерской;

– здание для дежурной службы, обо-
рудованное автоматическим шлагбаумом.

На территории Центра запроектиро-
ваны спортивные площадки: универсаль-
ная, для пляжного футбола и волейбола, 
велосипедные и роликовые дорожки. 
Согласно техническому заданию, предо-
ставленному заказчиком, на территории 

Центра также предусмотрено размещение 
площадки под строительство гостиницы 
на 200 мест.

Проект Центра адаптирован для до-
ступа и обслуживания маломобильных 
групп населения.

Земельный участок для проектиро-
вания и строительства Центра по гребле 
на байдарках и каноэ площадью 14,5101 га 
расположен в г. Воронеж, ул. Димитрова, 
2в (бульвар «Чернавская дамба»)».

Разработанный ЗАО «Гипроком-
мундортранс» проект Центра по гребле 
на байдарках и каноэ в г. Воронеж согла-
сован руководителем управления физи-
ческой культуры и спорта Воронежской 

области В. В. Кадуриным и Российской 
Федерацией гребли на байдарках и каноэ.

Архитектурные решения, выполнен-
ные специалистами Проектного институ-
та «Гипрокоммундортранс», приведены 
на странице 12, фото 1, 2, 3.

Концепция Центра по гребле на бай-
дарках и каноэ в г. Воронеж, разрабо-
танная коллективом ОАО «Воронеж-
проект», включает в себя следующие 
объекты: гребную базу с тренажерными 
и спортивными залами, гребными бас-
сейнами и помещениями для спортсме-
нов, гостиницу на 200 мест, эллинги, 
трибуну с навесом на 4000 мест с поме-
щениями обслуживания, пресс-центр 
и гребную дистанцию длиной 1150 м 
и необходимым оборудованием; в фи-
нишном створе –  финишная вышка. 
Также предусмотрены помещения орг-
комитета соревнований, условия для 
видеосъемки и телетрансляций, на тер-
ритории Центра –  спортивные уни-
версальные площадки, для пляжного 
волейбола, роликовые, лыжные и вело-
сипедные дорожки, площадки со спор-
тивными снарядами, детские спор-

тивные и игровые площадки, зона для 
размещения временного палаточного 
лагеря, зона массового летнего отдыха 
населения.

Согласно журналу «Парадный квар-
тал» за сентябрь 2014 года, работа, вы-
полненная творческим коллективом под 
руководством автора проекта М. В. Пани-
чева, проиллюстрирована на странице 12, 
фото 4, 5, 6.

Теперь по второму проекту, о котором 
идет речь. В октябре 2012 года с Проект-
ным институтом «Гипрокоммундортранс» 
было заключено два договора на основа-
нии протокола заседания Единой комис-
сии по размещению заказов от 4 октября 

2012 г. № 0331100000912000078–3 по про-
ведению открытого конкурса (реестровый 
номер торгов ОК-014) на выполнение 
проектно-изыскательских работ на строи-
тельство общежития (№ 173/ДУ) и стро-
ительство учебного корпуса (№ 174/ДУ) 
ФГБОУ ВПО Воронежский государствен-
ный аграрный университет имени импера-
тора Петра I, расположенные по ул. Ломо-
носова, 81в г. Воронеж.

Концепция архитектурно-плани-
ровочного решения общежития, раз-
работанная Проектным институтом 
«Гипрокоммундортранс», обусловлена 
заданием на проектирование к договору 
(№ 173/ДУ). Этажность, наличие трех 
жилых корпусов, объединенных общей 
общественной зоной, планировочная 
структура жилой ячейки и обществен-
ных зон (включая конкретные площади 
помещений), решения по материалам 
фасадов – все это продиктовано прило-
жением к заданию на проектирование. 
Как заявил главный инженер проекта 
ЗАО «Гипрокоммундортранс» Д. И. Лы-
нов, «при подобных жестких ограниче-
ниях в задании копирование чего-либо 
невозможно в принципе». Также по за-
верению специалистов ЗАО «Гипро-
коммундортранс», концепцию, разра-
ботанную творческой группой во главе 
с автором проекта М. В. Паничевым, 
заказчик (ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ) не предоставлял.

Архитектурные решения, выполнен-
ные специалистами Проектного инсти-
тута «Гипрокоммундортранс, приведены 
на фото 7, 8, страница 13.

Вот, собственно, такой расклад. Воз-
вращаясь к тому, что газета не должна 
становиться на сторону того или иного 
участника дискуссии, предоставляем вы-
шеизложенную информацию на суд про-
фессионалов.

градус напряжения
Начиная с 2016 года страховая пен-

сия и фиксированная выплата к ней бу-
дет выплачиваться работающим пенси-
онерам без учета плановых индексаций. 
Об этом сообщается на официальном 
сайте ПФР.

Отмечается, что предстоящая индекса-
ция страховых пенсий в феврале 2016 года 
коснется только тех пенсионеров, которые 
по состоянию на 30 сентября 2015 года 
не осуществляли трудовую деятельность. 
При этом, если пенсионер относится к ка-
тегории самозанятого населения (состоит 
на учете в ПФР как ИП, нотариус, адво-
кат и т. п.), то он будет считаться работаю-
щим, если состоит на учете в ПФР по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года.

В свою очередь, если пенсионер 
прекратил трудовую деятельность по-
сле 30 сентября текущего года (в пе-
риод с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года), он может уведомить об этом 
ПФР, подав соответствующее заявление 
и необходимые документы о прекраще-
нии трудовой деятельности. «Если пенси-
онер прекратил работать уже после про-
ведения индексации, то со следующего 
после рассмотрения его заявления месяца 
он будет получать уже увеличенный бла-
годаря индексации размер страховой пен-
сии и фиксированной выплаты к ней», –  
подчеркивается в сообщении ведомства.

Подавать в ПФР указанное заявление 
необходимо только тем пенсионерам, ко-
торые прекратили или прекратят трудо-
вую деятельность в IV квартале 2015 года 
или I квартале 2016 года. Прием заявле-
ний начнется с начала следующего года 
во всех территориальных органах ПФР 
и МФЦ и продлится до 31 мая 2016 года. 
После этой даты для работодателей бу-
дет введена ежемесячная упрощенная от-
четность, и факт осуществления работы 
будет автоматически определяться ПФР 
на основании ежемесячных данных ра-
ботодателей, которые будут отражаться 
в базе персонифицированного учета.

«После получения и обработки отчет-
ности, из которой следует, что пенсионер 
прекратил работать, он начнет получать 
размер страховой пенсии с учетом ин-
дексаций, прошедших во время его ра-
боты. Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет», –  отмечается 
в сообщении.

На официальном сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации» появился бланк 
заявления о факте возобновления (пре-
кращения) работы, а также правила его 
заполнения.

ИА «ГАРАНТ»

РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
МУЖАЙТЕСЬ 

Перспективный вид Общежития ВГАУ (фото 7)

Общий вид сверху (фото 8)
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Есть люди, которым завидуешь белой завистью. Завидуешь потому, что они 
обладают теми качествами характера, которых у тебя нет или  быть не может. 
Завидую я, например, Юрию Ивановичу Кармазину, профессору, доктору архитек-
туры, в том, что он свою профессию, по его же словам, «одну из гуманнейших, 
сложнейших и красивейших в мире», выбрал с детства и всю свою жизнь следует 
ей без колебаний и угрызения совести. А может быть, все было наоборот? Мо-
жет быть, профессия выбрала его – человека предельной честности, высокого 
благородства, целостной натуры, беззаветно служащего науке? Юрий Иванович 
настолько слился со своей профессией, что даже вопросы, казалось бы, далекие 
от архитектуры, он решает по законам и правилам градостроительства, переходя 
от общего к частному, увязывая сущность предмета с его функциональностью. Эта 
профессиональная его черта проходит красной нитью через его глубоко осмы-
сленный, философский трактат «Методологические основы и принципы проектно-
го моделирования». 

Говорят, что лицо человека – это зеркало его души. Но зеркало – холодный фикса-
тор, отражающий лишь внешнюю сторону предмета. Лицо же Юрия Ивановича – это 
открытая книга, по которой можно судить о его натуре, нраве, темпераменте. Когда смо-
тришь  на него, то невольно задерживаешь взгляд на необыкновенно ясных голубых, 

излучающих свет и теплоту глазах, высвечивающих глубину его 
души, где рождаются чистые помыслы и добрые дела. А черты 
его лица с высоким лбом, крупным носом и косматыми бро-
вями, выдают мудрого, интеллигентного и чувствительно-
го человека, откровенного и искреннего.

Общение с Юрием Ивановичем для меня – это 
всегда соприкосновение с добросердечностью, 
муд ростью, теплотой человеческих отношений.

Дорогой Юрий Иванович, примите к Вашему 
Дню рождения наши сердечные поздравле-
ния и пожелания добра и удачи!

Уважающие Вас –  
Эдуард Сазонов  

и солидарные с ним 
сотрудники и студенты 

Воронежского ГАСУ
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Ю.И. Кармазину - в День рождения

В одном из последних номеров газеты 
мы рассказали о В. А. Митине, профессоре 
Воронежского ГАСУ, писателе, историке. Но есть 
еще одно увлечение у Виктора Антоновича –  лепка 
из пластилина не просто солдатиков, а целых 
полков, создание сюжетных композиций боев 
русской армии с французской в Отечественную войну 
1812 года. Сегодня, спустя 50 лет творческой работы, 
его коллекция насчитывает две с половиной 
тысячи воинов. С ней В. А. Митин не раз участвовал 
в различных выставках, а недавно рассказал 
о своем увлечении нашему корреспонденту.

Говорят же, что ничего не бывает случайным. 
У В. А. Митина увлечение лепкой, вылившееся затем 
в настоящее творчество, началось с подарка коробочки 
пластилина, которую в детстве привезла из-под Киева 
тетя, сестра матери, –  Анна Ивановна Толкачева. Она 
была историком по образованию и удивительным рас-
сказчиком-собеседником. По словам Виктора Антонови-
ча, он, пяти-шестилетний мальчишка, с удовольствием 
слушал ее рассказы «о всяких древностях», о прошлом 
страны и Воронежского края, археологических находках. 
Вероятнее всего, эти рассказы и вызвали у него интерес 
к истории, который с годами вылился в серьезные ис-
следования. А опыт работы с пластилином ему передала 
старшая двоюродная сестра Марта, вылепившая различ-
ных зверушек: зайчика, лисичку, ежика… Восхищению 
юного Митина не было предела. Захотелось повторить 
эту же работу самому. Кстати, пока девушка создавала 
фигурки, мальчуган внимательно следил за ее руками, 
перенимал мастерство. А потом вылепил зверушек и сам.

– Но тут у меня наступил первый творческий кри-
зис, –  с улыбкой говорит Виктор Антонович. –  Я никак 
не мог придумать: какие же фигурки мне лепить дальше. 
Выход из положения был найден неожиданно. Помню, 
мама стала читать мне сказки Андерсена, только что куп-
ленные в магазине. Особенно мне понравилась сказка 
о «Стойком оловянном солдатике». Видимо, я настолько 

проникся печальной судьбой героя, что захотел выле-
пить его из пластилина. Работа оказалась необыкновенно 
удачной, за что меня хвалили все домашние. Может быть, 
эта похвала и сыграла роль в том, что у меня появился 
интерес к лепке на военную тему.

Во время учебы в школе Виктор Митин лепил воинов 
с самых различных иллюстраций, которые только попада-
ли под руку: из учебников истории, журналов «Огонек» 
и «Крокодил», различных книжек про войну. Кстати, та-
ким же занятием были увлечены и его друзья по переулку, 
создававшие «скульптуры» воинов Великой Отечествен-
ной войны, средневековых рыцарей и т. д. А потом они, 
мальчишки есть мальчишки, играли в своих солдатиков.

Пластилиновый солдатик как часть истории страны
С чего началось увлечение темой Отечественной вой-

ны 1812 года? Было это еще во время учебы в техникуме 
железнодорожного транспорта. Скорее всего, по словам 
Виктора Антоновича, посмотрел какой-то фильм о войне 
с Наполеоном, вот и захотелось представить француз-
скую армию. Работа была нескорой, требовала большой 
усидчивости. Как и положено, студент Митин предста-
вил в пластилине три основных рода войск: пехоту, кава-
лерию и артиллерийскую батарею. Примерно через два 
года коллекция насчитывала 385 солдат во главе с полко-
водцем Наполеоном. Виктор Антонович признается, что 
эти фигурки, которым исполнилось почти 50 лет, он хра-
нит до сих пор. Но как же можно представить тему войны 
без русской армии? И Виктор Антонович занялся лепкой 
наших полков. А эта задача была еще более сложной.

Он хорошо понимал, что создать представителей всех 
родов войск армии императора Александра I было просто 
невозможно. Она тогда состояла примерно из 150 пехот-
ных и егерских полков. Более 60 полков находилось в ар-
мии только регулярной кавалерии, без учета иррегуляр-
ных полков войск Донского, Черноморского, Терского, 
других казачеств. А ведь были еще воинские формирова-
ния башкир, киргизов, калмыков… да еще ополченческие 
дружины 16 российских губерний.

– Я нашел свой выход из положения: решил пред-
ставить русскую гвардию, поскольку гвардейских пол-
ков было меньше, чем армейских, отдать предпочтение 
наиболее заслуженным армейским частям или близким 
к Воронежской губернии, например, Елецкому пехотно-
му полку. К тому же от каждого полка, будь то кавале-
рийский или пехотный, я лепил по 15–20 воинов. Однако 
в каждом были свои знаменосцы, барабанщики, коман-
диры среднего и старшего звена, несколько солдатиков.

Работой этой Виктор Антонович занимался, по сути, 
в течение пятидесяти лет, когда появлялось свободное 
время. Учился в техникуме, ВИСИ, аспирантуре, создал 
семью, занимался воспитанием детей, строил дачу, помо-
гал сыну возводить дом, но, как только появлялись «лич-
ные» минутки, вновь возвращался к своему занятию.

– Кто-то увлечен рыбалкой и может часами сидеть 
с удочкой у реки, –  говорит он. –  А я лепкой солдатиков. 
Это моя отдушина. Нравится сам процесс работы с мате-
риалом, нравится смотреть на результаты своего труда, на-
пример, гусаров эскадрона Ахтырского гусарского полка, 
в котором служил известный поэт Денис Давыдов. Обра-
щался я к темам и Великой Отечественной войны, и войн 
Петровской эпохи, но более всего меня привлекает имен-
но тема войны с Наполеоном. Это ведь были масштабные 
по своей сути события. Надо только вчитаться в историю. 
Какая сила двигалась на Россию! И наша страна сумела 
показать свою мощь. Ведь именно после этой войны, ко-
торая длилась всего полгода, и начался закат Наполеона. 
Россия еще в 1812 году показала свою роль в истории.

… И муки творчества сладки
На эту тему В. А. Митин может говорить, кажется, 

часами. Знает всех императорских генералов, числен-
ность полков, их вооружение, наиболее значимые сра-
жения, не говоря уже об особенностях обмундирования. 
Да и как не знать, если в это самое обмундирование он 
одевает свои «свежеиспеченные» фигурки. Для лепки ис-
пользует самый обычный пластилин. Ножки у лошадок 
(если, к примеру, нужно представить всадника) изготав-

Об увлечении детства,
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ливает на каркасе из проволоки –  это для большей проч-
ности. Некоторые фигурки, особенно элитная кавалерия, 
сделаны из пластика. В дальнейшем они требуют тер-
мообработки. Для этого ту же лошадку можно окунуть 
в кипяток или поместить в духовку. В таком случае она 
лучше твердеет.

– Сначала фигурки у меня голенькие, –  рассказывает 
Виктор Антонович. –  Потом я их раскрашиваю, причем 
беру сразу несколько партий. А как только они высох-
нут, начинаю их «одевать». И это ни с чем несравнимый 
творческий процесс. К примеру, на лошадь «прилажи-
ваю» ремни, сбруи, уздечки. Эти элементы можно также 
выполнить из фольги –  будет очень красиво. А как только 
лошадь готова, монтирую на нее кавалериста с помощью 
штырька из проволочки. Чтобы лучше держался в седле. 
Обратите внимание: каждая фигурка у меня –  индивиду-
альная, неповторимая. В этом отличие моей коллекции. 
Да это и не может быть иначе. Ведь у каждого рода войск, 
что в русской, что во французской армии, своя форма, 
причем определенного цвета, а к ней, соответственно, свои 
погоны, к сюртуку свои манжеты, воротники и так далее.

В создании «нарядов» В. А. Митин использует акри-
ловые краски, раньше пользовался нитрокрасками, ху-
дожественными масляными красками. Конечно же, они 
делают фигурки более яркими, а самое главное, с их по-
мощью можно создавать различные оттенки и плавные 
переходы. Этот прием незаменим при создании имита-
ции шерстяного покрова лошадей.

Коллекция шагнула в свет
Виктор Антонович говорит, что долгие годы, занима-

ясь формированием целой армии пластилиновых воинов 
и разработкой сюжетов боев, он не ставил перед собой 
цели продемонстрировать свою работу на какой-либо 

выставке. Творил просто для себя, о его увлечении зна-
ли, разумеется, домашние и определенный круг друзей. 
Фигурки хранились в квартире, в коробках и ящиках, 
и в старом пустующем доме, доставшемся в наследство 
от родителей. И лишь случайный разговор с бывшей за-
ведующей музеем Воронежского ГАСУ Л. М. Чубиной, 
предложившей организовать выставку коллекции, помог 
ей увидеть свет. Название В. А. Митин дал ей такое: «Ор-
ганизация, вооружение и обмундирование 
российских войск в 1812 году». К великому 
изумлению автора, она вызвала большой 
интерес не только у коллег по вузу, сту-
дентов и школьников, но и просто жителей 
Воронежа. За более чем три месяца работы 
выставки ее посетили почти четыре тысячи 
человек. Затем были выставки в Воронеж-
ском краеведческом музее, в музее-запо-
веднике Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 
в Воронежском Доме офицеров, в Воронеж-
ском доме архитектора и даже в музее славы 
847 специализированного центра ВЧ 32841 
МЧС России. Но самым значимым собы-
тием Виктор Антонович считает то, что его 

экспозиция «Полки русской гвардии в 1812 году» вошла 
в постоянную экспозицию музея Отечественной войны 
1812 года в городе Малоярославце Калужской области, 
где произошло величайшее сражение, заставившее Напо-
леона принять решение об отступлении, а следовательно, 
и решившее судьбу войны.

Военные баталии на страницах книги
Своеобразным итогом многолетнего творчества 

В. А. Митина стало издание книги «Воронежская галерея 
1812 года», которая была выпущена к 200-летнему юби-
лею победы русских войск в войне с французами. В ней 
представлена военная историческая миниатюра, основу 
которой составляют пластилиновые солдатики Викто-
ра Антоновича и созданные с их помощью сюжетные 

композиции боев. Прекрасно иллюстрированная, книга 
отличается большой информативностью. В ней можно 
найти и исторические справки о наиболее известных 
сражениях, и сведения о знаменитых полководцах, ро-
дах войск, о воронежцах, участвовавших в войне с Напо-
леоном. Всего на 52 предложенных «полотнах» в книге 
представлена 1331 авторская фигурка. В составе вой-
ска –  пехота, кавалерия, рядом с военными присутству-

ют и гражданские лица. Есть знамена полков, кавалерий-
ские эскадронные штандарты, полевые артиллерийские 
орудия, экипажи. Все эти «скульптуры» были созданы 
руками В. А. Митина. А процесс передислокации фигур 
на страницы книги оказался непростым –  потребовалось 
полтора года творческой работы.

– За это время было сделано почти четыре тысячи 
снимков, –  рассказывает Виктор Антонович. –  Я и мои 
студенты на столе в аудитории создавали сюжетные 
композиции боя или быта воинов –  расставляли в опре-
деленном порядке солдатиков, лошадок, орудия. Потом 
переснимали их на цифровую фотокамеру. Выбирали 
лучшие варианты. А сделать более правдивой картин-
ку с помощью компьютерной техники ничего не стоит. 
Добавляли различные элементы, например, мельницу, 

у которой происходило сражение (ведь мог-
ло же такое быть), клубы дыма, зеленую 
траву, лес вдали, женщин и детей, которые 
вышли провожать мужей и отцов на войну, 
деревенские избы и так далее. Предложений 
от ребят сыпалось море. Мне очень нрави-
лось, что они были увлечены этой работой. 
Она помогла им лучше познать прошлое на-
шей страны.

В. А. Митин убежден: человек должен 
знать ее историю не только в пределах школь-
ного образования, но и постоянно, в течение 
всей своей жизни расширять эти знания. 
У него самого получилось так, что крошеч-
ные солдатики заставили его более детально 
изучить историю России. По большому счету, 
это увлечение помогло ему поменять профес-
сию, поступить на архитектурный факультет 
ВИСИ, стать ученым, выбрать специализа-
цию, которая отвечала его интересам, –  тео-
рию и историю архитектуры.

– Я ведь вчера вечером снова лепил сол-
датика Харьковского драгунского полка, –  

сообщил Виктор Антонович. И, видя мое недоумение, 
то ли в шутку, то ли всерьез добавил: –  Да, у меня был 
такой, но я отправил его «служить» в музей Малояро-
славца. Тоскую я по этому солдатику, ничего тут не поде-
лаешь. Неполная без него коллекция…

Ольга КОСЫХ

определившем судьбу
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Новый год, несомненно, семейный 
праздник. Группа компаний «КРАЙС» 
особенно ценит его за домашний 
уют, тепло человеческого общения, 
а также гостеприимство. Это 
непреходящие ценности, которые 

служат основой для воплощения всего самого 
желанного и сокровенного.
Новогодняя ночь –  это ночь исполнения желаний. 
Пусть в эту волшебную ночь счастье войдет в ваш 
дом и останется в нем навсегда. Пусть все хорошее 
и доброе в вашей жизни приумножается, а плохое 
пройдет мимо и не коснется вас!
Если 2016 год станет для вас годом изменений, идите 
навстречу к ним! Творите, любите, открывайтесь для 
всего нового, и пусть это новое созидает вашу жизнь!
С праздником вас! 
Будьте счастливы!

Председатель 
совета директоров
группы компаний «КРАЙС»
Казеннова Наталия Владимировна

Уважаемые коллеги, 
партнеры, друзья!

Коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
поздравляет всех с наступающим Новым годом!

Дорогие друзья!
Волшебный новогодний праздник 

все ближе и ближе. Желаем, чтобы каждому 
из вас он принес то, о чем мечтается, – мира, 

любви и радости. Пусть год грядущий станет 
началом многих добрых дел, 

а Судьба как можно чаще дарит 
яркие встречи и незабываемые события!

С уважением, 
генеральный директор предприятия 

В.Н. Шипилов

Ðóêîâîäñòâî ïðàâëåíèÿ 
ÑÐÎ Àññîöèàöèè «Îáúåäèíåíèå 
ïðîåêòèðîâùèêîâ ×åðíîçåìüÿ» 
ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì 

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ äîáðà, 

çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. 
Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä ïðèíåñåò âàì ðàäîñòíûå 

ñîáûòèÿ, ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ è óäà÷ó âî âñåõ 
íà÷èíàíèÿõ!

Ñ óâàæåíèåì, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ,
çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð Ðîññèè Ñ.À. Ãèëåâ,

äèðåêòîð Â.È. Ïåðåõîä÷åíêî

Óâàæàåìûå 
ïàðòíåðû, äîðîãèå äðóçüÿ!

Сайт: zhilproekt.ru
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