
Внимание! 
29 марта 

в областном 
Доме архитектора 

состоится 
отчетно‑перевыборное 

собрание членов 
НП «Союз 
строителей 

Воронежской 
области». 

Начало в 11.00

С Международным женским днем!

Сайт: zhilproekt.ru
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Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления 

с первым весенним праздником – 8 Марта! 
Своей женственностью и обаянием, красотой и талантом, 

отзывчивостью и душевностью вы украшаете жизнь и наполняете 
теплом сердца родных и близких. 

Меняются времена, но ценности, которые воплощает в себе женщина, – 
любовь, милосердие, доброта, мудрость – остаются неизменными. Сегодня 

трудно переоценить роль, которую представительницы прекрасной 
половины человечества играют в современном мире. Трудолюбие 

и профессионализм, чувство долга и ответственности сделали российских 
женщин незаменимыми в любой сфере: на производстве, в политике, 

экономике, науке, образовании, культуре, медицине, спорте.
Желаю вам стабильности и успехов в работе, благополучия в семье, удачи во всех 
начинаниях! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и отличного настроения!

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

Милые дамы!
Искренне поздравляю представительниц прекрасного пола – 

своих коллег и партнеров – с праздником 8 Марта!

Вы украшаете наши трудовые будни, являясь при этом 
высококлассными специалистами и надежными помощниками. 
Позвольте выразить бесконечную признательность за ваше 
трудолюбие, мудрость и готовность оказать поддержку в любых 
жизненных ситуациях! 
Желаю вам душевной гармонии, оптимизма и крепкого 
здоровья! Оставайтесь всегда такими же неповторимыми 
и очаровательными, успешными и профессиональными! 

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Милые женщины!
Мужской коллектив группы компаний «ВСБ» 

от всей души поздравляет вас с Международным женским днем!
Первый весенний праздник по праву принадлежит вам! 

Как и природа, вы дарите жизнь и любовь, согревая нас своим теплом. 
Все слова признательности, которые вы услышите в эти дни, — 
свидетельство безграничного уважения к вашей доброте, красоте, ко всему, 
что стоит за мудрым и нежным словом «женщина». Рядом с вами хочется 
не просто жить,  а радоваться жизни, каждому дню, каждому мгновению. 
Пусть этот весенний день балует вас яркими лучами, а мужчины – вниманием 
и заботой. Пусть жизнь подарит 
вам только приятные мгновения, 
теплые встречи и любящие сердца. 

С уважением,
генеральный директор группы компаний 
«ВСБ» почетный строитель России
М.Н. Романенко
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Óâàæàåìûå òðóæåíèöû ñòðîèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà ðåãèîíà, ìèëûå æåíùèíû!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ â êàíóí âåñåííåãî  ïðàçäíèêà 
8 Ìàðòà. Ñåãîäíÿ ðîëü æåíùèíû íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ñîõðàíåíèåì 
ñåìåéíûõ öåííîñòåé è äîìàøíèìè õëîïîòàìè. Âû ìíîãî  è óñïåøíî  
òðóäèòåñü â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ,  àêòèâíî  çàíèìàåòåñü 
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Òâîð÷åñêèì ïîòåíöèàëîì,  èíèöèàòèâîé 
è íàñòîé÷èâîñòüþ â ðåøåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷ âíîñèòå 
íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî  êðàÿ. 
Æåëàåì âàì,  ÷òîáû â äóøå öâåëà âåñíà 
è âå÷íàÿ ìîëîäîñòü,  à ëþáîâü è óäà÷à 
íå ïîêèäàëè áû âàñ íèêîãäà!
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû,  æèçíåðàäîñòíû è çäîðîâû,  
ñîõðàíÿÿ ñâîå îáàÿíèå íà äîëãèå ãîäû!

Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà 
ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
Î.Þ. Ãðå÷èøíèêîâ

Реклама
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–  В октябре 2016 года футбольная ко-
манда компании «Строймикс» участвовала 
в осеннем кубке Российского Союза строи-
телей по мини-футболу среди команд стро-
ительного  комплекса  России, –   напомнил 
он  собравшимся. –   В  Воронеж  парни  вер-
нулись с серебряными медалями. Поздрав-
ляя  их  тогда,  мы  сказали:  «Воронежская 
область  достойна  лидирующих  позиций». 
Ребята  со  всей  серьезностью  отнеслись 
к возложенной на них миссии –  защитить 
честь столицы Черноземья –  и вот теперь, 
уже с зимнего кубка, привезли золотые ме-
дали! Шестнадцать команд со всех уголков 
России участвовали в этом турнире, но по-
бедила именно наша, пропустив всего один 
мяч в свои ворота, –  с гордостью подчерк-
нул руководитель департамента.

А  сенатор  С. Н.  Лукин,  обращаясь 
к молодым строителям, отметил тот факт, 
что  победная  игра  вошла  в  унисон  с  об-
щим развитием региона.

–  Мы знаем, что в спорте случайных 
побед  не  бывает.  Они  приходят  только 
путем постоянных тренировок и упорно-
го  труда  –   над  собой,  своей  выдержкой 
и  целью.  А  цель  у  вас  благородная  –   вы 
внес ли  свою  победу  в  копилку  дости-
жений  нашей  области,  вышедшей  на  пе-
редовые  позиции  в  развитии  экономи-

ки, – сказал он. –   Отрадно понимать, что 
при  всей  своей  занятости  руководитель 
компании  уделяет  должное  внимание 
не  только  производственным  вопросам, 
но  и  такому  нужному  делу,  как  спорт 
и физическое развитие сотрудников сво-
его  коллектива.  Сегодня  это  здоровье 
каждого из вас и прочные позиции вашей 
компании. Но в итоге это формирует здо-
ровье целой нации.

Высоко  оценил  победу  воронежских 
строителей  во  Всероссийском  турнире 
и заместитель председателя правительст-
ва Воронежской области В. А. Шабалатов

–  Понимание  того,  что  нашим  пар-
ням  удалось  обойти  даже  столичные 
команды,  вселяет  чувство  гордости, – 
заметил  он. –   Да,  в  среде  отраслевиков 
ООО  «Строймикс»  знают  многие.  Для 
всех же остальных она войдет в историю 
еще и как организация, сумевшая создать 
одну  из  самых  сильных  отраслевых  ко-
манд.  Но  не  случайно  говорят:  «Сложно 
победить,  а  еще  сложнее  удержать  побе-
ду». Желаем вам сохранить лидерство как 
можно дольше, а бизнесу вашему –  только 
укрепляться.

Поздравляя  лидеров  Всероссийского 
турнира,  председатель  совета  НП  «Союз 
строителей  Воронежской  области» 

В. М. Бутырин обратил внимание присут-
ствующих на тот факт, что на столичном 
стадионе воронежские строители завоева-
ли сердца истинных ценителей и знатоков 
футбола.

–  Первое  место  –   это  хорошо.  Ве-
рим –  вы его удержите. А мне хотелось бы 
подчеркнуть  следующее:  по  рассказам 
очевидцев, вас поддерживал весь стадион, 
заполненный  преимущественно  москви-
чами.  Они  пришли  посмотреть,  как  иг-
рают  представители  регионов.  И  в  итоге 
стали болеть не за своих, а исключительно 
за профессиональную игру. И это очень по-
казательно, – сказал Вячеслав Макарович.

Приветствуя  победу  воронежской  ко-
манды, руководитель областного управле-
ния физкультуры и спорта В. В. Кадурин 
остановил  свое  внимание  на  потенциале 
молодых строителей, мастерски сочетаю-
щих работу с занятием спортом.

–  Воронежская область, действитель-
но, преуспела в промышленном производ-
стве. И вы достойно справились с возло-
женной  на  вас  миссией  –   отстояли  честь 
своего  региона.  Все  вы  –  члены  одного 
трудового  коллектива.  И  вызывает  ува-
жение  тот  факт,  что  помимо  непосредст-
венно строительного дела находите время 
для регулярных тренировок, –  подчеркнул 

он. –   Со своей стороны готовы оказывать 
таким коллективам всяческое содействие. 
Спасибо за социально активную позицию, 
лишний раз подтверждающую, что в стро-
ительном комплексе работают настоящие 
мужчины, –  сказал В. В. Кадурин.

Перейдя  к  приятной  церемонии 
награж дения,  С. Н.  Лукин  вручил  руко-
водителю  ООО  «Строймикс»  А. А.  Гри-
горову  благодарность  Совета  Федерации 
ФС  РФ.  Из  рук  сенатора  команда  полу-
чила и сладкий подарок –  торт в виде фут-
больного  мяча  и  золотого  кубка.  Также 
Сергей  Николаевич  пообещал  содейство-
вать команде в беспрепятственных трени-
ровках на стадионе в поселке Придонской.

Затем игрокам подарили мячи с авто-
графами высоких гостей.

Выступая с ответной речью, футболи-
сты  выразили  благодарность  за  достой-
ную  оценку  их  игры  и  подарили  руково-
дителям  высокого  ранга  футболки  с  их 
фамилиями.

–  Перед вами уже второй состав кол-
лектива  –   вторая  футбольная  команда, 
взращенная  в  ООО  «Строймикс».  Сов-
местные игры –  это сплочение коллектива 
в  единый  кулак,  проверка  на  прочность, 
формирование  лучших  традиций.  И  нам 
очень приятно, что судьи сразу заметили 
это  единство.  Такой  же  командой,  тру-
довой  в  первую  очередь,  мы  намерены 
быть  и  дальше,  ставя  перед  собой  цели 
и  достигая  их  четко,  профессионально 
и  с  достоинством, –   сказал  руководитель 
ООО «Строймикс» А. А. Григоров.

Пожелаем  же  удачи  нашим  строи-
телям  на  полях  спортивных  сражений 
и,  безусловно,  в  нелегком  каждодневном 
труде.

Зоя КОШИК

Есть золотые медали!
Хорошая новость пришла из Москвы накануне –  футбольная команда воронежской строительной организации 
«Строймикс» победила во Всероссийском отраслевом турнире по мини-футболу «Зимний кубок Российского Союза 
строителей-2017».
27 февраля наших чемпионов чествовали в областном департаменте строительной политики. Участниками встречи 
с игроками футбольной команды стали: член Совета Федерации Федерального Собрания РФ С. Н. Лукин, заместитель 
председателя правительства Воронежской области В. А. Шабалатов, председатель совета НП «Союз строителей 
Воронежской области» В. М. Бутырин и руководитель управления физической культуры и спорта Воронежской области 
В. В. Кадурин. Организовал встречу руководитель департамента строительной политики региона О. Ю. Гречишников.

Старт на Зимнем кубке Российского Союза 
строителей-2017 для воронежской команды 
«Строймикс» получился удачным. В своей первой 
игре наши строители встретились с коллективом 
«ЛСР», который имеет большой опыт выступления 
в кубковых турнирах.

Уже в начале матча «Строймикс» забил своему сопер-
нику  три  безответных  мяча,  переведя  игру  в  спокойное 
для  себя  русло.  Второй  отрезок  встре-
чи  «ЛСР»  действовал  активнее,  чем 
в первом. Футболисты попытались ор-
ганизовать  прессинг,  но  кроме  ударов 
со средней и дальней дистанций что-то 
придумать у них не получалось, и счет 
не изменился.

Далее на пути у наших ребят встала 
команда  «НТТ»,  но  противопоставить 
что-либо  уверенной  игре  «Строймик-
са» в защите и в нападении они не смо-
гли. Как и в первой встрече, в воротах 
«НТТ» побывало три мяча, на что они 
ничего не ответили.

Заключительным матчем на группо-
вом этапе для «Строймикса» стала игра 

с командой «Ротек». С первых минут наш соперник выгля-
дел предпочтительнее, но ближе к перерыву «Строймикс» 
нащупал свой футбол и провел две голевые атаки. Умело 
действуя на контратаках, во втором тайме воронежцы за-
били еще два мяча и поставили жирную точку в матче.

Четвертьфинальная  игра  против  «Евразия-
СтройГрупп»  дала  понять,  что  легких  прогулок  для 
наших строителей больше не будет. Если на групповом 

этапе особых проблем не было, то уже 
на стадии плей-офф стало видно, что 
наши  футболисты  немного  подуста-
ли.  Большое  количество  борьбы, 
красивые  проходы,  мощные  удары, 
сейвы  голкиперов  –   все  говорило 
о равной игре двух достаточно силь-
ных команд. Счет оставался прежним 
практически  до  самого  конца  встре-
чи, когда футболисты «Строймикса» 
забили единственный мяч, обеспечив 
себе выход в полуфинал.

Соперником воронежцев стал клуб 
«Калмыкстрой».  В  этом  поединке 
«Строймикс»  решил  не  откладывать 
победу  в  долгий  ящик  и  постарался 

с  первых  минут  добиться  результата.  Когда  секундная 
стрелка три раза описала круг, счет был уже 1:0 в поль-
зу воронежцев. Но «Калмыкстрой» показал себя как от-
личный боец, и уже на шестой минуте счет стал равным. 
Наши  строители  действовали  на  контратаках,  а  «Кал-
мыкстрой» проигрывал в скорости, использовал тактику 
мелкого  фола.  Отличиться  больше  никому  не  удалось, 
и  свисток  главного  арбитра  возвестил  о  серии  пеналь-
ти, где удача оказалась на стороне «Строймикса». Наши 
ребята  реализовали  все  три  пенальти,  когда  соперники 
один раз угодили в стойку ворот.

В финале лицом к лицу сошлись «Строймикс» и «Ге-
фест». Первый тайм обе команды присматривались друг 
к другу, особо не создавая моментов у ворот. Коллекти-
вы привыкли играть в контратакующий футбол, поэтому 
напряжение на поле росло, было видно, что одна малей-
шая ошибка может перевернуть ход встречи, и ее допус-
кать  никто  не  хотел.  Во  втором  тайме  картина  на  поле 
не изменилась, и опять для воронежцев лотерея –  серия 
пенальти.  Первые  два  удара  команды  реализовали,  тре-
тий мяч «Строймикса» также был послан в ворота. И тут 
излишнее волнение сказалось на игроке «Гефеста», кото-
рый попал в штангу ворот нашего голкипера.

Большими усилиями командой «Строймикс» был до-
быт Зимний кубок Российского Союза строителей, ребя-
та выложились на сто десять процентов и доказали, что 
воронежские строители не только профессионально вы-
полняют свою работу, но еще и отлично играют в футбол!

Победа далась нелегко
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Очередное заседание совета НП «Союз 
строителей Воронежской области» состоялось 
на минувшей неделе в исполнительной дирекции 
некоммерческого партнерства.

Первым  был  рассмотрен  вопрос  ротации  членов  со-
вета. Согласно Уставу Союза, не менее трети его состава 
должно проходить эту процедуру ежегодно. Путем тайно-
го голосования определились кандидатуры, на смену ко-
торым вскоре предстоит избрать новых членов совета. Эта 
процедура  пройдет  уже  при  вновь  избранном  председа-
теле совета. Напомним, что в наступившем году истекает 
очередной  избирательный  срок  полномочий  нынешнего 
председателя совета Союза строителей Воронежской об-
ласти В. М. Бутырина. 29 марта пройдет отчетно-перевы-
борное собрание, на котором и состоится голосование.

Пока же совет работает в прежнем составе, и вторым 
вопросом он рассмотрел состав делегации, которая при-
мет участие в работе юбилейного X съезда Российского 
Союза строителей. По традиции делегация от Воронеж-
ской области всегда представительна и включает в себя 
без малого два десятка человек. На этот раз было пред-
ложено 18 кандидатур. X съезд РСС состоится в Москве 

18  апреля  текущего  года  и  соберет 
на  обсуждение  актуальных  вопросов 
отрасли  ее  лучших  представителей 
из всех регионов России.

Третий пункт повестки дня содержал 
в себе менее приятное сообщение –  был 
озвучен список компаний, не способных 
продолжать  свое  членство  в  рядах  об-
ластного  Союза  строителей  в  силу  фи-
нансовых  трудностей  или  по  причине 
прекращения  работы  на  региональном 
строительном рынке. Ими стали:
–  ВПИИ  «Юговосжелдорпроект»  –  

филиал ОАО «Росжелдорпроект»;
–  Ассоциация  «Объединение  Град-

СтройПроект»;
–  ООО «Ново-Цем».

Обсуждая этот вопрос, член совета заместитель гене-
рального директора АО «ДСК» А. И. Соболев предложил 
активнее  популяризировать  работу  областного  Союза 
строителей в среде молодых строительных компаний ре-
гиона с целью привлечения лучших из них в ряды объе-
динения работодателей.

В свою очередь, председатель совета некоммерческо-
го партнерства В. М. Бутырин напомнил о предложении, 
которое  было  сделано  региональным  властям  еще  не-
сколько лет тому назад –  представители областного Сою-
за строителей должны принимать участие в проведении 
торгов на право выполнения бюджетных заказов.

В  этот  раз  прозвучало  еще  одно  предложение  –   ре-
комендовать  законодательной  власти  местного  уровня 
внести изменения в критерии оценки участников торгов. 
Этот  пункт  предусматривает  следующее:  каждый  потен-
циальный  участник  тендерных  торгов,  определяющих 
право  выполнения  бюджетного  заказа  на  строительство 
тех или иных объектов должен являться членом офици-
ального объединения работодателей.

Руководитель  департамента  строительной  политики 
Воронежской  области  О. Ю.  Гречишников  согласился 
с резонностью данного предложения, выдвинутого гене-
ральным директором ЗАО «ВКСМ» Б. Н. Затонским.

Последним  в  повестке  дня  заседания  совета  стал  во-
прос  принятия  Положения  «О  почетном  председателе 
НП «Союз строителей Воронежской области». Подобным 
документом  руководствуется  в  своей  работе  Российский 
Союз строителей. По примеру старшего наставника решено 
ввести такое Положение и в нашем областном Союзе. Чле-
ны совета поддержали данное предложение единогласно.

Зоя КОШИК

Союз строителей – на пороге выборов

Уважаемые женщины,  
труженицы строительного комплекса региона!

Искренне поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот день стал символом преклонения перед Женщиной,  

которая приносит в мир красоту и гармонию. Несмотря на все трудности,  
работая в одном ритме с мужчинами, активно участвуя в жизни региона  

и страны, вы всегда остаетесь самыми красивыми, мудрыми и любящими, 
обаятельными и талантливыми, добрыми и чуткими.

Желаем всем вам добра, тепла и удачи! Пусть будут здоровы и радуют своими 
победами ваши дети, а мужчины окружают заботой и вниманием!  

Будьте любимы, успешны и счастливы! С праздником!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

Этапы становления
«Выбор  пути  был  совершенно  слу-

чайным, –   говорит  Ольга  Владимиров-
на. –   При  поступлении  в  мединститут 
не набрала баллов. По совету мамы отпра-
вилась  в  Вологодский  технический  уни-
верситет на факультет ПГС –   в то время 
жила в Вологде. Я как-то всегда слушала 
старших  –   у  них  больше  опыта.  А  мама 
тогда  сказала,  что  строители  всегда  нуж-
ны,  значит,  всегда  будешь  с  профессией. 
Так оно и вышло». В этом году исполня-
ется 17 лет, как О. В. Берникова –  в строи-
тельной отрасли. И выбор профессии, как 
говорит она теперь, «был, действительно, 
правильный».

Окончив в 2000 году вуз, три года ра-
ботала в ДСК «Вологодский» инженером 
ПТО.  Бывала  на  стройках,  набиралась 
практического  опыта.  Потом  –   переезд 
в Воронеж, где Ольга Владимировна при-
шла  устраиваться  на  работу  на  предпри-
ятие  аналогичного  профиля  –   воронеж-

ский  ДСК.  Но  поскольку  на  тот  момент 
не было вакантных инженерных должнос-
тей, ей предложили поработать маляром. 
Так она попала в бригаду Л. И. Деминой. 
Сколько жилых домов было сдано в экс-
плуатацию при ее участии, теперь не так-
то просто подсчитать.

«Сегодня  я  ничуть  не  жалею,  что  по-
чти  пять  лет  работала  отделочницей, –  
продолжает  О. В.  Берникова. –   Познала, 
как говорят, профессию строителя изнут-
ри. Считаю, что именно с этого и должен 
начинать  инженер  –   хоть  немного  пора-
ботать  по  рабочей  специальности.  Зато 
теперь  мне  как  мастеру  ничего  не  стоит 
объективно  оценить  работу  бригад  отде-
лочников:  насколько  качественно  выров-
няли  углы,  заделали  трещины,  окрасили 
столярные изделия… Малейшие недостат-
ки обнаруживаю сразу. Эти пять лет дали 
мне лишний бонус в работе».

Приобретенные  плюсы  пригодились 
на таких значимых объектах, как перина-

тальный центр, центр медицины и бизне-
са «Гиппократ» (пристройка к городской 
поликлинике  № 4),  где  Ольга  Владими-
ровна трудилась уже мастером.

Показатель доверия
По словам Берниковой, качество –  это 

главный ориентир во всем производствен-
ном процессе, который царит на стройке. 
Прежде,  чем  ее  бригады  приступят  к  от-
делке,  она  принимает  объемы  у  монтаж-

ников:  проверяет  наличие  скрытых  де-
фектов,  вертикальность  проемов,  стен 
и т. д. Обнаруженные недостатки должны 
исправляться  сразу,  еще  на  начальном 
этапе, чтобы в следующей производствен-
ной цепочке тем же отделочникам работа-
лось легко.

Особый  контроль  –   над  качеством 
поступающих  материалов:  вписывают-
ся  ли  они  в  существующие  требования? 
«Сегодня  между  строительными  органи-
зациями  –   жесткая  конкуренция, –   гово-
рит мастер. –  Поэтому, чтобы при выборе 
жилья  покупатели  отдавали  предпочте-
ние  нашим  квартирам,  качество  работы 
у нас должно быть на высоте. Ведь первое, 
на что обращают они внимание при осмот-
ре квартир, –  это как раз отделка. Так что 
наш труд весь на виду».

Подключившийся  к  разговору  про-
раб  А. В.  Бабкин  добавляет,  что  именно 
О. В.  Берниковой  поручает  руководство 
проверить  качество  отделки  помещений 
перед приемкой комиссией и сдачей объ-
екта в эксплуатацию. А это –  лучший по-
казатель доверия и уверенности в ее про-
фессиональных навыках, ответственности 
в работе. Именно за эти деловые качества 
Ольга  Владимировна  была  награждена 
в прошлом году почетным знаком «Стро-
ительная слава».

За приверженность профессии
«Вы с 12-го этажа на лифте спустились?» –  спросила я у О. В. Берниковой, мастера 
отделочных работ ООО «СтандартОтделка» ДСК, когда прибыла на строящийся 
жилой дом по улице Шишкова. «До установки лифтов еще далеко, –  ответила 
она. –  Пока идут отделочные работы. Но это еще ничего –  12-й этаж. Мы скоро 
на 25-й будем пешком ходить. Профессия у строителей такая». Утром вверх, 
вечером –  вниз. На 12-й, 20-й, 25-й. Поистине спортивный марафон, и люди, 
избравшие такую профессию, заслуживают самого искреннего уважения 
и восхищения. 
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В одном из недавних выпусков га‑
зеты мы рассказывали о встрече члена 
Совета Федерации Федерального Со‑
брания РФ С. Н. Лукина с профессором 
ВГТУ, к. т.н., кавалером ордена «Знак 
Почета» С. Н. Золотухиным. Встреча 
состоялась во время приема сенатором 
граждан в общественной приемной ру‑
ководителя партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева.

Проблема, с которой ученый обратил-
ся  к  С. Н.  Лукину,  ждет  своего  решения 
уже не первый год. На протяжении семи 
лет  С. Н.  Золотухин  пытался  привлечь 
к ней внимание экологов города Вороне-
жа, но все его усилия оказывались тщет-
ными.  И  только  обращение  к  сенатору 
получило  практически  моментальный, 
по  словам  профессора,  эффект  –   уже  че-
рез два дня ему позвонили из обществен-
ной приемной и назначили время встречи.

Итак,  о  чем  идет  речь?  Сотрудника-
ми  кафедры  строительных  конструк-
ций  оснований  и  фундаментов  имени 
проф.  Ю. М.  Борисова  ВГТУ  разработан 
и  внедряется  в  практику  метод  безотход-
ного  сноса  зданий  с  повторным  приме-
нением  высвобожденных  материалов 
и  конструкций.  Методика  воронежских 
ученых  уже  нашла  своих  приверженцев 
как в нашем городе,  так и за его предела-
ми. На протяжении многих лет с ними ак-
тивно  сотрудничают  ООО  «Грин-строй», 
ООО «СпецДорСтрой», ООО СК «БиК», 
ООО «Автоспецстрой-36», ООО «Энерго-
строймонтаж»  и  другие  воронежские  ор-
ганизации,  которые  освоили  безотходный 
снос жилых и промышленных зданий.

Ведь,  как  показали  лабораторные  ис-
следования,  материалы,  полученные  при 
разборке  старых  зданий,  способны  слу-
жить  еще  сотни  лет  (на  разборке  зданий 
нередко  достают  балки  из  бетона  класса 
В-100, марки 1000!). При этом стоимость 
плит,  кирпичей  и  железобетонных  балок 
практически копеечная.

–  Величина  затрат  на  новое  стро-
ительство  из  б/у  материалов  зависит, 
в основном, от дальности перевозки мате-
риалов, –  говорит Сергей Николаевич Зо-
лотухин. –   Практика  возведения  зданий 
показывает: стоимость квадратного метра 
«коробки» без отделки колеблется от трех 
с половиной до семи тысяч рублей.

Как  же  выглядит  вся  цепочка  дейст-
вий?  Компания,  перед  которой  стоит  за-
дача снести старое строение и расчистить 
площадку  под  новое,  обращается  в  вуз 
с просьбой о содействии. Сотрудники ка-
федры выезжают на место и корректиру-
ют,  если  это  необходимо,  процесс  сноса 
в  части  способов  щадящей  разборки  зда-
ния  (нередко  она  ведется  под  инженер-
ным надзором специалистов вуза) и даль-
нейшего вывоза материалов с площадки.

–  Сначала идет ручная разборка, –  го-
ворит  Сергей  Николаевич. –   Каменные 
конструкции освобождаются от окон, две-
рей, крыши, труб… Затем при помощи тех-
ники  демонтируется  здание.  Деревянные 
конструкции (если их много) доставляют-
ся стороннему заказчику для повторного 
применения.  А  кирпичные  и  шлакоблоч-
ные  стены  вывозятся  на  нашу  площадку 
(предварительно  очищенную  от  грунта), 
где ими займутся рабочие-сортировщики.

Железобетонные  конструкции  акку-
ратно  демонтируются  для  применения 
вновь.

Кстати,  снос  в  Японии  производится 
именно по такому методу.

Итак,  здание  снесено.  Следующий 
этап  –   строительство  нового  с  примене-
нием  б/у  материалов.  И  вот  тут  хочется 
сказать  следующее.  Первая  часть  (снос) 
в Воронеже освоена хорошо. Чего не ска-
жешь  о  других  городах  –   в  Москве,  на-

пример,  ежегодно  вывозится  на  свалки 
до милли она тонн строительного мусора, 
что  делает  проблему  острейшей.  Первый 
этап  у  нас  относительно  освоен.  А  вот 
повторное  использование  материалов 
(особенно ЖБК) в настоящее время в Во-
ронеже  могут  осуществлять  только  под 
руководством  нашей  кафедры.  Сегодня 
десятки малоэтажных зданий в Воронеж-
ской  области  уже  построены  с  использо-
ванием  б/у  материалов.  Увы,  нехватка 
специалистов ведет к тому, что, проезжая 
по окраинам города, мы видим аккуратно 
складированные, но, к сожалению, годами 
не используемые ЖБК, которые приходят 
в негодность под воздействием атмосфер-
ных осадков.

А все почему? Не во всех организаци-
ях есть специалисты, умеющие определять 
прочностные  характеристики  и  несущую 
способность  б/у  материалов,  и  поэтому 
опасающиеся  ответственности  за  их  по-
вторное  применение.  Многие  и  не  знают, 
что  можно  обратиться  за  помощью  в  наш 
вуз. Но даже те, кто знают, зачастую дела-
ют следующее –  продают материалы част-
ным  лицам,  не  удосужившись  провести 
необходимые  исследования,  переклады-
вая  тем  самым  ответственность  на  плечи 
покупателя.  Техническая  неграмотность 
покупателей,  которые  используют  пли-
ты перекрытия без их выбраковки, может 
впоследствии привести к аварии или даже 
трагедии. Чтобы предотвратить подобное, 
необходим инженерный надзор со стороны 
специализированной  организации.  В  на-
стоящее время такие специалисты собраны 
на кафедре СКОиФ ВГТУ.

Первым  объектом,  в  сносе  которого 
я  принимал  участие,  стал  учебный  корпус 
нашего университета. Материал, извлечен-
ный при разборке здания, получил повтор-
ное применение: мы с коллегами построили 
из него свой первый объект –  физкультур-
ный  центр  между  Бабяково  и  Сомово  (на 
фото). А со временем наладили строитель-
ство  индивидуального  жилья  и  малоэтаж-
ных зданий различного назначения. Сегод-
ня в нашем активе –  десятки частных домов, 
гостиницы, магазины, гаражи, РБУ, постро-
енные практически полностью из материа-
лов, высвобожденных при разборке.

Вы спросите: не запрещает ли повтор-
ное  применение  материалов  технадзор? 

Не  запрещает.  И  вот  почему.  До  сих  пор 
остаются  в  силе  документы  по  разборке 
зданий,  принятые  еще  в  советские  годы. 
В  подобной  ситуации  достаточно  осу-
ществлять  инженерный  надзор  по  опре-
делению  прочности  и  экологичности  ма-
териалов.  В  лабораториях  университета 
мы  проводим  испытания,  результаты 

которых  подтверждают  законность  по-
вторного применения б/у материалов при 
строительстве  зданий.  Со  мной  взаимо-
действует  большая  группа  специалистов 
вуза,  и,  должен  заметить,  это  большой 
пласт  для  развития  университета.  Сис-
тематизируя  наши  наработки,  магистры 
ВГТУ  ведут  исследования,  защищают 
диссертации  и  получают  знания,  позво-
ляющие им работать в качестве специали-
стов в этой области.

Казалось  бы,  что  еще  нужно?  Бизнес 
налажен,  многолетние  партнеры  обраща-
ются с новыми заказами, наука задейство-
вана… Но городские свалки по-прежнему 
растут,  поскольку  на  них  вывозится  все 
больше строительного мусора.

Перспектива  этого  процесса  весьма 
серьезная  –   в  ближайшие  годы  на  тер-
ритории  Воронежа  планируется  снос 
400  тысяч  квадратных  метров  аварийно-
го  жилья,  который  даст  почти  400  тысяч 
тонн  строительного  мусора!  Это  толь-
ко  цифры  по  сносу  жилья,  не  учитывая 
объемы  по  разборке  промышленных  зда-
ний.  И  вместо  того  чтобы  использовать 
большую  часть  этого  бетона,  металла 
и  кирпича,  мы  наблюдаем  выпуск  новых 
стройматериалов,  производство  которых, 
естественно,  загрязняет  атмосферу  вред-
ными выбросами.

В  настоящее  время  в  Воронеже  сло-
жилась  ситуация,  когда  есть  и  техноло-
гия,  и  люди,  много  лет  применяющие  ее 
на  практике.  И  если  подойти  к  пробле-
ме  по-хозяйски,  то  вполне  логичным 
было бы появление документа региональ-
ного  уровня,  содержащего  в  себе  запрет 
на  вывоз  колоссальных  объемов  стро-
ительного  мусора  на  городские  свалки. 
Да,  сегодня  в  областном  центре  ведется 
снос  по  описанной  технологии.  Но  это 
всего лишь 20 процентов из 100! С. Н. Лу-
кин  отметил,  что  полученный  опыт  тре-
бует масштабирования и предложил спе-
циалистам ВГТУ принять участие в сносе 
аварийного жилья по ул. Ленинградской.

Подготовила Зоя КОШИК

Реально ли удешевить строительство?
«Вполне, – отвечают ученые ВГТУ. – Методы просты и давно опробованы»

Комментарии
Н. А. Горюшкин (ООО СК «БиК»):
–  Сотрудничаем с С. Н. Золотухиным на протяжении ряда лет. Учитывая, что 

снос  каждого  из  зданий  требует  своего  инженерного  решения,  взаимодействие 
со  специалистами  вуза  очень  актуально.  Какие  силы  необходимо  задействовать  –  
каждый  раз  определяем  индивидуально.  К  примеру,  общежитие  медакадемии 
на ул. Кольцовской Сергей Николаевич и его специалисты разобрали практически 
без нашей помощи. А вот две пятиэтажки на ул. Малаховского мы демонтировали 
сами, применяя тяжелую технику.

Чем нам это выгодно? Прежде всего –  удешевлением работ. Не нужно платить 
за утилизацию материалов на городской свалке. А конструкции с Малаховского, на-
пример, свалка тогда и вовсе не принимала (габариты не те). Так что сотрудничество 
с Золотухиным просто спасло ситуацию.

Ошибаются те, кто с недоверием относится к идее повторного применения мате-
риалов. Помню, в каком хорошем состоянии доставали металл, шлакоблоки и дере-
вянные конструкции на разборе общежития медакадемии. Ничем не хуже современ-
ных материалов.

И  если  рачительно  подойти  к  использованию  бюджетных  средств,  то  можно 
было  бы  значительно  их  экономить,  возводя,  например,  в  районах  области  жилье 
из таких материалов и другие малоэтажные здания.

А. С. Агупов (АО «Финист»):
–  С командой С. Н. Золотухина работали на целом ряде объектов. Самые круп-

ные  –   предприятие  «Финист»  и  завод  им.  В. И.  Ленина.  Бетонные  плиты,  пере-
мычки  –   он  все  у  нас  забирал  и  использовал  повторно  материалы,  сохранившие 
надежные  прочностные  характеристики.  А  нам,  соответственно,  меньше  вывозить 
на свалку. Конечно, это очень полезное сотрудничество. Я, глядя на успешность та-
кого подхода, решил последовать примеру Сергея Николаевича и не пожалел. По-
строил  себе  дачу,  в  фундамент  которой  положил  колонны  и  ж/б  плиты.  Бетоном 
залил –  замечательно! Безусловно, экономия существенная.

Е. Л. Скляров (ООО «Автоспецстрой‑36»):
–  Поскольку основная деятельность нашей компании связана с дорожным стро-

ительством,  метод,  предложенный  С. Н.  Золотухиным,  применяли  именно  в  этом 
направлении. Битый кирпич засыпали в основание дорог слоем от 20 до 40 сантиме-
тров в зависимости от их предназначения. Выгода –  прямая. Во-первых, отсутствие 
расходов на утилизацию строительного мусора, а во-вторых, экономия на закупке 
строительных материалов. В результате удешевление выполненных работ составля-
ло до 70%.

Вот такой подход к экономии средств при сносе и строительстве. А еще –  серь‑
езная экологическая составляющая. Хочется верить, что хотя бы в наступивший 
Год экологии этому вопросу, наконец, будет уделено достойное внимание.
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Недавно в департаменте 
строительной политики Воронежской 
области состоялось совещание, 
на котором обсуждалась концепция 
реконструкции здания Воронежского 
театра оперы и балета. В нем 
приняли участие О. Ю. Гречишников, 
руководитель департамента 
строительной политики Воронежской 
области, М. В. Ракова, руководитель 
управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской 
области, А. А. Арнаутов, директор 
ГБУК ВО «Воронежский театр оперы 
и балета», О. В. Мельников, ведущий 
эксперт по театральным технологиям 
(Москва), и другие заинтересованные 
лица.

Открывая  совещание,  Олег  Юрьевич 
сказал,  что  основной  его  задачей  являет-
ся  обсуждение  совместно  с  московскими 
коллегами  разработанной  концепции  ре-
конструкции здания, определение сроков 
ее реализации.

По  словам  Марины  Владимировны, 
старт на размышление по поводу ренова-
ции здания театра был дан еще в декабре. 
Сегодня важно, чтобы город продвигался 
вперед по этому пути, решая, таким обра-
зом, проблему реконструкции еще одного 
(после  театра  драмы  имени  А. В.  Коль-
цова)  значимого  объекта  культуры. 
Присутствие  на  совещании  экспертов, 
специалис тов  разных  сфер  деятельности 
говорит  о  том,  что  в  этом  объекте  важ-
ны все его составляющие: и архитектура, 
и технологии.

И  потому  не  случайно  собравшим-
ся  было  предложено  послушать  мнение 
О. В. Мельникова, ведущего эксперта 
из Москвы с 40-летним стажем, о техно-
логическом  аспекте  предлагаемой  кон-
цепции.

–  В  данной  работе  совместно  со  спе-
циалистами  одной  из  компаний,  занима-
ющейся  поставкой  и  монтажом  сцени-
ческого  оборудования,  мы  попытались 
определенными  средствами  нейтрализо-
вать  те  проблемы,  которые  существуют 
сегодня  в  театре, –   сказал  Олег  Василье-
вич. –   Одна из них –   это нехватка склад-
ских и репетиционных площадей. Вторая 
состоит в том, что сценическое простран-
ство здания не организовано по традици-
онной  классической  схеме,  свойственной 
оперному  и  балетному  театру.  Связано 
это с тем, что он изначально строился как 
музыкально-драматический театр, то есть 
с  ограниченными  площадями  и  техни-
ческими  возможностями.  Из-за  отсутст-
вия  правильно  решенного  сценического 

пространства  впоследствии  появилось 
много проблем логистического, бытового 
характера,  в  том  числе  и  проблем,  свя-
занных с условиями, в которых проходят 
репетиции и спектакли. Поэтому мы сво-
ими  концептуальными  технологически-
ми предложениями как бы даем импульс 
архитекторам, а они, в свою очередь, сов-
местно  со  специалистами  самого  театра, 
технологами,  акустиками  должны  подго-
товить предпроектные решения.

Но для выполнения этой сложной ра-
боты  важно  объединить  усилия  профес-
сионалов,  способных  внести  свою  лепту 
в  реконструкцию  театра.  И  обязательно 
во  всем  этом  процессе  должен  быть  ху-
дожественный  идеолог,  поскольку  речь 
идет об объекте, связанном с творчеством. 
Одним словом, у этой «постановки» дол-
жен  быть  свой  «режиссер».  Думаю,  что 
руководству театра оперы и балета имеет 
смысл  воспользоваться  опытом  художе-
ственных  руководителей  М. В.  Бычко-
ва  и  В. С.  Петрова,  который  лег  в  основу 
строительства  и  реконструкции  соответ-
ственно камерного и драматического теат-
ров в Воронеже.

На  основе  презентации  О. В.  Мель-
ников  прокомментировал  предлагаемую 
организацию  сценического  простран-
ства,  предусматривающую  расширение 
как минимум одного кармана, появление 
площадки  для  сборки  крупногабаритных 
декораций,  новых  складских  помещений. 
Все это можно было бы расположить сбо-
ку  от  сцены  и  в  заглубленном  трюмном 
пространстве.  Однако  в  воронежском  те-
атре  такая  возможность  отсутствует.  По-
этому  возникла  идея  организовать  при-
стройку, которая будет иметь в том числе 
и  производственное  назначение.  Наибо-
лее  целесообразным  вариантом  является 
зона правого кармана, с выходом на улицу 
Плехановскую.

Рассматривая  технологическую  ор-
ганизацию  основной  сцены,  ведущий 
эксперт  высказал  свое  мнение  по  поводу 
устройства  верхней  и  нижней  механики 
для смены декораций. Он предложил схе-
му  пяти  подъемно-опускных  двухъярус-
ных  площадок  со  встроенными  малыми 
площадками, на каждой из которых мож-

но будет организовать сложное, но очень 
эффектное  движение  декораций  с  уче-
том  изменения  геометрии  сцены.  А  ав-
томатически  накатывающаяся  площадка 
со  встроенным  кругом  станет  кульмина-
цией этого «технологического балета».

Большое  внимание  в  концепции  уде-
лено  вопросам  логистики  для  разграни-
чения  движения  актерских  и  декораци-
онных потоков в театре, а также вопросам 
безопасной работы на сцене актеров и ра-
бочих.

Как считает О. В. Мельников, сегодня 
в театре существует проблема,  связанная 
с  тем,  что  несколько  занижена  сцениче-
ская  коробка.  Ее  предлагается  припод-
нять на 3–6 метров. Этот аспект относит-
ся  к  сфере  архитектурного  пространства, 
которым  также  должны  заниматься  спе-
циалисты. Естественно, что все это может 
стать  реальностью  только  после  прове-
денных работ по реконструкции.

В будущей пристройке, согласно кон-
цепции, запланирован малый зал. Пока он 

выполнен в концертно-филармоническом 
исполнении  (по-другому,  концертный 
зал) и рассчитан на 490 мест. Окончатель-
ное решение по его назначению, внешне-
му виду необходимо будет обсудить с ру-
ководством театра.

Говоря  о  театральных  производствен-
ных  цехах,  Олег  Васильевич  напомнил, 
что совсем недавно был запущен в эксплу-
атацию производственный корпус Малого 
театра России, который расположен дале-
ко за пределами центра Москвы.

–  Я  глубоко  убежден  в  том,  что 
и  в  воронежском  театре  оперы  и  балета 
все  производственные  участки  –   по  по-
шиву  костюмов,  головных  уборов, 
обу ви,  росписи  больших  декораций, 
бутафории,  столярной  и  слесарной  ма-
стерской,  высокотехнологичной  печа-
ти  и  так  далее  –   также  должны  стать 
самостоятельной  базой  на  отдельных 
площадях, –   сказал  ведущий  эксперт.  

Театру оперы и балета –  
разумное обновление

Продолжение на стр. 6 
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Бонусы в копилку
В  продолжение  темы  строительных 

материалов Ольга Владимировна говорит 
о том, что за годы ее работы в отрасли по-
явилось много новых, более качественных 
и надежных, с которыми не просто легче, 
но  и  гораздо  интереснее  «общаться»  от-
делочникам.  К  примеру,  на  смену  обоям 
на  бумажной  основе  пришли  виниловые 
на  флизелиновой,  вместо  деревянных 
окон  устанавливаются  пластиковые,  де-
ревянные  двери  в  местах  общего  пользо-
вания и в квартирах заменили железные, 
линолеум  стал  надежнее  и  более  разно-
образных  расцветок.  Если  раньше  в  са-
нузлах производилась окраска стен, то те-
перь –  облицовка керамической плиткой. 
Лоджии в квартирах сейчас сразу получа-
ют витражное остекление. Входные груп-
пы  в  подъездах  стали  намного  привлека-
тельнее  за  счет  дизайнерских  находок. 
Потолки теперь натяжные… И это далеко 
не  полный  перечень  применения  новых 
материалов.  Приятно  осознавать,  что  ты 
работаешь  на  современном  предприятии, 
которое  стремится  внедрять  новые  «сти-
ли и краски». А вместе с этим инноваци-
онным  подходом  к  строительству  растут 
в  профессиональном  плане  и  мастера, 

и рабочие. Развиваются как специалисты, 
утверждаются в самосознании. И это еще 
один бонус в профессии.

«Коллектив у нас дружный…»
Но  помимо  высокой  квалификации 

в  работе  мастера  не  менее  важны  и  его 
организаторские  способности.  Создать 

рабочий  настрой  в  коллективе,  соеди-
нить  вместе  все  производственные  це-
почки,  своевременно  принять  от  брига-
диров, обобщить и подать прорабу заявки 
на  обеспечение  стройматериалами  объ-
екта  –   это  не  полный  спектр  вопросов, 
которые  приходится  решать  каждый 
день  Ольге  Владимировне.  И  постоянно 

общаться  с  людьми,  а  их  в  ее  подчине-
нии,  к  примеру,  на  сегодняшнем  объекте 
около  300.  Одних  только  бригад  маля-
ров –  семь. «Все люди –  разные, –  говорит 
мастер Берникова. –  С настроением и без 
настроения… В разных ситуациях кого-то 
приходится попросить, кого-то уговорить, 
к кому-то подойти с шуткой… Ради того, 
чтобы  добиться  намеченного  результата. 
Стараюсь  создать  условия  для  своих  от-
делочников, чтобы им удобнее и безопас-
нее работалось. А вообще, коллектив у нас 
дружный и отношения между людьми хо-
рошие. Да и я сама всегда стараюсь найти 
с ними контакт».

…Мартовская  оттепель  принесла 
в  город  сезонные  неудобства:  на  ули-
це  –   слякоть,  на  стройке  –   грязь.  Впро-
чем,  по-другому  здесь  не  бывает.  Только 
закопали,  к  примеру,  траншею  под  водо-
провод,  тут  же  раскопали  новую  –   под 
теплотрассу.  И  опять  –   земля.  Летом  –  
пыль,  весной  –   месиво  из  снега  с  водой. 
«Я не считаю зазорным пройтись по гря-
зи, –   говорит  мастер  Берникова. –   От  нее 
тут  никуда  не  денешься.  Да  и  вообще, 
человек  я  не  тщеславный.  Бегаю  себе 
по  стройке,  вся  –   в  работе.  А  меня,  ока-
зывается,  заметили.  Так  неожиданно  для 
меня было». Это к разговору о награжде-
нии  О.В  Берниковой  почетным  знаком 
«Строительная  слава».  За  привержен-
ность профессии и успехи в ней.

Ольга КОСЫХ

За приверженность профессии
 Продолжение. Начало на стр. 3

–   Во-первых,  за  счет  этого  освободит-
ся  значительное  количество  помещений 
в  самом  театре,  во-вторых,  этот  рабочий 
процесс  не  будет  пересекаться,  а,  следо-
вательно,  входить  в  конфликт  с  други-
ми  процессами,  например,  творческими. 
Производственное  здание  можно  будет 
построить  из  недорогих  быстровозводи-
мых конструкций.

Согласно  концепции  здесь  также 
будет  размещена  площадка,  повторя-
ющая  габариты  игрового  пространства 
основной  сцены.  По  сути,  именно  здесь 
начнется сам спектакль –   с обустройст-
ва  декораций,  картин,  подгонки  их  раз-
меров, которые потом предстанут перед 
зрителями.

В заключение презентации О. В. Мель-
ников еще раз подчеркнул, что все наме-
чаемые  работы  по  проектированию,  ре-
конструкции  помещений  театра  должны 
выполняться под контролем «режиссера» 
со своим творческим замыслом, распола-
гающего  красками,  для  которых  нужна 
предложенная  технологическая  палитра. 
В  противном  случае  может  получиться 
довольно скучная и никому не интересная 
история, никак не способствующая разви-
тию театра.

Ю. Л. Купер, советско‑российско‑
американский художник,  напомнил  со-
бравшимся о том, что воронежский театр 
находится в самом центре города, на глав-
ной площади, и когда «предполагается со-
вершить интервенцию с ним, то есть речь 
заходит  о  пристройке,  это  вспомогатель-
ное помещение должно чуть ли не доми-

нировать  над  основным,  иначе  оно  будет 
выглядеть сараем». Пусть даже это будет 
склад декораций. Надо сделать его таким, 
«чтобы  снаружи  оно  выглядело  чуть  ли 
не  шедевром».  По  мнению  Ю. Л.  Купера, 
сегодня нужно думать о том, каким обра-
зом пристроить это помещение к истори-
ческому  зданию,  чтобы  своим  прикосно-
вением не создать уродство.

То,  что  театру  нужно  расширяться, 
и город это должен принять –   неоспори-
мый факт. Об этом говорил в своем высту-
плении  М. В. Бычков, художественный 
руководитель АУК ВО «Воронежский 
камерный театр».

–  Сегодня архитектурный стиль зда-
ния  театра,  материалы,  которые  приме-
нялись  при  его  строительстве,  пропор-
ции, форма кресел из карельской березы, 
лепнина  и  многое  другое,  даже  не  явля-
ясь  предметом  охраны,  становятся  для 
нас  своеобразным  памятником,  который 
нужно  сохранить.  В  то  же  время  само 
здание,  начиная  от  портала  и  по  мере 
углубления внутрь, не совсем приспособ-
лено для творческого процесса. Вот поче-
му  лично  у  меня  возникает  разделение: 
театр  до  портала  и  театр  после  портала. 
Если  рассматривать  его  первую  часть, 
то  здание,  действительно,  необходимо 
реставрировать, причем с усилением его 
акустических возможностей по рекомен-
дациям специалистов, но без применения 
современных  технологий.  А  вот  вторая 
часть театра, после портала, требует серь-
езных  преобразований  современными 
методами.

По  мнению  Михаила  Владимирови-
ча,  в  театре  немного  тесна  оркестровая 

яма.  Наиболее  целесообразный  вари-
ант  решения  этой  проблемы  –   сделать 
ее  опускающейся  авансценой,  увели-
чив  вместимость.  А  вот  вместимость 
зрительного  зала  важно  сохранить  для 
города прежней –   в пределах одной ты-
сячи  мест.  При  этом  можно  пожертво-
вать первым или первыми двумя рядами 
(63 места) для обустройства авансцены. 
Что  же  касается  объема  малого  зала, 
то  целесообразнее  всего  сделать  его 
в расчете до 200–300 зрительских мест. 
По  поводу  малой  сцены  М. В.  Бычков 
высказал  такую  мысль:  может,  не  сто-
ит  делать  ее  только  лишь  филармони-
ческой,  а,  наоборот,  используя  новые 
технологии,  придать  сцене  характер 
трансформируемой,  с  использованием 
раздвижной  трибуны.  Тогда  у  режиссе-
ра появится возможность определенным 
образом  изменять  пространство  сцены, 
ее конфигурацию. С учетом этих и дру-
гих  преобразований  театр,  как  видит-
ся  Михаилу  Владимировичу,  получит 
как  бы  новую  коробку,  которая  будет 
встроена внутрь исторического фасада.

По  поводу  организации  пристрой-
ки  к  основному  зданию  он  высказал 
опасение  насчет  ее  чрезмерного  выноса 
в  сторону  улицы  Плехановской.  Глав-
ное,  чтобы  подобное  смелое  решение 
не  нарушило  пропорции  исторического 
объекта, к которым привыкли горожане. 
В  качестве  альтернативы  он  предложил 
вариант  уменьшенного  в  объеме  малого 
зала  –   для  него  потребуется,  соответст-
венно, меньшая по площади пристройка. 
Другим  вариантом,  по  его  мнению,  мо-
гла  бы  стать  организация  заезда  машин 

с декорациями под землю со стороны Те-
атрального  проезда  с  последующей  раз-
грузкой на этаж ниже.

В  свою  очередь,  О. В.  Мельников  со-
гласился  с  необходимостью  поиска  ком-
промиссных решений, чтобы в ходе рекон-
струкции не войти в противоречие с уже 
существующим ансамблем здания театра. 
Этим,  по  его  мнению,  как  раз  и  должны 
заняться архитекторы, способные создать 
то  архитектурное  пространство,  которое 
станет  украшением  центра  города.  Од-
нако в любом случае в Воронеже должен 
«родиться»  театр,  способный  принять 
любой  гастролирующий  театр  мира,  Ев-
ропы и России. К примеру, в Саратов уже 
приезжал театр «Ла Скала», и совместны-
ми усилиями обеих трупп был поставлен 
спектакль.  В  Новосибирском  театре  по-
бывала «Парижская опера», и в результа-
те сотрудничества российских и француз-
ских  актеров  появился  новый  спектакль. 
А началось все с того, что в этих театрах 
страны  была  проведена  реконструкция 
с применением современных технологий, 
позволившая  поднять  на  более  высокий 
уровень  творческий  потенциал  актеров. 
О. В.  Мельников  предложил  поработать 
над решением этой задачи и воронежско-
му театру.

Подводя  итоги  совещания,  О. Ю.  Гре-
чишников  сообщил:  высказанные  пред-
ложения будут учтены в задании на про-
ектирование  и  доработаны  с  тем,  чтобы 
выйти  на  согласование  в  установленном 
порядке.  Это  позволит  войти  в  государ-
ственную  программу  софинансирования 
на 2019 год. Важная для города задача по-
требует определенных усилий от специа-
листов разных сфер с тем, чтобы поднять 
на более высокий профессиональный уро-
вень технические возможности Воронеж-
ского  театра  оперы  и  балета,  способного 
проявлять  высокое  искусство  на  своей 
родной  сцене,  а  также  на  ведущих  под-
мостках нашей страны и мира.

Ольга КОСЫХ

Театру оперы и балета –  
разумное обновление
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Сегодня основная часть 
руководителей в любой сфере –  
мужчины, а большинство пресс-
секретарей –  женщины. Есть в этом 
своя закономерность. Мужчинам 
сложно смириться с второстепенной 
ролью, женщинам всегда легче 
уйти в тень. Чем наполнены будни 
и праздники представительницы 
этой профессии, нам рассказала 
Наталья Огурцова, пресс-секретарь 
ФКУ «Черноземуправтодор».

– Наталья, позвольте поздравить 
Вас с женским днем 8 Марта. У каждой 
истории есть свое начало, с чего начина‑
лась Ваша?

–  Своеобразным  мостом,  выводя-
щим  на  основную  дорогу,  стал  для  меня 
факультет  журналистики  Воронежско-

го  государственного  университета.  Мне 
всегда  казалось,  что  этой  дорогой  будет 
путь  в  политику.  Стажировка  в  рядах 
власти,  участие  в  конференциях,  курсо-
вые работы о первых лицах нашей страны. 
Даже темой моего диплома был имидж 
главы  региона  Алексея  Васильевича 
Гордеева.  Диплом  я  защитила,  а  за-
тем случилось все, как говорил Юрий 
Никулин: «Судьба –  это когда из двух 
городов навстречу друг другу выходят 
два поезда. Они несутся друг на друга, 
не зная, что едут по одной колее. И все-
таки они не встречаются. А знаете по-
чему? Потому что не судьба». На этом 
была  поставлена  точка  в  моей  «поли-
тической карьере».

– И Вы пришли в дорожную от‑
расль. Не страшно было оказаться 
в среде людей с техническим складом 
ума, имея гуманитарные навыки?

–  Тревожно.  Казалось,  что  дорож-
ная отрасль весьма консервативна и за-
крыта.  Воспринимать  информацию 
через цифры и точные алгоритмы, ра-
зобраться  в  дорожной  терминологии, 
узнать  все  тонкости  профессии  было 
непросто.  Не  преувеличу,  если  скажу, 
что  приходилось  работать  и  по  20  ча-
сов в сутки. Но я никогда не забывала, 
чему  нас  учили  –   непроходимых  тем 
в  журналистике  нет.  Теперь,  спустя 
почти  пять  лет,  я  не  ощущаю  в  своей 

работе дефицита свободы для творческо-
го  полета,  креатива  и  самореализации. 
Удалось  уйти  от  эпистолярного  жанра, 
используя  разные  форматы  –   от  прямых 
линий  с  общественностью  до  пресс-кон-
ференций, поработать с разными аудито-
риями.

– Проведение пресс‑конференций, 
написание новостных сообщений, подго‑
товка докладов… Что еще входит в Ваши 
обязанности?

–  Нужно сопровождать руководителя 
в  рамках  рабочих  поездок.  Это  и  выезд-
ные совещания, и инспектирование объек-
тов. В рамках сотрудничества управления 
с  профильными  учебными  заведениями 
проходят  встречи  со  студентами,  прово-
дится комплекс различных мероприятий. 
Информационное  сопровождение  таких 
поездок  и  решение  организационных  во-

просов  возлагается  на  пресс-секретаря. 
В  любой  момент  ты  должен  быть  готов 
к тому, что понадобишься.

В  круг  обязанностей  пресс-секретаря 
также  входит  проведение  специальных 

мероприятий,  направленных  на  опера-
тивное  оповещение  населения  в  усло-
виях  чрезвычайных  ситуаций.  Над  этой 
задачей  работаем  совместно  с  коллегами 
из УГИБДД и МЧС.

– Что, на Ваш взгляд, является на‑
иболее сложным в профессии «пресс‑ 
секретарь»?

–  Работа  пресс-секретаря  очень  пер-
сонализирована. То, что подходит одному 
руководителю, не подходит другому. Я на-
чинала  работать  с  одним  начальником, 
который  к  тому  времени  был  человеком 
со  сложившейся  репутацией  и  большим 
опытом работы в отрасли, а затем продол-
жила работать с другим, моим нынешним 
руководителем  –   Александром  Геннадь-
евичем  Лукашук.  На  тот  момент  он  был 
не столь известен, занимал должность за-
местителя.  Пришлось  быстро  перестраи-

ваться, практически на ходу, учиться зна-
комить его с аудиторией.

Кроме  того,  век  стремительного  раз-
вития  электронных  СМИ  требует  от  нас 
быстрой реакции и верных решений. Все 

твои  действия  детально  сканируются, 
словно проходят рентген, и мгновенно 
разлетаются.  Один  неверный  шаг  –  
и  поправить  ложную  информацию 
на десятках порталов и блогов весьма 
сложно.  Приходится  работать  в  опре-
деленном темпоритме.

– За годы работы в управлении 
Вам действительно удалось сделать 
организацию открытой для СМИ. 
А вот сами Вы по‑прежнему остае‑
тесь закрытой фигурой, даже более 
закрытой, чем ваш руководитель.

–  В  нашем  деле  важно,  чтобы 
личный  пиар  не  перевешивал  основ-
ной.  Если  твоя  профессия  пресс-се-
кретарь,  то  ты  должен  тратить  время 
на  продвижение  своей  организации 
и  ее  руководителя.  Точнее  сказать, 
быть  не  примой,  а  второй.  Когда  есть 
необходимость  в  комментарии,  это 
должен  делать  начальник.  Моя  зада-
ча  организовать  комментарийную  ра-
боту,  а  не  транслировать  свою  точку 
зрения. Стремлюсь, чтобы Александра 
Геннадьевича знали не только как че-
ловека, увлеченного работой, но и как 
личность  с  сильной  харизмой.  Запо-

минание  организации  аудиторией  всегда 
легче производить через призму «руково-
дитель».

– Вы никогда не расходитесь 
во взглядах со своим руководителем?

–  Бывают  ситуации,  когда  пытаюсь 
отстоять  свою  правоту,  предложить  свои 
идеи. Он может согласиться с моим пред-
ложением, но это будет только его реше-
ние. К счастью, у нас меньше разногласий 
и больше общих взглядов, включая и по-
литические убеждения. Партию, которую 
поддерживает руководитель, являясь чле-
ном «Единой России», я также поддержи-
ваю.

– В своей работе Вы отдаете пред‑
почтение каким‑либо определенным из‑
даниям?

–  Представители  СМИ  имеют  право 
на любую позицию, в том числе и ту, кото-
рая не нравится твоему начальству и тебе. 
В таких случаях ты должен забывать про 
свои интересы, работать со всеми и не ли-
шать журналистов информации. Сегодня 
Росавтодором и нами как одним из подве-
домственных  учреждений  ведется  боль-
шая  работа  по  обеспечению  прозрачно-
сти  деятельности  дорожных  служб  через 
средства массовой информации.

– И в заключение несколько вопро‑
сов личного характера. Вы могли бы 
выйти замуж не за журналиста и не за 
политика?

–  Сейчас мне кажется, что нет. Все-та-
ки работа занимает большое место в моей 
жизни, и важно, чтобы интересы совпада-
ли.  Большое  счастье  встретить  человека 
схожей судьбы и схожих убеждений.

– Какую бы книгу Вы взяли бы с со‑
бой на необитаемый остров?

–  «Очарованный  странник»  Нико-
лая  Лескова.  Эта  повесть  о  добрых,  пре-
данных,  трудолюбивых  русских  людях, 
со  смирением  принимающих  любые  не-
взгоды,  радующихся  жизни  во  всех  ее 
проявлениях и бережно хранящих право-
славную веру.

– Какие задачи Вы ставите перед со‑
бой?

–  Выйти  в  люди  –   не  возвыситься, 
а быть полезной.

– В преддверии женского дня не могу 
не спросить, какие цветы Вы хотели бы 
получить в подарок?

–  Белые пионы.

Виктор БАРГОТИН

Быть не примой, а второй
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В рабочем ритме незаметно пролетели 
полвека…  Но,  оглянувшись  назад,  можно 
заметить, что Львом Алексеевичем сдела-
но  за  это  время  столько,  что  не  каждому 
по  силам.  Человек,  искренне  влюблен-
ный  в  свою  профессию,  он  всегда  тру-
дится с полной самоотдачей и учит этому 
других.  Чувство  долга,  ответственность 
и честность –  для Льва Круглова не про-
сто  слова,  а  жизненные  принципы,  кото-
рыми  он  руководствуется,  независимо 
от ситуации.

Как все начиналось…
Первые  шаги  к  будущей  профессии 

были  сделаны  в  1961  году,  когда  после 
окончания  седьмого  класса  Лев  Круглов 
поступил в Воронежский монтажный тех-
никум  по  специальности  «электрообору-
дование  промышленных  предприятий». 
Причем,  надо  отметить,  что  срок  обуче-
ния в техникуме составлял тогда пять лет, 
поскольку  большое  внимание  уделялось 
производственной практике –  она прохо-
дила на комбинате при техникуме и могла 
длиться  до  года.  Учащиеся  работали  ду-
блерами  мастеров  и  прорабов,  осваивая, 
помимо основной, еще и дополнительные 
специальности. Так, например, Лев Алек-
сеевич  смог  овладеть  навыками  токаря, 
слесаря, монтажника и электросварщика.

«Через  несколько  лет  стал  задумы-
ваться  о  том,  что  мои  сверстники,  окан-
чивающие десятый класс, скоро поступят 
в вузы, и получается, что я от них отстаю, –  
рассказывает Лев Алексеевич. –  Чувствуя 
в  себе  силы  тоже  поступить  институт, 
отправился в 58-ю школу (ныне –  гимна-
зия имени Басова) –   только там 
в то время выпускные экзамены 
за  10  класс  можно  было  сдать 
экстерном. В беседе со мной ди-
ректор  школы  заметил,  что  это 
учебное заведение –  с математи-
ческим уклоном, и даже учиться 
в нем не так-то просто, а уж сда-
вать  экзамены  экстерном  –   тем 
более. Но я твердо решил попро-
бовать. Принес справку об оцен-
ках  по  тем  предметам,  которые 
мы проходили в техникуме, что-
бы  их  могли  внести  в  аттестат. 
Однако,  как  оказалось,  порядка 
семи-восьми  обязательных  для 
старших  классов  школы  дисци-
плин  мы  попросту  не  проходи-
ли. На то, чтобы сдать экзамены 
по  этим  предметам,  мне  отвели 
полторы  недели.  Приходилось 
за  ночь  выучивать  целый  учеб-
ник,  а  наутро  идти  на  экзамен… 
И  так  через  день…  Только  по-
сле  этого  мне  разрешили  вместе 
со  всеми  сдавать  выпускные  эк-
замены».

Вместе  со  Львом  Кругловым 
задались  целью  поступить  в  вуз 
и два его товарища по техникуму. 
Успешно сдав все экзамены и по-
лучив  аттестаты,  юноши  оказа-
лись на распутье –  куда же пойти 
учиться.  Один  из  них,  обладаю-
щий  математическим  складом 
ума,  намеревался  поступать 
в  политехнический  институт, 
второй  –   гуманитарий  –   плани-

ровал подавать документы на журфак Во-
ронежского  государственного  универси-
тета. Лев также вдохновился идеей стать 
журналистом –  в школе сочинения всегда 
давались  ему  легко,  были  даже  попытки 
писать  небольшие  произведения  в  прозе 
и в стихах. Отправились поступать. За со-
чинения получили пятерки, и оставалось 
только  сдать  историю.  Однако  не  тут-то 
было.  Узнав  о  том,  какую  стезю  избрал 
Лев, его родители выступили категориче-
ски против и настояли на том, чтобы сын 
получил престижную в то время профес-
сию  инженера.  Конкурс  в  политехниче-

ский институт оказался очень серьезным, 
но Лев Алексеевич все же поступил. При 
этом на протяжении года он параллельно 
учился и в техникуме, и в институте.

«Особенно  тяжело  пришлось,  когда 
одновременно нужно было защищать дип-
лом  в  техникуме  и  сдавать  сессию  в  вузе. 
Но ничего, осилил, –  с улыбкой вспомина-
ет Лев Алексеевич. –  Чуть позже я женил-
ся.  Создал  семью  –   нужно  зарабатывать. 
Поэтому  перешел  на  вечернее  отделение 
и устроился на работу техником в проект-
ный  институт  ГИПРОПРОМ.  Когда  же 
в  1967  году  в  Воронеже  был  организован 
филиал московского проектного институ-
та  Гипрокоммундортранс,  меня  приняли 
туда инженером. Я начал работать практи-
чески с момента основания института –  по-
началу  коллектив  насчитывал  всего  двад-
цать человек. Первый же наш объект был 
очень крупным и серьезным –  ремонтный 
трамвайно-троллейбусный  завод  в  Воро-
неже,  на  улице  Беговой.  Позже  подобные 
предприятия мы проектировали и вводили 
в строй в Минске, Риге и Казани».

Огонь, вода…
Гипрокоммундортранс  являлся  инсти-

тутом  союзного  значения,  проекты  разра-
батывались  порой  для  самых  отдаленных 
уголков страны, а значит, неизбежны были 
командировки.  Они  стали  неотъемлемой 
частью  образа  жизни  Льва  Алексеевича 
буквально с первых дней работы здесь. По-
рой Лев Круглов неделями не бывал дома. 
Пожалуй,  за  годы  трудовой  деятельности 
он  объездил  весь  Советский  Союз.  Вво-
дя  в  строй  объекты  на  Дальнем  Востоке, 

побывал  на  Амуре-батюшке,  о  котором 
до этого имел представление лишь по кни-
гам. Оказавшись по долгу службы в Улан-
Удэ, увидел своими глазами великое озеро 
Байкал и вековые леса. В Кемеровской об-
ласти Льву Алексеевичу посчастливилось 
спуститься в шахту на полукилометровую 
глубину и посмотреть, как добывают уголь. 
В Новокузнецке институт занимался про-
ектированием  дорожно-транспортных 
сооружений, и молодой инженер смог по-
бывать  на  двух  крупнейших  металлур-
гических  заводах  –   Запсиб  и  Кузнецкий 
металлургический  комбинат.  Несчетное 
количество  раз  пришлось  побывать  Льву 
Алексеевичу  на  заводе  «Камаз»  в  Набе-
режных  Челнах.  В  1970-м  году  специа-
листы  института  начали  проектирование 
входящих в состав предприятия объектов, 
а уже в 1975-м состоялся пуск первой оче-
реди,  при  котором  присутствовал  и  Лев 
Круглов.  Запомнились  ему  и  такие  круп-
ные,  значимые  объекты,  как  стан-2000 
и шестая домна на металлургическом ком-
бинате в Липецке –  за проделанную рабо-
ту тогда многие сотрудники воронежского 
филиала ПИ «Гипрокоммундортранс» по-
лучили  правительственные  награды…  Не-
забываемыми стали командировки в Сред-
нюю Азию, где были реализованы сложные 
проекты, учитывающие высокую сейсмиче-
скую  опасность  данных  участков, –   здания 
строились  с  монолитными  поясами.  Там 
Льву Алексеевичу довелось увидеть горное 
озеро  Иссык-Куль,  а  также  известные  па-
мятники  архитектуры  и  зодчества  Самар-
канда,  Бухары,  Коканда  и  Хивы.  А  на  се-
вере страны –  в Петрозаводске –  он застал 
на  улицах  деревянные  тротуары.  Причем, 
что  удивительно,  даже  некоторые  учре-
ждения в этом городе тогда располагались 
в  двух-трехэтажных  бревенчатых  зданиях. 
Приходилось  ездить  и  в  населенные  пун-

кты, расположенные за Полярным 
кругом.  Там,  в  условиях  вечной 
мерзлоты,  требовалось  вводить 
в строй дорожные объекты, чтобы 
обеспечить  транспортное  сооб-
щение с месторождениями. Были 
командировки  на  Кавказ:  в  Чер-
кесске, Нальчике, Махачкале спе-
циалисты  воронежского  филиала 
проектного института «Гипроком-
мундортранс» принимали участие 
в реализации проектов путепрово-
дов, мостов, тягловых подстанций, 
ремонтных депо для троллейбусов 
и трамваев.

Перечислять города и объекты 
можно еще долго. Лев Алексеевич 
бережно  хранит  воспоминания 
о том времени. «Все, что пройдено 
мной за долгие годы, что отложи-
лось в памяти –  множество встреч 
с  прекрасными,  интересными 
людьми, опыт, знания и умения –  
это  колоссальный  багаж,  мое  бо-
гатство», –  признается он.

…И медные трубы
Перспективного,  добросо-

вестного  сотрудника  не  могло 
не  заметить  руководство,  и  по-
немногу  Лев  Алексеевич  стал 
продвигаться по карьерной лест-
нице.  Придя  в  организацию  ин-
женером, через некоторое время 
он был назначен старшим инже-
нером, а затем, после окончания 
вуза, –   руководителем  группы, 
позже  –   главным  специалистом. 

Лев Алексеевич Круглов: 
17 февраля отметил свое семидесятилетие главный инженер проектного института «Гипрокоммундортранс» Лев Алексеевич 
Круглов –  человек, судьба которого неотделима от истории компании. В далеком 1967 году Лев Алексеевич стал одним 
из тех, кто находился у истоков организации. Сегодня он почетный строитель России и стоит «у руля» предприятия наряду 
с исполнительным и генеральным директорами.

День строителя-2013. Вручение наград за победу в областном конкурсе
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После финального свистка наш корреспондент пооб-
щался  с  лучшим  игроком  турнира,  капитаном  команды 
«Строймикс» Владимиром Юськиным.

– Расскажите немного о своей команде…
–  Наша  команда  существует  уже  9  лет,  и  за  этот  пе-

риод  мы  успели  принять  участие  в  различных  соревно-
ваниях  как  областного  мас-
штаба, так и всероссийского. 
Основной  костяк,  конечно, 
это  сотрудники  компании 
«Строймикс»,  по  инициати-
ве которых и был создан наш 
коллектив.

– Какие задачи вы ста‑
вили перед собой, отправ‑
ляясь на соревнования?

–  Мы узнали о предсто-
ящих  соревнованиях  за  не-
сколько месяцев и сразу же 
поставили  самые  высокие 
цели,  ведь  в  прошлом  году 
мы  принимали  участие 
в  этом  турнире  и  тогда  за-
няли второе место, уступив в финале. Проанализировав 
свои ошибки, поехали в Москву максимально заряжен-
ными и настроенными на победу.

– Как вы вели подготовку к турниру?
–  Два раза в неделю мы собираемся в манеже на ста-

дионе «Стрела» и в спорткомплексе «Факел», где играем 
в футбол. У нас нет тренировок, как у профессионалов, мы 
просто оттачиваем командные действия. За несколько лет 
стали понимать друг друга на поле практически без слов, 
и поэтому добиваемся самых высоких результатов.

– Поделитесь эмоциями о прошедших соревнова‑
ниях…

–  Отправляясь  на  турнир,  ты  не  знаешь  его  участ-
ников. Команды постоянно меняются, обновляются, по-

этому быть уверенным в победе на сто процентов нельзя. 
Фавориты, которым мы уступили в финале на прошло-
годнем слете, в этот раз не приехали, что нас очень рас-
строило.  Мы  рассчитывали  встретиться  с  ними  и  взять 
реванш за поражение.

На  групповом  этапе  проблем  не  испытали.  Быстро 
и легко преодолев его, попали в плей-офф, где уже было 
не все так просто, но мы справились и завоевали золотые 

медали, отстояв честь Воро-
нежской области.

Вообще  атмосфера 
на турнире была великолеп-
ной,  организаторы  потруди-
лись  на  славу  и  создали  все 
условия  для  комфортной 
игры  и  отдыха.  Запомни-
лось, что в финальной встре-
че  вокруг  поля  собралось 
большое  количество  людей, 
которые  поддерживали  нас, 
несмотря  на  то,  что  име-
ли  отношение 
к  командам,  вы-
бывшим  из  со-
ревнований.  Эта 

поддержка, возможно, и помогла в самые на-
пряженные моменты игры.

Хочется  выразить  слова  благодарности 
главе  департамента  строительной  полити-
ки  Воронежской  области  Олегу  Юрьеви-
чу  Гречишникову  и  директору  компании 
«Строймикс»  Григорову  Александру  Алек-
сандровичу  за  их  моральную  и  финансовую 
поддержку.

– Какие вы строите планы на будущее?
–  Организаторы  из  компании  «Sport 

Legion» поведали нам, что подобные соревно-
вания  запланированы  на  этот  год,  и  они  бу-
дут рады нас видеть. Поэтому мы готовимся 

к очередному турниру, ведь нам предстоит нелегкая за-
дача –  защита завоеванного кубка.

Виктор БАРГОТИН

 Продолжение. Начало на стр.2

При этом Лев Круглов по-прежнему про-
должал  ездить  в  командировки,  деятель-
ность была интересной и разнообразной.

Однажды  в  1981  году  Льва  Алексе-
евича  вызвали  в  Минстрой.  Подобные 
поездки,  можно  сказать,  стали  для  него 
достаточно  привычными  –   ему  и  раньше 
часто  приходилось  согласовывать  с  выс-
шим  руководством  различные  проекты. 
Но, как выяснилось, в тот раз цель визита 
была другой: Лева Круглову предложили 
должность  главного  инженера  воронеж-
ского филиала проектного института «Ги-
прокоммундортранс»,  коллектив  кото-
рого в то время насчитывал уже порядка 
500  сотрудников.  Для  Льва  Алексеевича 
это  оказалось  полной  неожиданностью. 
Прежний главный инженер ушел на пен-
сию, замена требовалась срочно, и канди-
датура  Л. А.  Круглова  была  без  проблем 
утверждена министерством.

«Поначалу приходилось очень тяжело. 
Я  был  еще  молод,  а  требовалось  прово-
дить  планерки  с  начальниками  отделов, 
отвечать  за  своевременное  выполнение 
проектов для самых разных городов стра-
ны, –   замечает  Лев  Алексеевич. –   Но,  тем 
не менее, дела шли неплохо. В моем каби-
нете практически всегда стояло переходя-
щее  знамя  министерства.  Мы  занимали 
первые  места  на  различных  конкурсах, 
получали  высокие  государственные  на-
грады…  До  тех  пор,  пока  не  пришли  из-
вестные 90-е годы, когда уже никому ста-
ли не нужны проекты, замерли стройки… 
Люди увольнялись и искали иной способ 

заработка, чтобы прокормить семьи, и их 
можно  было  понять.  Коллектив  умень-
шился с 500 до 60–70 человек…»

Но,  как  говорится,  беда  не  приходит 
одна. Здание, в котором с 1975 года рас-
полагался  филиал  ПИ  «Гипрокоммун-
дортранс»,  спроектированное  самими 
сотрудниками  института  и  построенное 
с их же участием, городские власти объ-
явили  муниципальной  собственностью. 
Наверное, многие помнят, что в те смут-
ные  годы  переход  недвижимости  из  рук 
в  руки  без  каких-либо  весомых  основа-
ний  стал  совершенно  обычным  явлени-
ем.  Руководство  института  обратилось 
в  суд,  но  дело  было  проиграно.  Требо-
валось  освободить  здание.  И  неизвест-
но,  какой  бы  впоследствии  оказалась 
его  судьба,  если  бы  не  настойчивость 
Льва  Алексеевича,  не  мыслившего  себя 
без  ставшего  родным  проектного  ин-
ститута.  Проведя  детальное  исследова-
ние  архивных  документов,  он  смог  най-
ти  серьезные  аргументы,  позволившие 
отстоять  права  организации:  средства 
на возведение здания в свое время были 
выделены  Минстроем,  который  затем 
передал  его  институту.  Высший  арби-
тражный  суд  принял  решение  в  пользу 
филиала  ПИ  «Гипрокоммундортранс». 
В  1992  году  воронежский  филиал  «Ги-
прокоммундортранс» преобразован в са-
мостоятельное предприятие.

В 2000-е годы институт буквально воз-
родился:  появились  новые  заказы,  было 
принято  много  специалистов,  вводились 

инновационные  технологии…  Проект-
ный  институт  «Гипрокоммундортранс» 
вернулся на лидирующие позиции регио-
нального рынка проектирования.

Описывая  трудовой  путь  Льва  Алек-
сеевича,  нельзя  не  отметить  его  вклад 
в  создание  знаковых  для  Воронежа  объ-
ектов.  Так,  с  его  участием  были  разра-
ботаны  и  реализованы  проекты  рекон-
струкции  Вогрэсовского  и  Чернавского 
мостов,  строительства  Северного  моста 
и виадука. Здания налоговой инспекции 
Железнодорожного,  Советского  и  Ле-
вобережного  районов,  ТРЦ  «Арена», 
Центр  Галереи  Чижова,  ТЦ  «Европа», 
БЦ  «Премь ер»,  а  также  множество  жи-
лых комплексов как на территории Воро-
нежа, так и в пригороде –  вот лишь малая 
часть  объектов,  в  проекты  которых  внес 
вклад Лев Круглов.

«Сегодня я –  единственный из тех, кто 
стоял у самых истоков создания институ-
та: кто-то на пенсии, а некоторых уже нет 
с  нами, –   говорит  Лев  Алексеевич. –   Еще 
работают те, чей трудовой стаж в Гипро-
коммундортранс насчитывает 40–45 лет, –  
хорошие специалисты, на которых я всег-
да  могу  положиться.  В  компании  много 
молодежи, и я хотел бы пожелать им ни-
когда  не  останавливаться  в  развитии, 
упорно работать и искать новые пути ре-
шения поставленных задач».

О том, что согревает душу
Лев  Алексеевич  –   личность  удиви-

тельная.  Человек  с  техническим  обра-

зованием, высококлассный инженер, он 
тонко  чувствует  живопись  и  прекрас-
но  разбирается  в  этом  искусстве.  Еще 
в  школе  Лев  Круглов  стал  рисовать, 
а  позже  –   собирать  альбомы  с  репро-
дукциями,  читать  книги  об  искусстве 
и о жизни великих художников. В даль-
нейшем  во  время  рабочих  поездок  он 
всегда  старался  найти  время  для  посе-
щения  музеев.  Эрмитаж,  Русский  му-
зей,  Третьяковская  галерея  –   многие 
из  хранящихся  там  полотен  были  уже 
хорошо  известны  Льву  Алексеевичу 
по репродукциям в альбомах, и он встре-
чался  с  ними  будто  со  старыми  знако-
мыми,  открывая  для  себя  что-то  новое 
в  подлинниках.  Побывал  Лев  Круглов 
и  во  многих  галереях  мира:  Лувр  в  Па-
риже,  музей  Прадо  в  Мадриде,  Галерея 
Питти во Флоренции, венецианские му-
зеи,  Мюнхенская  Старая  Пинакотека… 
«Наверное,  если  бы  я  не  стал  инжене-
ром,  то  выбрал  бы  профессию,  связан-
ную  с  изучением  культуры  и  искусст-
ва», –  говорит Лев Алексеевич.

Не  чуждо  Льву  Круглову  и  занятие 
спортом.  Ранее  в  составе  команды  про-
ектного института он выигрывал первен-
ства  добровольного  общества  «Спартак» 
по  футболу,  настольному  теннису,  лыж-
ным  гонкам  и  даже  рыбной  ловле.  Сей-
час  же  Лев  Алексеевич  выступает  в  ка-
честве  болельщика  –   следит  за  успехами 
корпоративной футбольной команды.

Анна ПОПОВА

штрихи к портрету

Победа далась нелегко
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Молодежная общероссийская общест-
венная организация «Российские Студен-
ческие Отряды» –  крупнейшая в России. 
Она обеспечивает временной трудовой за-
нятостью более 240 тысяч молодых людей 
из 72 регионов страны, а также занимается 
гражданским  и  патриотическим  воспита-
нием, развивает творческий и спортивный 
потенциал  молодежи.  Студенческий  от-
ряд в первую очередь организует молодых 
людей, изъявивших желание в свободное 
от учебы время трудиться в различных от-
раслях  хозяйства,  выполняющих  единую 
производственную  задачу  и  одновремен-
но  реализующих  общественно  полезную 
программу.

В  музее  Воронежского  государствен-
ного  технического  университета  15  фев-
раля  бойцы  движения  встретились  с  ве-
тераном  студенческих  отрядов,  доктором 
технических  наук,  профессором,  одним 
из  авторов  книги  «Рождены  жизнью  –  
проверены  временем»  Владимиром  Ива-
новичем Щербаковым. Ребята с большим 
вниманием  слушали,  как  он  трудился 
в строительных отрядах, задавали вопро-
сы и находили много общего между отря-
дами  того  времени  и  нынешнего.  Также 
профессор  рассказал  об  идее  создания 
книги  «Рождены  жизнью  –   проверены 
временем»,  других  ее  авторах,  известных 
людях  города  и  области,  таких  как:  Лев 
Ефремович  Кройчик,  Виктор  Михай-
лович  Акаткин,  Игорь  Степанович  Су-
ровцев,  Владимир  Романович  Петренко, 
Игорь  Эдуардович  Есауленко,  Сергей 
Иванович  Филоненко,  Владимир  Дмит-
риевич Добромиров.

На  следующий  день  каток  главной 
площади города окрасился в зеленые цве-
та.  Солнце,  улыбки  на  лицах,  хорошее 
настроение,  конкурсы  –   это  главные  со-
ставляющие,  которые  сделали  массовое 
катание на коньках одним из ярких собы-
тий уходящей зимы.

В свой день рождения бойцы воронеж-
ских  студенческих  отрядов  принимали 
теп лые слова поздравлений от первых лиц 
города, ветеранов движения, своих родите-
лей и товарищей по вузу. Одним из первых 
поздравил студентов ректор ВГТУ Сергей 
Александрович Колодяжный.

–  Более  чем  полувековая  история 
студенческих  отрядов  убедительно  до-

казывает,  что  движение  –   реальное  про-
странство  для  самоопределения  моло-
дого  человека,  уникальная  возможность 
подключиться  к  участию  в  проектах  на-
ционального  масштаба,  получить  огром-
ный  заряд  энергии,  профессионализма 
и  ответственности,  столь  необходимых 
для  модернизации  экономки  страны. 
Это эффективная форма сотрудничества 
студентов  и  потенциальных  работодате-
лей, –  отметил он.

В  Воронежском  государственном 
техническом  университете  17  февраля 
состоялась  агитационная  кампания,  на-
правленная на привлечение новых бойцов 
в  ряды  движения.  Именно  так  большин-
ство студентов, трудящихся сегодня в зе-
леных  бойцовках,  попали  в  эту  большую 
семью,  поэтому  мероприятие  уже  стало 
традиционным, и если раньше оно прово-
дилось в разные времена года, то сегодня 
у него есть свой день.

Несмотря  на  снегопад  и  «нелетную» 
погоду,  после  обеда  студенческие  от-
ряды,  утеплившись,  взяли  в  руки  лопа-

ты  и  ледорубы  и  отправились  чистить 
от  снега  прилегающую  территорию  же-
лезнодорожного  вокзала  «Воронеж-1». 
Примечательно, что к бойцам присоеди-
нился  губернатор  Воронежской  области 
Алексей  Васильевич  Гордеев,  который 
сам прошел школу студенческих отрядов 
в период обучения в вузе.

–  Студенческие отряды набирают все 
большую популярность и в нашем регио-
не, и в целом по стране. Сегодня в Воро-
нежской  области  действуют  88  отрядов, 
объединяющих  около  четырех  тысяч 
человек.  Наши  студенты  участвовали 
в  строительстве  энергоблока  Нововоро-
нежской АЭС, Олимпийского Сочи, кос-

модрома  «Восточный»,  трудились  вожа-
тыми  в  детских  лагерях  и  проводниками 
на железнодорожном транспорте, –  сказал 
губернатор.

Кульминацией дня стал праздничный 
концерт,  который  в  этом  году  проходил 
в  актовом  зале  Воронежского  государст-
венного  аграрного  университета  имени 
Императора Петра I. Незадолго до его на-
чала в стенах вуза была организована вы-
ставка,  посвященная  истории  студенче-
ских  отрядов.  За  полвека  существования 
областной  штаб  совместно  с  ветеранами 
движения  собрал  наиболее  интересные 
экспонаты:  переходящие  красные  знаме-
на, значки, рабочие документы 1970–80-х 
годов, а отделения высших учебных заве-
дений презентовали заслуги студенческих 
отрядов современности.

Возвращаясь  к  концерту,  нужно  ска-
зать,  что  он  был  подготовлен  силами 
четырех  отрядов  «Снежного  десанта», 
которые  работали  в  Острогожском,  По-
воринском, Лискинском и Рамонском му-
ниципальных  районах  Воронежской  об-
ласти, а лучших бойцов этих коллективов 
руководство  движения  наградило  за  до-
бросовестный  труд  и  самоотдачу.  Среди 
отличившихся:  Константин  Пожилых, 

ВГТУ –  ОСД «Буран»; Влад Литовченко, 
ВГТУ –  ОСД «Лавина»; Виталий Молча-
нов, ВГТУ –  ОСД «Гризли» и Данил Бы-
ков, ВГАУ –  ОСД «Хаски».

Для  всех  бойцов  студенческих  отрядов 
день рождения их движения –  особый празд-
ник:  «17  февраля  стало  значимой  датой 
в году, ведь мы отмечаем День российских 
студенческих отрядов. Этот день важен для 
нас тем, что о нашем движении, достижени-
ях,  о  нашей  значимости  узнают  миллионы 
людей.  Именно  мы  показываем  всем,  что 
у молодежи есть необходимые ресурсы для 
развития страны. Мы рады, что в очередной 
раз кандидаты, бойцы и ветераны движения 
могут  собраться  в  одном  месте.  Этот  день 
объединяет  все  отряды,  поколения  студ-
отрядов, а также показывает величие нашего 
движения», –  поделился инженер штаба сту-
денческих отрядов Воронежского опорного 
университета Олег Чекудаев.

Вот  так  студотрядовцы  отметили 
свой,  можно  сказать,  профессиональный 
праздник.  Впереди  очередной  трудовой 
семестр,  в  котором  им  предстоит  много 
работы.  Строительные  отряды  отправят-
ся на всероссийские стройки, проводники 
будут создавать комфортные условия для 
пассажиров РЖД, педагогические отряды 
займутся  воспитанием  будущего  поколе-
ния нашей страны, а мы, в свою очередь, 
желаем всем им успехов, работать, чтобы 
расти!

Виктор БАРГОТИН

Вот и стали мы на год старше
Бойцы студенческих отрядов с размахом отметили очередной день рождения 
РСО, который в соответствии с указом Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина был установлен 17 февраля 2015 года. 
Подготовку к своему празднику ребята начали за несколько месяцев, а уже в его 
преддверии провели ряд мероприятий развлекательного и социального плана.
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На приятной ноте для воронежской 
команды завершился традиционный 
Кубок ФНЛ, проходящий на острове 
Кипр. После группового этапа на пути 
дружины Павла Гусева в полуфинале 
стояла саранская «Мордовия», 
которую «Факел» не без труда 
переиграл, а уже в финале встретился 
с молодым, но амбициозным 
коллективом «Чертаново». Сенсации, 
которую многие ждали, не произошло, 
и воронежские футболисты увезли 
Кубок ФНЛ домой.

Московский клуб «Чертаново» хорошо 
знаком «Факелу» по выступлениям во вто-
рой лиге отечественного футбола. В сезоне 
2014–2015,  когда  воронежский  клуб  про-
ложил дорогу в ФНЛ, коллективы провели 
две  очные  встречи,  и  победы  дважды  до-
бился «Факел». Еще один раз футболисты 
встретились в прошлом году в рамках Кубка 
ФНЛ, тогда спортсмены из столицы Черно-
земья опять праздновали успех. И вот в чет-
вертый раз пересеклись пути этих команд, 
только на более серьезном уровне.

Со стартовых минут на поле было много 
борьбы и мало опасных моментов как у од-
них,  так  и  у  других  ворот.  «Факел»  дейст-
вовал  более  уверенно,  раскрепощенно,  тог-

да  как  молодые  футболисты  «Чертаново» 
в  простых  ситуациях  допускали  ошибки. 
Первый момент создали воронежцы на шес-
той  минуте,  когда  Михаил  Бирюков  после 
подачи Никиты Саталкина с левого фланга 

головой  мог  поразить  во-
рота  «Чертаново»,  но  за-
мкнуть  передачу  партне-
ра  у  него  не  получилось. 
Спустя  пятнадцать  минут 
Дмитрий  Тихий  справа 
ворвался  в  штрафную 
москвичей  и  пробил,  мяч 
рикошетом  от  защитни-
ка  летел  в  створ,  однако 
голкипер  «Чертаново» 
в  прыжке  ликвидировал 
угрозу. В самом конце тай-
ма  Александр  Трошечкин 
пробил  метров  с  восем-
надцати,  но  снаряд  от  за-
щитника ушел за лицевую 
линию.

Во  второй  половине  матча  показалось, 
что  москвичи  намерены  изменить  ход 
встречи,  пытаясь  прибрать  инициативу 
в свои руки. Единственный по-настоящему 
опасный  момент  у  наших  ворот  случился 
на 49-й минуте: Антон Зиньковский пробил 
слева из пределов нашей штрафной площа-
ди, но мяч попал в Георгия Бурнаша и, по-
меняв  траекторию,  полетел  прямо  в  цель. 
Реакция  нашего  голкипера  Александра 
Кобзева безупречна –  снаряд он парировал.

Исход  встречи  решил  вышедший 
на замену вместо Виктора Свежова полу-
защитник  Иван  Нагибин,  мастерски  ис-
полнив штрафной удар с двадцати метров. 
Результат «Факел» удержал до конца мат-
ча, и свисток главного арбитра возвестил 
о завоевании первого в истории команды 
Кубка ФНЛ!

Главный  тренер  «Факела»  Павел  Гу-
сев  отметил,  что  матч  был  не  таким  зре-
лищным в связи с большим количеством 
борьбы. «Нам немного не хватило свеже-

сти,  сборы  подходят  к  концу,  мы  много 
работали, и это сказалось на игре. Хочется 
поздравить  наших  болельщиков,  руко-
водителей  клуба,  а  также  футболистов, 
которые  вписали  свои  имена  в  историю 
воронежского  футбола,  ведь  «Факел» 
впервые завоевал этот трофей», –  проком-
ментировал он.

Воронежские  футболисты  вышли 
на  финишную  прямую  зимних  сборов. 
Они  плодотворно  проработали  на  трех 
отрезках,  и  остался  четвертый,  заключи-
тельный,  который  пройдет  на  клубной 
базе в поселке Тенистый. Первая встреча 
в  весенней  части  ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу среди команд клубов 
Футбольной  Национальной  Лиги  уже 
не за горами, и состоится она в Междуна-
родный  женский  день  –   восьмого  марта. 
В гости к «Факелу» прилетит один из ли-
деров чемпионата –  хабаровский «СКА».

Виктор БАРГОТИН

Итог турнира – 
«Факел» первый

Информация о проводимых аукционах и условиях реализации 
земельных участков в разных городах России размещена на офи‑
циальном сайте АО «АИЖК» по адресу: http://дом.рф/building/
auctions/.

Акционерное  общество  «Агентство  ипотечного  жилищного  креди-
тования»,  являясь  агентом  Российской  Федерации,  осуществляет  де-
ятельность  по  вовлечению  и  предоставлению  земельных  участков,  на-
ходящихся в собственности Российской Федерации, в целях развития 
жилищного и иного строительства. Указанные полномочия АИЖК реа-
лизуются во исполнение положений Федерального закона от 24.07.2008 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

В  рамках  своей  деятельности  АО  «АИЖК»  осуществляет  предо-
ставление земельных участков путем проведения аукциона. Професси-
ональные застройщики приглашаются к активному участию в земель-
ных аукционах.

ОБЪЯВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНАХ 
ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
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Подготовила Зоя КОШИК

Дорогие коллеги, матери, сестры, жены!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, 
нежности и любви!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не 
работали женщины, ровно как невозможно представить себе мир 
без волшебных улыбок, заботливых рук и чутких женских сердец. 

Ваши звонкие голоса и добрые глаза меняют 
эту жизнь к лучшему, наполняют ее новым 

смыслом. 
Пусть станет счастливым каждый 
ваш день, любите и будьте любимы! 
Здоровья, семейного уюта, благо-
состояния и весеннего настроения! 

С уважением,
председатель совета директоров 
ООО «ВМУ-2» В.М. Зеленский,
генеральный директор 
Е.И. Какунин

Дорогие коллеги, матери, сестры, жены!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, 
нежности и любви!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не 
работали женщины, ровно как невозможно представить себе мир 
без волшебных улыбок, заботливых рук и чутких женских сердец. 

Ваши звонкие голоса и добрые глаза меняют 
эту жизнь к лучшему, наполняют ее новым 

смыслом. 
Пусть станет счастливым каждый 
ваш день, любите и будьте любимы! 
Здоровья, семейного уюта, благо-
состояния и весеннего настроения! 

С уважением,
председатель совета директоров 
ООО «ВМУ-2» В.М. Зеленский,
генеральный директор 
Е.И. Какунин

Ìèëûå æåíùèíû!

Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ñàìûì ïðåêðàñíûì 
âåñåííèì ïðàçäíèêîì! Âû èñêóñíî âëàäååòå 

ìíîæåñòâîì äåë è ïðîôåññèé, íî âäîõíîâåíèå, 
êîòîðîå äàðèòå âñåì íàì, ïîèñòèíå áåñöåííî.

Æåëàåì âàì ìîðÿ öâåòîâ è óëûáîê, êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîñòàòêà, ëþáâè 

è âñåãî, ÷òî â ïîíèìàíèè êàæäîé èç âàñ 
íàçûâàåòñÿ ñ÷àñòüåì! 

Ñ óâàæåíèåì, 
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ 
«Îáúåäèíåíèå ïðîåêòèðîâùèêîâ ×åðíîçåìüÿ» 
çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð Ðîññèè Ñ.À. Ãèëåâ

è äèðåêòîð Â.È. Ïåðåõîä÷åíêî 

Женщина, умеющая ждать,
У Судьбы не просит одолжений,
Не привыкла возраст свой скрывать,
Сдерживать души своей движений,
Женщина, умеющая жить,
Так, как сердце ей (не разум) скажет,
Чувства жадными глотками пить,
Каждый день считать за самый важный.
Женщина, умеющая рвать
У души своей все струны-звенья,
Никого не станет предавать,
Может лишь любить до помраченья.
Женщина, умеющая смех
Превращать в оружие-защиту,
Ты одна лишь знаешь лучше всех,
Сколько слез в ночи тобой пролито.
Женщина, достойная тепла
И Любви, как в самых лучших сказках.
Никогда не помнящая зла,
Не скрывавшая лицо свое под маской,
Верит, что однажды он придет,
И посмотрит, взглядом согревая.
А пока... Надеется и ждет,
На песок алмазы не меняя.

Илона КАРПЕНКО

С тобой тревожусь, без тебя – тоскую.
Внутри так счастлив, что снаружи зол.
Я целый век искал тебя такую!
Так не бывает – я тебя нашел!
Средь тысяч рук нащупал твои крылья.
С желанием безудержным – летать.
Я рад тому, что сказка стала былью.
Хотя могла, конечно, и не стать.
Любимая, ты сделана из неба!
Ты соткана из белых облаков…
Я никогда еще так счастлив не был,
Я раньше не писал таких стихов.
Спасибо письмам, что вдали от дома
Нашли без виз искомый адресат.
Тем самым душу выведя из комы,
Нектаром сделав серых будней яд.
С тобой тревожусь, без тебя тоскую…
Внутри так счастлив, что снаружи зол.
Я целый век искал тебя Такую!
Так не бывает…  Я тебя нашел!

Ожидание счастья – это как ожидание 
весны... Кажется, вот сейчас, еще немного, 
и зеленая дымка окутает дворы и улицы, 
сердце будет подпевать птичьему гомону, 

небо, такое далекое, станет вдруг невероятно 
близким. Счастье почти мгновенно прорастет 

откуда-то изнутри незримыми крыльями 
и, поймав ими чувство свободы, мы, наконец, 

обретем Истинных себя... Весна! 
Разве это только время года? По-моему, 

весна – это бесконечно прекрасное, 
неизменное, вечное состояние Души... 

Анна Сердобак

• Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще.
• Заботясь о красоте, надо начинать с души, иначе никакая косметика не поможет!
• В двадцать лет у вас лицо, которое дала вам природа, в тридцать лет у вас лицо, которое 

вылепила вам жизнь, а в пятьдесят у вас лицо, которого вы заслуживаете.
• Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.
• У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление.
• Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться.
• Мода проходит, стиль остается.
• Роскошь — это необходимость, которая начинается там, где заканчивается необходимость.
• Женщина ближе всего к наготе, когда она хорошо одета.

Цитаты Коко Шанель

Реклама

Примите самые 
искренние поздравления 
с Международным женским днем 
8 Марта!
Пусть этот праздник принесет 
аромат первых весенних цветов 
и отличное настроение! 
От всей души желаем вам здоровья, 
добра и благополучия. Будьте всегда 
счастливы, любимы и прекрасны!

От лица коллектива 
генеральный директор ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» 

Т.А. Пешехонова

Милые дамы!


