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Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем строителя! 

Созидательный труд строителя является одним из самых 
почетных и востребованных. Ваша деятельность неизмен-
но направлена в будущее – ее результатами будут пользо-
ваться не только современники, но и последующие поколе-
ния, что, безусловно, налагает высокую ответственность. 

Особые поздравления хочу адресовать людям, во многом 
определяющим вектор развития региональной стройинду-
стрии – заместителю  председателя  правительства Воро-
нежской области Шабалатову Виталию Алексеевичу и пред-
седателю НП «Союз строителей Воронежской области» 
Астанину Владимиру Ивановичу! Ваша принципиальная пози-
ция, высокая профессиональная подготовка, прекрасные ор-
ганизаторские способности и деловые качества, безуслов-
но, способствуют воплощению замечательных идей и новым 
свершениям на прекрасном пути созидания. 

В канун праздника мы в очередной раз вручили дипломы вы-
пускникам, которые пополнят ряды работников строитель-
ного комплекса. В наших стенах они получили образование, 
а теперь должны сделать его профессией! Необходимо бо-
лее интенсивно развивать взаимовыгодное сотрудничество 
и интеграцию образования с производством по укреплению 
кадрового сопровождения отрасли компетентными специа-
листами.

Мира, добра, крепкого здоровья и благополучия вам! Будь-
те счастливы и продолжайте дарить счастье людям!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

С ДЕМ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые руководители и работники строительного комплекса, 

преподаватели, сотрудники и студенты ВГТУ!

ГРУППА КОМПАНИЙ

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Руководство группы компаний «ВСБ» поздравляет вас с профессиональным праздником!

Строитель – профессия государственной важности. Руками строителей возводятся больницы, в которых 
врачи спасают жизни людей, школы, где  учителя сеют доброе и вечное, здания вокзалов и аэропортов, 

в которых кипит работа по обеспечению комфортного передвижения граждан. Достижениями регионального 
стройкомплекса являются перспективные градостроительные проекты и введенные в эксплуатацию объекты 

современной транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры, жилые комплексы
 и объекты социальной сферы. 

Безусловно, главный «локомотив» строительной отрасли – это люди: истинные профессионалы, творческие, 
добросовестные, ответственные работники. Такими были российские строители на протяжении всей истории 
существования страны. Такими они остаются и по сей день, неустанно доказывая верность избранному делу.
В канун профессионального праздника желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия 

и успехов в строительстве новой России, сохраняющей свое культурное наследие, память об историческом 
прошлом и веками сложившиеся традиции. 

С уважением, председатель совета директоров М.Н. Романенко
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- Владимир Иванович, с момента отчет-
но-перевыборного собрания прошло не-
многим более ста дней. Изменилось ли за 
это время Ваше видение объемов работы 
Союза, задач, стоящих перед ним, и воз-
можностей их выполнения?

- Безусловно, идя на выборы, я знал, какие 
цели ставит перед собой объединение рабо-
тодателей. Ведь в последние годы мы плотно 
сотрудничали с областным Союзом строите-
лей, и я видел его работу. Но за четыре месяца 
удалось определить новые направления, по 
которым можно и нужно работать так, чтобы 
деятельность некоммерческого партнерства 
приносила максимум пользы его членам и 
экономике региона. 

- У Вас – более чем 30-летний опыт тру-
довой деятельности на руководящих постах 
района, города и области. В чем принципи-
альная разница между прежними методами 
работы и нынешними?

- На этой должности не может быть ад-
министративного ресурса в принципе. Это 
общественная работа, хоть и достаточно вы-
сокого уровня. А значит, здесь необходим 
постоянный поиск компромиссов, умение 
привлечь к реализации намеченного и чле-
нов Союза, и власть. Движущиеся в одном 
направлении потоки следует скоординиро-
вать так, чтобы задуманное начинало осу-
ществляться. Самое главное, что я понял за 
последние четыре месяца, это то, что реали-
зация многих планов возможна, если не взва-
ливать всю работу на совет некоммерческого 
партнерства, а вовлечь в совместные проекты 
и рядовых членов Союза. Тем более что они 
сами к этому стремятся. Дел предстоит очень 
много, но мы уже ступили на этот путь.

- Удалось ли почувствовать – что ждут 
от членства в Союзе организации, входя-
щие в его состав?

- Пожалуй, это 
один из главных 
вопросов, которые 
и я задавал себе вна-
чале. Провел много 
встреч с руководи-
телями компаний 
некоммерческого 
партнерства и со-
вершенно точно 
сегодня могу ска-
зать, что задачу Со-
юза все определяют 
одинаково: опера-
тивно реагировать 
на проблемы, воз-
никающие у строи-
тельного комплекса 
и его работников. 
При этом людям 
нужна конкретика – не констатация факта, а 
реальные меры, выработка которых должна 
осуществляться с учетом мнения каждого. 
Руководители предприятий – профессио-
налы высшего класса, имеющие свой взгляд 
на причины проблем и на то, как их нужно 
преодолевать. Разумеется, они хотят быть 
услышанными, причем постоянно, а не толь-
ко в ходе общих собраний. Уверен, им нужно 
открыть такую перспективу, и первые шаги в 
этом направлении сделаны: 25 июля на вне-
очередном собрании мы предложили создать 
при некоммерческом партнерстве секции по 
профессиональным направлениям. Их глав-
ная цель – дать всем членам Союза возмож-
ность поднимать и обсуждать проблемы, раз-
делившись по направлениям деятельности 
или по важной для них тематике. Кто, как не 
практики, знают суть вопроса и могут опреде-
лить пути выхода из сложной ситуации? 

- Соберутся, обсудят, а дальше?

- По итогам ра-
боты секций будут 
формироваться 
конкретные пред-
ложения, кото-
рые Союз должен 
продвигать на те 
уровни власти, где 
принимается ре-
шение по данным 
вопросам.

Вторая, не ме-
нее важная зада-
ча – сделать Союз 
гарантом высокого 
статуса каждого из 
его членов. Руко-
водителям бизнеса 
нужна уверенность 
в том, что членство 

в объединении работодателей дает опреде-
ленные преимущества при получении подря-
дов и выполнении заказов. 

- С точки зрения законодательства, об-
щественная организация не может давать 
таких преимуществ.

- А с точки зрения авторитетности, мы 
как объединение работодателей такой шанс 
имеем. И нужно использовать его по макси-
муму. Вес областного Союза строителей дол-
жен быть настолько значимым, чтобы на всех 
уровнях власти, а также в среде крупных ин-
весторов членство в нем воспринималось как 
определяющий аргумент. Как Знак качества!  

Члены Союза ждут от нас помощи в по-
лучении подрядов. Безусловно, мы их не 
распределяем. Но! Наладив тесный контакт 
с правительством региона, можем получать 
оперативную информацию о крупных ин-
вестпроектах, запланированных к реализа-
ции на территории области. А перспектива 

общения с заказчиками-инвесторами напря-
мую дает Союзу возможность работать на 
упреждение – самим предлагать услуги сво-
их членов, выгодно позиционируя их и вы-
ступая гарантом профессионализма.

- Да, наша газета уже  писала об этом...
- Естественно, такой вариант получения 

подрядов не может быть главным. Приход в 
регион иностранного или российского бизне-
са – хорошая перспектива, но это шанс, кото-
рый дается лишь время от времени. А работа 
нужна постоянно. Поэтому я считаю, что 
задача Союза заключается еще и в том, что-
бы наладить тесный контакт между самими 
членами некоммерческого партнерства. Осо-
бенно работающими на субподряде. Участие 
в совместных проектах стало бы для них хо-
рошим подспорьем в наполнении портфеля 
заказов. К тому же, здесь почти все друг друга 
знают, следовательно, риск неисполнения 
договорных обязательств снижается в разы. 
А уж если возникнет конфликт, то именно 
Союз обязан выступить третейским судьей. 

- Как на практике реализовать идею со-
трудничества «своих со своими»?

- Думаю, было бы правильным создать 
так называемые «банки подрядов» по видам 
деятельности. Союз мог бы выступить базой, 
через которую организации среднего и мало-
го бизнеса, а иногда их более крупные колле-
ги, подбирали бы себе подходящие варианты. 
«Лед тронулся», но этот процесс должен пре-
вратиться в систему. 

- Владимир Иванович, как Вы правиль-
но заметили, людям нужна конкретика.  Ка-
кие шаги, сделанные за эти четыре месяца, 
считаете наиболее результативными?

- На мой взгляд, самое главное, чего уда-
лось добиться, это переломить ситуацию и 
остановить отток из Союза его членов. За все 
это время не поступило ни одного заявления 
о выходе из объединения работодателей, на-
оборот – идет прием. И на ближайшем за-
седании совета мы опять будем принимать 
организации, которые не только изъявили 

ОФИЦИАЛЬНО

«В Союзе строителей своих не бросают»
29 марта сменилось руководство Союза строителей Воронежской области – на должность председателя совета 
некоммерческого партнерства избран В.И. Астанин. Как развивались события все это время? Сегодняшнее 
интервью – промежуточная «ориентация на местности».

Продолжение на стр. 7 

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени Российского Союза строи-

телей и от себя лич-
но поздравляю вас с  
профессиональным 
праздником – Днем 
строителя!

Профессия стро-
ителя испокон веков 
пользуется в обще-

стве особым почетом и уважением. Без вас 
в этом мире не было бы ни стремящихся в 
небо высотных зданий, ни широких улиц, 
ни просторных площадей, ни летящих че-
рез реки мостов и в целом больших пре-
красных городов. И это – лучший памят-
ник вашему достойному труду.

Всем, кто сегодня занят на объектах 
строительства, кто связал жизнь с нелег-
кой профессией, я хочу выразить бла-
годарность за  самоотверженный труд и 
преданность своему делу, за стремление 
улучшить наш мир и сделать его более 
красивым и благоустроенным.

Дорогие друзья! Вы встречаете этот 
праздник с огромным профессиональным 
и жизненным опытом, успешно реализуя 
все более сложные современные проекты.

Желаю вам крепкого здоровья, про-
фессионального роста, а компаниям — 
процветания!

Пусть в ваших домах всегда будет 
светло и уютно, а в семьях царят мир и 
взаимопонимание. Честь вам и хвала! 

Президент Российского Союза
строителей В.А. Яковлев

Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!

Примите искрен-
ние поздравления с 
профессиональным 
праздником!

Благодаря вашему 
труду появляются со-
временные кварталы, 
объекты социальной 

сферы, парки, скверы – все, что нужно для 
благоустроенной жизни. 

Перед строителями и органами власти 
стоят задачи по увеличению объемов ввода 
жилья, внедрению инновационных техно-
логий и материалов, созданию комфортной 
среды. Предстоит продолжить строитель-
ство новых детских садов, школ, Домов 
культуры, спортивных комплексов, стади-
онов. Все жилые кварталы, несмотря ни 
на какие экономические трудности, долж-
ны быть обеспечены необходимой для лю-
дей инфраструктурой.

Уверен – ваш профессионализм и ответ-
ственность, работа с полной самоотдачей и 
дальше будут способствовать реализации 
задач, стоящих перед отраслью. 

Пусть ваш созидательный труд всегда це-
нится по достоинству, доставляя радость вам 
и всему населению Воронежского края. До-
брого вам здоровья и долгих лет жизни, 
счастья и благополучия, неисчерпаемо-
го запаса энергии и покорения новых 
профессиональных высот! 

Член Совета Федерации
ФС РФ С.Н. Лукин

Дорогие друзья, коллеги,
единомышленники!

Вот и наступил 
день, когда мы с вами 
вспоминаем все сде-
ланное за прошедший 
год, а нередко и за 
многие годы трудо-
вой деятельности. Но  
теперь уже с улыбкой 

вспоминаются былые трудные моменты, а 
минуты счастья от достигнутых побед с –
легкой грустью. Так устроена жизнь.

Человек всегда смотрит вперед, живет 
мечтой и идет к ней, получая радость от 
сделанного. 

В нынешнем году произошли перемены 
в нашем с вами Союзе строителей Воро-
нежской области. После 16 лет руководства 
объединением работодателей я принял ре-
шение передать эстафету следующему по-
колению. Уверен, в Союзе будут сохранены 
его лучшие традиции, а со временем доба-
вятся новые – способные укрепить пози-
ции некоммерческого партнерства на благо 
трудовым коллективам предприятий и ор-
ганизаций, а также экономике Воронежско-
го края. Благодарю всех за многолетнюю 
поддержку и сотрудничество. Поздравляю 
с Днем строителя, желаю здоровья мира и 
благополучия!

Почетный председатель совета
НП «Союз строителей Воронеж-

ской области», заслуженный строитель 
РСФСР, почетный гражданин

Воронежской области В.М. Бутырин

Уважаемые строители,
ветераны и работники отрасли!

От всей души по-
здравляю вас с празд-
ником! День строи-
теля – это праздник 
созидателей, а само 
строительство – бла-
городный и одновре-
менно тяжелый труд. 

Но именно благодаря ему преображаются 
и хорошеют наши города и села.

Невозможно переоценить роль стро-
ительного комплекса в повышении каче-
ства жизни людей, в решении социальных 
задач. Ведь современные жилые дома, 
качественные дороги, детские сады, физ-
культурно-оздоровительные комплексы и 
стадионы, поликлиники и больницы, пар-
ки и скверы – это основа нашей полноцен-
ной и гармоничной жизни. 

Работая в строительном комплексе 
многие годы, я не раз видел, как стро-
ительство, словно мощный локомотив, 
вытягивало за собой другие отрасли, пре-
ображая целые кварталы, возрождая уни-
кальные объекты. Города живут, когда они 
строятся. 

Желаю всем, кто связал свою судьбу с 
этой созидательной профессией, интерес-
ных проектов и новых достижений! Сча-
стья всем вам, здоровья, благополучия и 
новых профессиональных высот! 

Руководитель департамента строи-
тельной политики Воронежской области

О.Ю. Гречишников
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Поздравляем победителей
За заслуги в области строительства и в ознаменование профессионального праздника «День строителя» в эти дни награждены:

Благодарностью Минстроя РФ

Дедова
Светлана Викторовна

Начальник отдела материально-
технического снабжения,
ООО «Инвестиционная 
строительная фирма «Стэл»

Журавлев
Олег Владимирович

Зам. гендиректора по строительству,
АО «Коттедж-Индустрия»

Калугин
Александр Михайлович Директор, МКУ «ДЕЗ КС»

Кондратьев
Юрий Алексеевич

Гендиректор, ООО 
«Воронежстройреконструкция»

Лазько
Людмила Михайловна Главный инженер, ООО «Кондор»

Савко
Михаил Владимирович Прораб, АО «ДСК»

Сорокина
Галина Ивановна Маляр, ООО «Спецотделка»

Ткаченко
Людмила Владимировна

Ведущий инженер отдела 
снабжения и сбыта,
АО «Воронежстрой»

Юрин
Федор Анатольевич Маляр, ООО «СпецФасад»

По итогам XXI Всероссийского конкурса на 
лучшую строительную организацию, предприятие 
промстройматериалов и строительной индустрии

Дипломом «Лидер строительного комплекса России» 
и сертификатом «Лучший руководитель организации 

строительного комплекса России за 2016 год»
АО «Домостроительный комбинат»

(генеральный директор ТРУБЕЦКОЙ Александр Николаевич)

Дипломом «Элита строительного комплекса России»
ОАО «Завод ЖБИ-2»

(генеральный директор ПОЛЯНСКИХ Александр Тихонович)

По итогам XIII Всероссийского конкурса на лучшую проектную 
организацию и фирму аналогичного профиля за 2016 год

Дипломом «Лидер строительного комплекса России» 
и сертификатом «Лучший руководитель проектной 

организации России»
ООО «Экологические проекты ЦЧР»

(директор  КУЛЬНЕВ Николай Владимирович)

Дипломом «Элита строительного комплекса России»
АО фирма «СМУР»

(генеральный директор ТОРОХОВ Николай Дмитриевич)

Дипломом II степени
АО Проектный институт «Гипрокоммундортранс»

(генеральный директор  АЛЕКСЕЕВА  Екатерина Борисовна)

Дипломом III степени «Золотой фонд строительной отрасли»

ООО «Жилпроект» (директор ИВАНОВ Андрей Михайлович)

Почетной грамотой правительства 
Воронежской области

Алексенко
Татьяна Анатольевна

Бухгалтер финансово-экономи-
ческого отдела,
АО «Коттедж-Индустрия»

Ачкасов
Владимир Валентинович

Нач. участка электромонтажных 
работ, ООО «Техстрой 2007»

Батищев
Алексей Сергеевич

Руководитель проекта проек-
тно-конструкторского отдела, 
АО фирма «СМУР»

Бойко Вадим
Эдуардович

Начальник сантехнического 
участка, ООО «ВМУ-2»

Бондаренко
Андрей Леонидович

Ведущий инженер отдела строи-
тельного контроля,
МКУ «ДЕЗ КС»

Величкин
Константин Петрович

Ведущий инженер отдела мате-
риально-технического снабже-
ния, ЗАО «Воронеж-Дом»

Власов
Александр Иванович

Оператор ГНБ,
ИП Андросов А.М.

Воронина
Людмила Ивановна Начальник ПТО, ООО «КСД»

Голдобин
Юрий Евгеньевич

Электрогазосварщик,
ООО СК «ВСБ»

Дедов
Николай Васильевич

Исполнительный директор, 
ООО «Монтажавтоматика»

Благодарностью губернатора 
Воронежской области

Бакуркин
Сергей Александрович

Зам. генерального директора 
по производству, ОАО «Воро-
нежтрубопроводстрой»

Бояркин
Виктор Иванович

Плотник, 
ООО «СпецОтделка-2»

Булгакова
Ольга Николаевна

Зам. главного бухгалтера, 
ОАО «ЛУЧ»

Деревщиков
Андрей Васильевич

Монтажник стальных и желе-
зобетонных конструкций, 
ООО «СпецМонолит-1»

Добросоцкий
Владимир Анатольевич

Каменщик V разряда,
ООО «Строительная компания 
«Стэл»

Еремин
Владимир Георгиевич

К.т.н., доцент, зав. каф. проек-
тирования автодорог и мостов, 
ВГТУ

Ковалева
Наталья Борисовна

Зам. гендиректора по эконо-
мике, ООО «Инвестиционная 
строительная фирма «Стэл»

Комова
Анна Григорьевна

Маляр-бригадир, 
ОАО «Завод ЖБИ-2»

Кочегаров
Евгений Викторович

Производитель работ,
ООО «СпецМонтаж-2»

Кошик 
Зоя Викторовна

Гл. редактор газеты «Строитель-
ство и недвижимость в Воронеж-
ском регионе», ООО РИА «Дом»

Благодарственным письмом 
губернатора Воронежской области

Андрющенко
Виктор Сергеевич

Электрогазосварщик, ООО Стро-
ительная Компания «ВСБ»

Болотов
Дмитрий Александрович

Зам. директора по содержанию ав-
томобильной дороги, филиал ДЭП 
№4 АО «Дороги Черноземья»

Бубнов
Сергей Валерьевич

Каменщик  IV разряда,
ООО «ВМУ-2»

Буравлев
Олег Витальевич

Монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций, ООО «Россошан-
ское монтажное управление»

Веневитин
Евгений Александрович

Зам. начальника группы электриков, 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Геращенко
Вячеслав Николаевич

К.т.н., доцент, профессор кафедры 
строительной техники и инже-
нерной механики им. профессора 
Н.А. Ульянова, ВГТУ

Гридин
Виталий Александрович

Машинист мостового крана  
транспортного цеха, 
ЗАО «ВКСМ»

Гусев
Руслан Владимирович

Менеджер проекта, ООО «Строй-
инжиниринг»

Жуков
Евгений Александрович Каменщик, ООО «СтройМонолит»

Карелина
Лидия Николаевна Маляр, ЗАО «Воронеж-Дом»

Картавцев
Михаил Валентинович

Монтажник внутренних санитар-
но-технических систем и обору-
дования, ООО «СанТехСтрой»

Корнева
Ольга Владимировна

Маляр строительный, 
ООО «СтандартОтделка»

Коротков
Александр Борисович

Инженер II категории отделения 
строительного контроля, Воро-
нежский филиал 
ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кострова 
Марина Николаевна

Инженер-сметчик, ООО «Инве-
стиционная строительная фирма 
«Стэл»

Кузнецова
Татьяна Николаевна

Инженер техотдела, ОАО «Воро-
нежтрубопроводстрой»

Литвинов
Виктор Александрович

Нач. электроремонтного участка, 
ООО «Воронежская керамика»

Литвинова
Зоя Васильевна

Инженер по комплектации 
отдела оформления и выпуска 
проектов, ООО «Жилпроект 5»

Максимова 
Валентина Петровна

Машинист крана, ОАО «Завод 
ЖБИ-2»

Мурашов 
Сергей Васильевич

Мастер СМР, ЗАО СМП «Элек-
тронжилсоцстрой»

Нахатакян
Наири Вараздатович

Генеральный директор, 
ООО «НАВАСТРОЙ»

Жигульский
Алексей Константинович

Начальник отдела АСУП,
ООО «Монтажавтоматика»

Зубенко
Константин Юрьевич

Главный конструктор проектов, 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Калужина
Алина Вячеславовна

Зам. главного инженера,
ООО «Стройинжиниринг»

Колесников
Александр Михайлович

Производитель работ,
ООО «Монтажавтоматика»

Комаров
Юрий Михайлович

Водитель, Воронежский филиал 
ФАУ «РОСДОРНИИ»

Краснов
Дмитрий Владимирович Начальник СМУ, ООО «Галант»

Лаврушев
Павел Александрович

Нач. сектора – главный специ-
алист отдела автоматизации, 
телемеханизации и метрологии, 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Мазуров
Виктор Васильевич

Водитель, филиал ДЭП № 5
АО «Дороги Черноземья»

Макашов
Петр Семенович

Производитель работ,
ООО «Энергостроймонтаж»

Матюхов
Василий Олегович

Главный инженер проектов, 
ООО «Жилпроект»

Мешков
Александр Васильевич

Механик по ремонту промыш-
ленного оборудования и грузо-
подъемных механизмов,
ООО «ВМУ-2»

Минакова
Людмила Алексеевна

Инженер сметно-договорного 
отдела, ООО «ВМУ-2»

Науменко
Игорь Николаевич

Начальник управления капстро-
ительства, АО «ДСК»

Панина
Елена Николаевна

Начальник сметно-договорного 
отдела, ООО «Корифей»

Попова
Ольга Григорьевна

Начальник отдела кадров, ООО 
«Воронежстройреконструкция»

Прихожаев
Александр Викторович

Зам. руководителя, управление стро-
ительной политики администрации 
городского округа г. Воронеж

Редька
Лидия Васильевна

Начальник коммерческого отде-
ла, АО «Коттедж-Индустрия»

Родионов
Александр Георгиевич Директор, ООО «СМУ № 53-Н»

Савенков
Александр Николаевич

Главный механик, ООО «УПТК 
Строительного треста № 5»

Сарапин
Владимир Владимирович

Водитель, ООО «Инвестицион-
ная строительная фирма «Стэл»

Серебряков
Алексей Владимирович

Зам. директора, Воронежский 
филиал Ассоциации «Объедине-
ние градостроительного плани-
рования и проектирования»

Тараненко
Владимир Юрьевич

Главный инженер, Воронежский 
проектно-изыскательский ин-
ститут «Юговосжелдорпроект» 
- филиал АО «Росжелдорпроект»

Хрущ
Андрей Юрьевич

Начальник строительного участ-
ка, ООО СК «ВСБ»

Чугунцев
Сергей Геннадьевич

Директор, ООО «Лиски-Стро-
итель»

Кранина
Елена Александровна

Руководитель группы управле-
ния капстроительства, АО «ДСК»

Кухтин 
Максим Юрьевич

Главный инженер, АО «Кот-
тедж-Индустрия»

Лебедева
Анна Борисовна

Начальник отдела кадров, 
ООО «ВМУ-2»

Липовцев
Павел Владимирович

Директор, ООО «Автодорин-
жиниринг»

Макаревич
Сергей Юрьевич

Электрогазосварщик,
ООО СК «ВСБ»

Макаренкова
Наталья Михайловна

Старший бухгалтер аппарата 
управления, Воронежский фи-
лиал ФАУ «РОСДОРНИИ»

Маслова
Наталья Ивановна

Оператор пресса комплекса 
гидравлического прессования 
силикатного кирпича в цехе 
кирпичного производства, 
ЗАО «ВКСМ»

Мышовская
Людмила Петровна

К.т.н., доцент, начальник учеб-
но-методического управления, 
ВГТУ

Овчаров
Александр Алексеевич

Зам. директора по основному 
производству, ООО «Россо-
шанское ДРСУ № 1»

Сапелкин
Антон Сергеевич

Технический директор, 
ООО «Легос»

Сютин
Олег Владимирович

Первый зам. генерального ди-
ректора, ООО «Икодомос»

Чаплиева
Светлана Анатольевна

Зам. гендиректора по подготовке 
производства, ООО «Техстрой 2007»

Черных
Николай Викторович

Электрогазосварщик,
ООО СК «ВСБ»

Чулков
Александр Михайлович

Каменщик IV разряда,
ООО «ВМУ-2»
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Орденом «За заслуги в 
строительстве»

Российского Союза строителей
Романенко
Михаил Николаевич

Генеральный директор ООО Строи-
тельная Компания «ВСБ»

Семенов
Петр Иванович

Председатель совета директоров 
ЗАО «Воронеж-Дом»

Суровцев
Игорь Степанович

Заведующий кафедрой инноватики 
и строительной физики ВГТУ

Почетной грамотой Воронежской 
областной Думы 

Воронов
Алексей Алексеевич

Начальник кранового хозяйства, 
ЗАО «Воронеж-Дом»

Газарян
Николай Сергеевич

Каменщик IV разряда, 
ООО «Строительная компания 
«Стэл»

Глухов
Алексей Владимирович

Пропарщик-автоклавщик стено-
вых материалов, АО «Лискигазо-
силикат»

Гончаров
Анатолий Николаевич

Монтажник внутренних сани-
тарно-технических систем и обо-
рудования, ООО «ТеплоСанТех»

Гостев
Александр Юрьевич

Старший производитель работ, 
ООО «Легос»

Гревцев
Виктор Васильевич

Мастер участка ГНБ, 
АО фирма «СМУР»

Елисеева
Евгения Викторовна

Главный бухгалтер, 
ООО «Монитор-Энергосервис»

Жукова
Надежда Петровна Каменщик, ООО «СУМ-36»

Землянский
Денис Иванович

Машинист башенного крана
V разряда, ООО «Строительная 
компания «Стэл»

Иванникова
Светлана Викторовна

Инженер-технолог цеха кирпич-
ного производства,ЗАО «ВКСМ»

Иванов
Николай Николаевич

Начальник производственно - 
экономического отдела,
ООО «Россошанское ДРСУ № 1»

Коротков
Дмитрий Владимирович

Зам.начальника сметно-договор-
ного отдела, ОАО «Воронежтру-
бопроводстрой»

Кругленко Артур Алек-
сандрович Директор, ООО «Строитель»

Машкова
Светлана Владимировна Маляр, ООО «ПрофПодряд»

Минина
Ольга Юрьевна

Маляр строительный,
ООО «СпецОтделка»

Можарова
Татьяна Николаевна

Инженер отдела материаль-
но-технического снабжения, 
ЗАО «Воронеж-Дом»

Музылева
Елена Николаевна

Нач. упр. экономики и внутрен-
него аудита, АО «ДСК»

Небольсин
Владимир Николаевич

Монтажник внутренних систем 
и оборудования, ООО «Строй-
Коммуникации»

Никонова
Марина Викторовна

Начальник цеха, 
ООО «СовТехДом»

Новиков
Павел Юрьевич

Нач. отдела капстроительства, 
АО «Коттедж-Индустрия»

Почетным знаком
«Строительная Слава» 

(юридические лица) 
ООО «РегионЖилСтрой»

ООО «Икодомос»

ООО «Инстеп»

ООО «Строительная компания «Квартал»

Почетным знаком
«Строительная Слава»

(физические лица) 
Анисимов
Иван Васильевич

Начальник АТП, ОАО «Воронеж-
трубопроводстрой»

Горшков
Александр Николаевич

Электрогазосварщик,
ООО «СовТехДом»

Дедова
Галина Михайловна

Управляющий партнер журнала 
«Парадный квартал»,
ООО «Медиа-Дом»

Дорохов
Евгений Александро-
вич

Производитель работ,
ЗАО «Воронеж-Дом»

Дубиков
Вадим Анатольевич

Зам. гендиректора,
ООО «Газпром теплоэнерго 
Воронеж»

Иванов
Сергей Александрович

Мастер цеха,
ОАО «Завод ЖБИ-2»

Козлова
Инна Анатольевна

Руководитель строительной 
группы, ООО «Жилпроект 3»

Кретинина
Наталья Петровна

Главный бухгалтер,
ВРО ООО «РОИС»

Леженин
Евгений Викторович

Каменщик,
ООО «МонолитСервис»

Лях
Евгений Александрович

Главный инженер, ООО Строи-
тельная Компания «ВСБ»

Ситников
Юрий Петрович

Директор, ООО «СтройКомму-
никации»

Соломатин
Геннадий Анатольевич

Директор,
ООО «РегионЖилСтрой»

Дипломом
Российского Союза строителей 

ОАО «ЦЧО Элеваторспецстрой»

ООО «Эльфан»

ООО «Энерго-С»

ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО

АО «Воронежоблтехинвентаризация»

Областная отраслевая газета «Строительство и недвижи-
мость в Воронежском регионе»

Воронежский филиал  ФАУ «РосКапСтрой»

ООО «Дон-Строй»

ЗАО «Магнит»

ООО «Регионгражданпроект»

ВРО ООО «Российское общество инженеров строительства»

ООО «Россошанское монтажное управление»

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

ОАО «ЛУЧ»

Полупанов
Николай Александрович

Зам. нач. отд. авторского надзора, 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Прудникова
Марина Александровна Инженер ПТО, ОАО «ЛУЧ»

Роньшин
Евгений Сергеевич

Электромонтажник по опове-
щению и осветительным сетям, 
ООО «ЭлектроМонтаж»

Рыбянец
Андрей Викторович

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания, ОАО «Завод ЖБИ-2»

Сапрыкин
Валерий Викторович

Директор по производству,
АО фирма «СМУР»

Смирнов
Михаил Павлович Директор, ВРО ООО «РОИС»

Смольянникова
Марина Николаевна

Распределитель силикатной мас-
сы массозаготовительного цеха, 
ЗАО «ВКСМ»

Сычев
Артем Николаевич

Начальник производственно-тех-
нического отдела, ООО «Галант»

Теплая
Людмила Александровна

Мастер-бригадир участка глазу-
рования потока «Облицовочная 
плитка», ООО «Воронежская 
керамика»

Тихонов
Евгений Карпович

Инженер по материально-техни-
ческому снабжению, 
ООО «Энергостроймонтаж»

Черникова
Лидия Анатольевна

Производитель работ, 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Чечин
Евгений Викторович

Нач. службы охраны труда и эко-
логии, ООО «Стройинжиниринг»

Чуднов
Николай Николаевич

Зам. начальника цеха ячеистого 
бетона, 
АО «Коттедж-Индустрия»

Шатских
Александр Анатольевич

Зам. начальника отдела марке-
тинга и материально-техническо-
го снабжения, ОАО «Воронеж-
трубопроводстрой»

Палачева
Ирина Сергеевна

Начальник отдела недвижимо-
сти, ЗАО «Воронеж-Дом»

Попов
Валерий Владимирович

Электросварщик ручной сварки, 
ООО «Энергостроймонтаж»

Попов
Владимир Федорович

Начальник отдела по маркетингу 
и сбыту, ООО «Дон-Строй»

Попов
СергейВасильевич

Приготовитель лаков, красок 
базы ПТК, АО «ДСК»

Пригородов
Владимир Степанович Директор, ООО «ЭВЕРЕСТ»

Ручинский
Сергей Николаевич

Главный инженер,
ООО «Дон-Строй»

Сапелкин
Артем Сергеевич Начальник ПТО, ООО «Легос»

Сбоев
Константин Евгеньевич

Каменщик V разряда,
ООО «Строительная компания 
«Стэл»

Свешников Евгений 
Иванович

Машинист экскаватора,
ООО «ЖилЗемСтрой»

Семилетов
Андрей Анатольевич

Каменщик IV разряда,
ООО «Строительная компания 
«Стэл»

Семурник
Елена Алексеевна

Мастер цеха,
ООО «ДревОбработка»

Серенко
Елена Владимировна

Начальник отдела материаль-
но-технического снабжения,
АО «Дороги Черноземья»

Сорокина
Вера Ивановна

Генеральный директор,
ООО «СПЭС»

Степанова
Мария Алексеевна

Штукатур,
ООО «СпецМонтаж-3»

Суржко
Андрей Валентинович

Электромонтажник,
ООО «МонтажЭлектро»

Ткачев
Александр Дмитриевич

Электросварщик, ООО «Россо-
шанское монтажное управле-
ние»

Устинов
Евгений Геннадьевич

Главный инженер, ООО 
«Газпром теплоэнерго Воронеж»

Фоменко
Алексей Николаевич Технолог, ОАО «Завод ЖБИ-2»

Хатунцев
Анатолий Владимирович

Производитель работ,
ЗАО СМП «Электронжилсоц-
строй»

Хатунцева
Екатерина Владимировна

Бухгалтер, ЗАО СМП «Элек-
тронжилсоцстрой»

Черванев
Андрей Владимирович

Старший прораб, ООО «Россо-
шанское монтажное управление»

Шайкин
Виктор Николаевич

Главный инженер, МУП «Ли-
скинская Горэлектросеть»

Яковлева
Елена Николаевна

Зам. главного бухгалтера,
АО «Дороги Черноземья»

Почетной грамотой Российского 
Союза строителей 

Авилов
Максим Николаевич

Электрогазосварщик, 
ООО «СпецМонтаж-1»

Бугрим
Александр Владими-
рович

Монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций, ООО «Россошан-
ское монтажное управление»

Володин
Александр Владими-
рович

Каменщик V разряда, 
ООО «Строительная фирма 
«Стэл»

Горячев
Евгений Григорьевич

Производитель работ, 
ООО «Стройинжиниринг»

Зубащенко
Ярослав Викторович

Руководитель регионального 
штаба, ВРО МООО «Российские 
студенческие отряды»

Карпович
Мирон Абрамович

Генеральный директор, 
ООО «Центр-Дорсервис»

Мигузов
Виталий Георгиевич

Начальник производственно-тех-
нического отдела, 
ООО «Энергостроймонтаж»

Мокшин
Сергей Федорович Плотник, ООО «СервисОтделка»

Романенко
Владимир Николаевич

Зам. генерального директора по 
капитальному строительству, 
ООО Строительная Компания 
«ВСБ»

Семилет
Виталий Анатольевич

Главный специалист по сетям свя-
зи и сигнализации с возложением 
обязанностей начальника группы 
электротехнического отдела, 
ООО «Регионгражданпроект»

Трегубова
Наталия Васильевна

Начальник отдела маркетинга и 
продаж, ЗАО СМП «Электрон-
жилсоцстрой»

Федоров
Алексей Иванович

Производитель работ, 
АО фирма «СМУР»

Шушпанов
Александр Николаевич

Водитель, ООО Строительная 
Компания «ВСБ»

Дипломом НП «Союз строителей 
Воронежской области» 

Масленникова
Оксана Юрьевна

Генеральный директор, компания «Логи-
стика Сервис»

Почетной грамотой НП «Союз 
строителей Воронежской области» 

Астахов
Дмитрий Германович

Начальник участка, 
ЗАО «Воронеж-Дом»

Беляев
Сергей Викторович

Ведущий инженер производ-
ственно-технического отдела, 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Бунеева
Надежда Борисовна

Ведущий экономист сметно-дого-
ворного отдела, МКУ «ДЕЗ КС»

Бырко
Владимир Евгеньевич

Ведущий инженер проектиров-
щик производственно-техниче-
ского отдела, МКУ «ДЕЗ КС»

Воропаев
Дмитрий Александро-
вич

Слесарь-ремонтник, ООО Строи-
тельная Компания «ВСБ»

Воропаев
Николай Семенович

Машинист экскаватора, 
ООО «СМУ № 53-Н»

Востриков
Денис Васильевич

Директор по строительству, 
ООО «СМУ-95»

Григорьев
Алексей Эдуардович

Прораб, 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Дручинина
Наталья Борисовна

Зам. технического директора, 
ООО «Икодомос»
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Иванюхина
Татьяна Борисовна

Начальник сметно-договорного 
отдела, ООО СК «ВСБ»

Казьмин
Игорь Алексеевич

Электрогазосварщик, 
ООО СК «ВСБ»

Корякин
Александр Сергеевич

Генеральный директор, 
ООО «ФинСтройКонсалт»

Мещеряков
Алексей Алексеевич

Стропальщик формовочного цеха 
№2, ОАО «Завод ЖБИ № 2»

Можарова
Татьяна Николаевна

Инженер отдела материаль-
но-технического снабжения, 
ЗАО «Воронеж-Дом»

Морозов
Александр Петрович

Зам. начальника отд. строитель-
ного контроля, МКУ «ДЕЗ КС» 

Родивилова
Людмила Валерьяновна

Штукатур 4 разряда, ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой»

Селиванова
Татьяна Евгеньевна Начальник ПТО, ООО «СМУ-95»

Сулоев
Александр Анатольевич Начальник ПТО, МКУ «ДЕЗ КС»

Токарев
Александр Сергеевич

Начальник отдела строительного 
контроля, МКУ «ДЕЗ КС»

Чеботарева
Юлия Александровна

Зам. директора по снабжению, 
ООО «СМУ № 53-Н»

Чигбу
Ирина Александровна

Ведущий инженер-проектиров-
щик, ООО «Экопроект ЦЧР»

Яковенко
Андрей Алексеевич

Главный бухгалтер, 
ЗАО «ЦПиКС»

За победу в областном конкурсе
ДИПЛОМОМ I степени:

АО «Домостроительный комбинат»
(генеральный директор Трубецкой Александр Николаевич)

ООО «ВМУ-2»
(генеральный директор Какунин Евгений Иванович)

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»
(генеральный директор Гайдай Юрий Федосиевич)

ООО «Икодомос»
(генеральный директор Карибов Сергей Тамазович)

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

Воронежский проектно-изыскательский институт 
«Юговосжелдорпроект» филиал АО «Росжелдорпроект» 
(директор Синяков Сергей Николаевич)

АО проектный институт «Гипрокоммундортранс»
(генеральный директор  Алексеева Екатерина Борисовна)

ООО «Жилпроект» (директор Иванов Андрей Михайлович)

ООО «Экологические проекты ЦЧР»
(директор Кульнев Николай Владимирович)

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

ООО «УПТК Стройтреста № 5»
(директор Ларечнев Владимир Михайлович)

АО «Дороги Черноземья»
(генеральный директор Зацепин Юрий Феликсович)

Воронежский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»
(директор Алферов Виктор Иванович)

ДИПЛОМОМ II степени:
ООО Строительная Компания «ВСБ»
(генеральный директор  Романенко Михаил Николаевич)

ООО «Инстеп»
(директор Каркешкин Сергей Александрович)

ДОАО «Газпроектинжиниринг»
(генеральный директор Белый Сергей Николаевич)

ДИПЛОМОМ III  степени:
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»
(директор Будасов Сергей Борисович)

ООО «Выбор»
(генеральный директор Цыбань Александр Иванович)

ДИПЛОМОМ за участие:
ЗАО «Центр производства и капитального строительства» 
(генеральный директор Чернышов Владимир Леонидович)

Почетной грамотой департамента 
строительной политики ВО 

Беликов
Александр Николаевич

Ведущий инженер,
ООО «Регионгражданпроект»

Борисов
Петр Дмитриевич

Слесарь-ремонтник теплоэнергетическо-
го оборудования цеха газосиликатных 
блоков №2, ЗАО «ВКСМ»

Бунин
Максим Викторович

Машинист крана,
ОАО «Завод ЖБИ-2»

Бутурлакина
Вера Ивановна

Инженер отдела капитального 
строительства, ОАО «ВАПСК»

Вороновская
Ольга Валерьевна

Главный редактор, журнал «Па-
радный квартал»
(ООО «Медиа-Дом»)

Дегтярев
Ярослав Олегович

Нач. отдела проектов и смет, 
Юго-Восточная дирекция по кап-
строительству – структурное подраз-
деление дирекции по строительству 
сетей связи – филиала ОАО «РЖД»

Зайцев
Денис Викторович

Зам. руководителя регионального 
штаба, ВРО МООО «Российские 
студенческие отряды»

Иргашева
Анастасия Викторовна

Ведущий инженер-проектировщик, 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Камзолов
Юрий Викторович

Директор по развитию,
ООО «СМУ-95»

Калинина
Ксения Валентиновна

Начальник ПТО,
ООО «Дон-Строй»

Киреев
Владимир Петрович

Начальник производства,
ООО «Монитор-Энергосервис»

Клименко
Игорь Витальевич

Главный инженер,
ООО «Энергостроймонтаж»

Клюев
Сергей Владимирович

Ведущий инженер по надзору за 
строительством, ЗАО Финансовая 
компания «АКСИОМА»

Козлова
Людмила Николаевна

Ведущий инженер отдела электро-
снабжения, слаботочных систем и 
автоматики,
ООО «Жилпроект 5»

Кузнецов
Сергей Александрович

Начальник цеха по производству 
металлоконструкций, ООО Стро-
ительная Компания «ВСБ»

Кузнеченков
Андрей Андреевич

Электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям, 
ООО «МонтажЭлектро» 

Кузьмина
Инна Владимировна

Зам. начальника группы электриков, 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Лапшин
Антон Сергеевич

Зам. гендиректора по производ-
ству, ООО СК «ВСБ»

Литвинов
Сергей Сергеевич

Водитель, ООО «Воронежграж-
данпромстрой»

Малиновская
Вера Николаевна Маляр, ЗАО «Воронеж-Дом»

Мандровский
Александр Владимиро-
вич

Специалист по транспортному 
обеспечению и таможенному 
оформлению экспортно-импорт-
ных грузов отдела закупок,
ООО «Воронежская керамика»

Мануковский
Александр Васильевич

Водитель, Воронежский филиал 
ФАУ «РОСДОРНИИ»

Меркулов
Александр Владимиро-
вич

Главный инженер,
ООО «СУОР-26»

Моргунов Алексей Вик-
торович

Старший прораб, ООО «Россо-
шанское монтажное управление»

Низовой
Николай Александрович

Производитель работ,
ООО «Стройинжиниринг»

Ощенко
Людмила Григорьевна Начальник ПТО, ООО «СМУ-10»

Перов Алексей Никола-
евич

Маляр строительный,
ООО «СпецФасад»

Плотников
Алексей Николаевич

Каменщик IV разряда,
ООО «ВМУ-2»

Пономаренко
Ольга Игоревна

Главный архитектор, ООО Стро-
ительная Компания «Град-Разви-
тие»

Прокудина Татьяна Вик-
торовна Экономист, ООО «ВМУ-2»

Пущин
Николай Николаевич

Начальник отдела УМО, Воро-
нежский филиал ФАУ «РосКап-
Строй»

Савченко
Владимир Васильевич

Мастер-бригадир ремонтно-экс-
плуатационного участка,
ООО «Воронежская керамика»

Семынин
Роман Викторович

Начальник отдела по охране труда, 
промышленной и экологической 
безопасности,
АО «Завод ЖБК»

Тюкавин
Олег Борисович

Инженер-химик, ООО «Газпром 
теплоэнерго Воронеж»

Хорпяков
Сергей Вячеславович

Руководитель проекта по разви-
тию выставок, ООО «Выставоч-
ный Центр ВЕТА» ТПП ВО

Черниговских
Валентина Михайловна

Начальник транспортного цеха, 
ЗАО «ВКСМ»

Числов
Михаил Валерьевич

Начальник участка, филиал
АО «Дороги Черноземья» ДЭП-2

Шарова
Елена Алексеевна

Главный специалист,
ООО «РЦЦС»

Шерешова
Лилия Вячеславовна

Начальник отдела по техническо-
му надзору, ЗАО «Воронеж-Дом»

Медалью «За заслуги» Ассоциации «НОСТРОЙ»

Сапелкин
Сергей Григорьевич Директор ООО «Легос»

Нагрудным знаком «За заслуги» 
саморегулирования в строительстве НОСТРОЙ 

Чернышов
Владимир Леонидович

Генеральный директор
АО «Воронежстрой»

Нагрудным знаком Ассоциации «НОСТРОЙ» 
«Лучший по профессии» 

Карандеев
Александр Никола-
евич

Электрогазосварщик V разряда
АО фирма «СМУР»

Нагрудным знаком Ассоциации «НОСТРОЙ» 
«Лучший инженер» 

Саликова
Нина Николаевна

Зам.генерального директора
ООО «Борисоглебскгазстрой»

Почетной грамотой администрации 
городского округа город Воронеж 

Беленко
Татьяна Николаевна

Начальник ПТО, 
ООО СК «Квартал»

Буланцов
Эдуард Владимирович Юрист, ЗАО «Воронеж-Дом»

Васильев
Андрей Владимирович

Начальник участка – руководи-
тель проекта, 
АО фирма «СМУР»

Воронов
Сергей Петрович

Формовщик формовочного цеха, 
АО «Завод ЖБК»

Гладнева
Татьяна Николаевна

Специалист по кадрам, 
МКУ «ДЕЗ КС»

Гуров
Александр Иванович

Зам. генерального директора по 
строительству, ОАО«Вороне-
жагропромстройкомплект»

Денисова
Галина Владимировна

Зам. генерального директора по 
экономике, ООО Строительная 
Компания «ВСБ»

Кретинин
Александр Александрович

Электрогазосварщик, 
ОАО «Завод ЖБИ-2»

Ливенцева
Юлия Александровна

Маляр IV разряда, ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой»

Моисеев
Сергей Викторович

Заместитель генерального ди-
ректора по строительству, 
ЗАО Финансовая компания 
«АКСИОМА»

Новиков
Алексей Павлович

Технический директор, 
ООО СК «БиК»

Панкратов
Юрий Борисович

Каменщик бригады каменщи-
ков, ООО «СУМ-36»

Постушков
Владимир Александрович

Главный инженер, ООО «Аэро-
строй»

Разинков
Евгений Александрович

Производитель работ, АО «До-
мостроительный комбинат»

Цыцылина
Елена Викторовна

Преподаватель, ГБПОУ ВО «Во-
ронежский техникум строитель-
ных технологий»

Шахов
Андрей Васильевич

Зам. директора, 
ООО «Воронежгражданпромстрой»

Шахов
Дмитрий Иванович

Мастер строительных и монтаж-
ных работ, ООО «РемСантех»

Юрин
Владимир Юрьевич

Начальник участка обжига 
потока «Керамогранит», 
ООО «Воронежская керамика»

Якименко
Ольга Анатольевна

Менеджер по подписке отрас-
левой газеты «Строительство и 
недвижимость в Воронежском 
регионе», ООО РИА «Дом»

Почетной грамотой Воронежской 
городской Думы 

Артюхова
Нелли Андреевна

Зам. начальника отдела муни-
ципального строительства и 
оформления прав собственно-
сти, Управление строительной 
политики администрации го-
родского округа город Воронеж

Бартенева
Вера Андреевна

Штукатур, 
ООО «ПодрядСервис»

Бегин
Иван Васильевич

Арматурщик, 
ООО «АрматурПром»

Беляков
Дмитрий Сергеевич

Производитель работ, 
ЗАО «Воронеж-Дом»

Березнева
Жаннетта Викторовна

Главный бухгалтер, 
АО «Завод ЖБК»

Бир Людмила Игоревна Архитектор I категории, 
ООО «Регионгражданпроект»

Бобрышева
Юлия Сергеевна

Инженер I категории строи-
тельного бюро №1, 
ООО «Жилпроект»

Бородин
Дмитрий Геннадьевич

Монтажник стальных и желе-
зобетонных конструкций, 
ООО «СтройМонолит»

Булавинов
Сергей Александрович

Зам. генерального директора, 
ООО «НАВАСТРОЙ»

Бутузов
Евгений Викторович

Начальник отдела муници-
пального строительства и 
оформления прав собственно-
сти, Управление строительной 
политики администрации го-
родского округа город Воронеж

Воротилина Ирина Михай-
ловна

Зам.генерального директора, 
ООО «Икодомос»

Гапоненко
Александр Владимирович

Дорожный мастер,
ООО «НАВАСТРОЙ»

Почетной грамотой Ассоциации «НОСТРОЙ» 

Копаев
Владимир Петрович

Директор
ООО «КотлСпецСтрой»

Работкин
Александр Александрович

Директор
ООО фирма «ВиС»

Благодарностью президента Ассоциации 
«НОСТРОЙ»

Шматов
Николай Васильевич

Генеральный директор
ООО «Монтажавтоматика»
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Грошев
Анатолий Егорович

К.т.н., доцент, профессор кафедры 
проектирования зданий и соору-
жений им. Н.В. Троицкого, ВГТУ

Гузеева
Елена Александровна

Главный бухгалтер,
ООО «СМУ № 53-Н»

Гусев
Борис Васильевич

Мастер СМР, АО фирма 
«СМУР»

Дедов
Леонид Петрович

Начальник аварийной диспет-
черской службы,
ООО «Газпром теплоэнерго 
Воронеж»

Денисова
Ольга Александровна

Зам. директора по снабжению, 
ООО «Воронежстройрекон-
струкция»

Дикарев
Юрий Николаевич

Стропальщик, ООО «Техстрой 
2007»

Епифанова
Неля Васильевна

Ведущий бухгалтер по расче-
там с персоналом, АО «Воро-
нежстрой»

Жукова
Евгения Сергеевна

Архитектор II категории,
ОАО «Воронежпроект»

Калужина
Алина Вячеславовна

Зам. главного инженера,
ООО «Стройинжиниринг»

Концова
Надежда Ивановна

Маляр строительный,
ООО «МастерОтделка»

желание вступить в Союз, но и уже оплатили вступительные 
взносы.

Конечно, хочется эту тенденцию сохранить и укрепить 
ряды объединения работодателей добросовестными компа-
ниями, которых на воронежском рынке еще достаточно мно-
го. 

- Главное – искусство убеждения!
- Нет. Не это главное. Приглашая в Союз новых членов, 

важно реализовать впоследствии обозначенные им перспек-
тивы. И хотя у нас нет компенсационных фондов, как в СРО, 
моральная ответственность ничуть не ниже, чем материаль-
ная.

- Это вполне можно отнести и к отношениям с властью?
- Порядочность и способность исполнять взятые на себя 

обязательства важны всегда, везде и в любых отношениях. А 
с властью (и областной, и городской), на самом деле, сегодня 
налажен хороший диалог. Причем – по обоюдному желанию. 
Больше нет необходимости громко стучать в эту дверь – пе-
ред нами ее открывают, и ведется диалог. 

- Вы имеете в виду участие строительного сообщества в 
разработке нормативных документов – РНГП и ПЗЗ?

- Не только. Хотя быть причастным к процессу нормотвор-
чества строительный бизнес стремился давно. Кроме участия 
в подготовке важных правил мы нашли взаимопонимание с 
органами власти и в вопросах саморегулирования. 

Не менее активный диалог ведется и по изменению но-
вого закона, защищающего права участников долевого стро-
ительства. Как недавно писала наша газета, встав на защиту 
дольщиков, несовершенный закон может привести к переме-
не категорий – пострадавшими окажутся сами застройщики. 
Предложения Союза поданы на рассмотрение законодателям. 

Еще один пример продуктивного взаимодействия с вла-
стью - совместное проведение крупного семинара-совещания 
по BIM-технологиям, который был подготовлен правитель-
ством Воронежской области, Союзом строителей и его чле-
ном – ДОАО «Газпроектинжиниринг». И таких моментов, я 
надеюсь, будет еще много. 

- Понимают ли Ваши идеи те, кому вы их транслируете?

- Со стороны власти проявляется большая заинтересован-
ность в диалоге со строительным сообществом именно через 
Союз строителей. Мы – идеальная переговорная площадка. 
И я вижу, с какой охотой на наши мероприятия приходят 
работники правительства области и администрации города, 
приглашая, в свою очередь, и нас к себе.  

- Но все же хотелось спросить о членах Союза – тех, для 
кого, собственно, и  выстраиваются эти схемы диалога…

- Могу быть субъективным, но мои умозаключения ос-
новываются на том количестве обращений наших членов, 
которые поступили за последние четыре месяца в Союз. Мне 
приятно, что на два коротких слова «Готов разбираться» кол-
леги отреагировали правильно: они постоянно приходят с 
просьбой прояснить ситуацию, помочь наладить контакт, по-
содействовать в сокращении бюрократических проволочек и 
так далее. И это правильно. Роль Союза и его председателя в 
том и заключается, чтобы помогать установлению диалога с 
властью членам объединения работодателей, решающим свои 
насущные вопросы.  

- Это – доверие. Пусть пока осторожное, но все же…
- В данном вопросе я не питаю никаких иллюзий, посколь-

ку знаю – вера появится после того, как поставленные цели 
будут достигнуты. А для этого нужно время. 

- Не могу не спросить про деятельность мозгового цен-
тра Союза – его совета. Как работается с ним?

- Первое, с чего хотел бы начать, так это с благодарности 
членам совета за то терпение, с которым они встречают наши 
постоянные инициативы. Поскольку вопросов, требующих 
оперативного решения, достаточно много, в последние меся-
цы его заседания проходят чаще, нежели предусмотрено Уста-
вом. Но всегда при кворуме! Это говорит о том, что избранные 
члены совета (многие – с начала существования Союза) очень 
ответственно относятся к этой «общественной нагрузке». А 
ведь нахождение в совете не дает им никаких преференций. 
И то, что эти очень занятые люди – руководители крупных 
предприятий и компаний - находят время для работы в сове-
те, дорогого стоит. Более того, когда некоторые из них вошли 
в состав рабочей комиссии по подготовке новой редакции 
Устава Союза, то также не пропустили ни одного заседания, 
активно вникали в подробности статей и глав, обсуждали и 

давали свои предложения. Поэтому не случайно документ 
был принят общим собранием единогласно - члены неком-
мерческого партнерства понимали, что новый Устав – это не 
плод чьих-то кабинетных раздумий, а разработка юристов и 
коллег по Союзу.

Ценность нашей совместной работы в том, что каждый 
может высказать свое независимое мнение и будет услышан. 
Я рад, что со стороны членов совета есть и предложения, и 
критика. Значит, людям не все равно, как работает Союз, как 
он выглядит в глазах своих членов и каким путем развития 
будет двигаться дальше.  

- Владимир Иванович, сегодня строители встречают 
свой профессиональный праздник. Какие слова хотелось 
бы сказать работникам отрасли всего региона и особенно – 
членам Союза?

- Как заметил кто-то из великих: «Есть люди, кото-
рые движут колесо истории, а есть те, кто бежит рядом 
и недоумевает: «Куда катится этот мир?» Так и в строи-
тельном бизнесе – есть чистые бизнесмены, а есть те, кто 
думает не только о своем бизнесе, но и о благе других, 
активно его созидая. Хочу пожелать всем членам Союза 
строителей неравнодушия. Кризис не отступает. В такой 
ситуации кто-то отчаянно борется за сохранение заня-
тых позиций, а у кого-то опускаются руки. И, видя это, 
мы должны поддерживать друг друга всеми возможны-
ми способами. Ведь отстать от строя можно по разным 
причинам, даже в силу проблем со здоровьем… Но чле-
ны Союза как раз всегда и отличались тем, что своих не 
бросали. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать здоровья 
всем, и в первую очередь – нашему старшему товарищу, 
почетному председателю совета Союза Вячеславу Ма-
каровичу Бутырину. Ему сейчас нелегко. Но мы верим, 
что он, как сильный человек, всегда побеждавший свои 
недуги, выйдет победителем и на этот раз. 

Мира всем и созидательного труда. Никогда не вос-
станавливать разрушенное, а только строить новое. Мы 
уверены – нашим строителям все по плечу. Так пусть же 
во всех делах профессионалам сопутствует удача, а на-
стойчивости и таланта им не занимать. 

Интервью вела Зоя КОШИК

«В Союзе строителей своих не бросают»

Сенатор Сергей Лукин награжден почетной грамотой Совета Федерации

Корнюшкина
Ирина Владимировна

Ведущий инженер отдела стро-
ительного контроля,
МКУ «ДЕЗ КС»

Крыжановская
Елена Владимировна

Маляр строительный,
ООО «СервисОтделка»

Левин
Юрий Петрович

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, ООО «СовТехДом»

Нахатакян
Наири Вараздатович

Генеральный директор,
ООО «НАВАСТРОЙ»

Новиков Алексей Иванович Слесарь механосборочных ра-
бот, ОАО «Завод ЖБИ №2»

Овсянникова
Ольга Васильевна

Старший бухгалтер финансо-
вой дирекции, ООО «Воронеж-
ская керамика»

Пинчук
Людмила Александровна

Начальник юридического отде-
ла, ЗАО Финансовая компания 
«АКСИОМА»

Сабзалиева
Анна Александровна

Секретарь, ЗАО ФК «АКСИ-
ОМА»

Смирнов
Александр Владимирович

Электромонтажник, ОАО «Во-
ронежагропростройкомплект»

Соловьев
Юрий Васильевич

Плотник,
ООО «ПодрядСтрой»

Сорокина
Мария Петровна Инженер ППО, ООО «Сагрес»

Стародубцев
Александр Николаевич

Слесарь по ремонту автомоби-
лей, ООО «ТрансАльянс»

Степанова
Наталья Владимировна

Ведущий инженер сметчика 
сметно-договорного отдела, 
МКУ «ДЕЗ КС»

Сукачев
Вячеслав Вячеславович

Элекрогазосварщик,
ООО «СтройМонтаж»

Телкова
Наталья Владимировна

Главный архитектор,
ООО АПБ «ВЕГА-14»

Трегуб
Александр Алексеевич

Начальник строительного 
участка, ООО «ЭВЕРЕСТ»

Урывский
Алексей Васильевич

Электрогазосварщик,
ООО СК «ВСБ»

Черняева
Ирина Валентиновна

Начальник ПТО,
ООО «СовТехДом»

Шорохов
Геннадий Васильевич

Слесарь по сборке металлокон-
струкций, ООО ПК «ДОЗ»

Щегоров
Алексей Владиславович

Производитель работ,
ООО «ВМУ-2»

Ядыкина
Антонина Анатольевна

Оператор установок по тепло-
вой обработке бетона,
ООО «ЭкспертСервис»

(Продолжение. Начало на стр. 3)

25 июля состоялось 418-е заседание Совета Фе-
дерации, завершающее весеннюю сессию.  

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко подвела итоги деятельности верхней 
палаты, подчеркнув, что в течение весенней сессии 
сенаторы ответственно работали над созданием эф-
фективной правовой базы для дальнейшего разви-
тия страны. В завершении выступления она побла-
годарила сенаторов за плодотворную, системную и 
профессиональную работу, а также вручила награ-
ды. 

Сенатор Сергей Лукин был награжден почетной 
грамотой Совета Федерации ФС РФ за многолет-
ний добросовестный труд, большой вклад в разви-
тие парламентаризма в Российской Федерации и со-
вершенствование федерального законодательства. 

Напомним, что Сергей Лукин является предста-
вителем  законодательного органа государственной 
власти Воронежской области в Совете Федерации. 
С 2001 года он избирался депутатом регионально-
го парламента III, IV, V, VI созывов. В апреле 2013 
года Сергей Николаевич был делегирован в верх-
нюю палату парламента, в сентябре 2015 года его 
полномочия  продлены еще на 5 лет. В Совете Фе-
дерации сенатор входит в состав Комитета по фе-
деративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера. Коми-
тет курирует, в частности, вопросы развития стро-
ительного комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Пресс-служба сенатора
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Собравшихся поприветствовал руково-
дитель департамента строительной политики 
Воронежской области О.Ю. Гречишников.

- Сегодня в регионе трудятся свыше 
33 тысяч работников строительного ком-
плекса.  В прошлом году объемы жилищного 
строительства достигли 1 млн 680 тысяч ква-
дратных метров, что является очень серьез-
ным показателем, - отметил Олег Юрьевич. 
- Мы видим, как уверенно развивается наш 
город,  растут районные центры – и все это сде-
лано вашими руками. Финансирование, выде-
ляемое федеральным центром, стало хорошей 
поддержкой, и в течение последних двух лет 
на Воронежской земле  было построено много 
социальных объектов. Есть у нас и большие 
планы на будущее. В преддверии Дня строи-
теля позвольте от всей души поздравить вас и 
пожелать всего самого наилучшего.

Со словами поздравлений выступил пред-
седатель совета НП «Союз строителей Воро-
нежской области» В.И. Астанин.

- В этом году более трехсот работников 
строительных организаций региона удостое-
ны различных наград, - подчеркнул он. - Это 

говорит о силе и мощи нашего строительного 
комплекса. В нем трудится огромная когорта 
профессионалов, которым по плечу любые за-
дачи. На  воронежском строительном  рынке 
практически нет чужаков  -  наши компании 
способны обеспечить выполнение любых 
заказов, возникающих на уровне области, и 
приезжие подрядчики, как правило, не выдер-
живают конкуренции. Хочется, чтобы такая 
традиция сохранялась и в дальнейшем. 

Однако, несмотря на высокие достижения, 
нельзя не сказать и о трудностях, - продолжил 
Владимир Иванович. - Стройкомплекс пере-
живает сегодня  не лучшие времена. И поэтому 
сейчас строителям как никогда важно объеди-
ниться для решения своих проблем. Необхо-
димо совместно вырабатывать пути выхода 
из сложившейся ситуации, выдвигать орга-

нам власти предложения и требования стро-
ительного сообщества. И в этом плане Союз 
строителей Воронежской области  - как раз та 
структура, которая объединяет отраслевиков 
и ведет диалог с властными структурами. Я 
уверен, что такое сотрудничество обязатель-
но принесет свои плоды. В канун праздника 
желаю, чтобы все предприятия устояли в эти 
сложные времена, сохранив свой технический 
и кадровый потенциал, чтобы у вас всегда 
были оплаченные заказы, а в семьях царили 
мир и согласие!

Также присутствующих поздравил ректор 
Воронежского опорного вуза С.А. Колодяж-
ный. 

- Строители – это единая большая  семья. 
Несмотря ни на что, строительное сообщество 
всегда устойчиво. И процесс созидания про-

должается даже во время кризиса. Воронеж 
и вся Россия будут продолжать строиться и 
развиваться.  Добра всем вам, счастья в семьях 
и благополучия! – сказал Сергей Александро-
вич.

В этот день работникам предприятий 
строительного комплекса региона вручили 
почетные награды Российского Союза строи-
телей, Ассоциации «Национальное объедине-
ние строителей», регионального департамента 
строительной политики и НП «Союз строите-
лей Воронежской области». Высокую оценку 
своего труда получили руководители органи-
заций и отделов, инженеры, производители 
работ, каменщики, слесари, маляры и предста-
вители многих других специальностей.

Анна ПОПОВА

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
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За год — два завода

Приближение профессионального 
праздника в строительном 
сообществе всегда чувствуется 
заблаговременно. И первым 
признаком грядущего торжества по 
сложившейся традиции становится 
награждение наиболее отличившихся 
работников отрасли. В нынешнем 
году  череду праздничных 
мероприятий  открыла церемония, 
прошедшая 4 августа в бизнес-
инкубаторе им. проф. Ю.М. Борисова 
ВГТУ.

Прошедший от праздника к празднику год ознаменовался для Строительной Компании «ВСБ» вводом в строй двух предприятий
Осенью был сдан в эксплуатацию завод по глубокой переработке кукурузы 

в селе Новоживотинное Рамонского района. Сегодня заказчик ООО СП «Дон» 
выпускает здесь крахмал кукурузный, глютен кукурузный, зародыш, корм ку-
курузный, в перспективе — производство патоки. Планируемый годовой объ-
ем переработки кукурузы составляет 50 тыс. тонн. В октябре предприятие го-
товится выйти на проектную мощность. В настоящее время перерабатывается 
60 тонн кукурузы в сутки. 

В июне этого года в селе Николаевка Аннинского района открылся завод по искус-
ственной сушке биомасс (люцерны, подсолнечника, зерна, древесных опилок, различ-
ных фруктовых выжимок и жома сахарной свеклы). Из высушенной молодой травы 
здесь получают травяную муку - замечательный белковый корм для животных на 
зиму с повышенным содержанием каротина. Мощность завода - 15 тонн кормов в час. 

Заказчиком строительства выступило АО «Молвест», генподрядные работы вы-
полнены СК «ВСБ».

Ольга КОСЫХ

Сайт: zhilproekt.ru

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации 

и результатов инженерных изысканий
Реклама
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- Игорь Юрьевич, 
вступление в Союз струк-
туры, решающей серьез-
ные вопросы социального 
строительства на территории 
Воронежской области, - зна-
чимое событие для объеди-
нения работодателей. И если 
у других «новичков» мы тра-
диционно спрашиваем: «Чего 
ждете от членства в Сою-
зе?», то Вам поставим вопрос 
по-другому: на Ваш взгляд, 
кого получило объединение 
работодателей в лице Единой 
дирекции?

-  Думаю, прежде всего, 
надежного партнера, способ-
ного сориентировать любую 
строительную организацию в 
бесконечном количестве тре-
бований, которые российское 
законодательство выдвигает 
к участникам рынка и особен-
но к тем, кто намерен идти на 
торги и бороться за право вы-
играть подряд на строитель-
ство бюджетного объекта.  

Участники рынка должны хорошо по-
нимать свое место на нем, свой потенци-
ал и задачи, которые ставит перед ними 
региональное правительство. Но и, есте-
ственно, четко следовать к поставленной 
цели в рамках закона.

- На каких основных направлениях 
работали сотрудники Единой дирекции в 
2016 и в первой половине 2017 года? 

- В двух последних выпусках вашей 
газеты дано расширенное освещение 
пресс-конференции руководителя регио-
нального департамента строительной поли-
тики О.Ю. Гречишникова. Им перечислены 
десятки социальных объектов в районах об-
ласти и в городе Воронеже. Чтобы не повто-
ряться, скажу: на всех работали сотрудники 
Единой дирекции и мы горды результатом 
своего труда.

- Какие проблемы пришлось преодо-
леть в процессе работы?

-  На протяжении 2016-го и в 2017 году 
КП ВО «Единая дирекция» вела и осущест-
вляет сегодня технический надзор за разра-
боткой научно-проектной документации на 

объектах культурного наследия. В их число 
входят: «Дворцовый комплекс Ольденбург-
ских» в Рамонском районе, «Мариинская 
гимназия» (Дом офицеров) в г. Воронеж, 
дом-интернат в с. Чесменка Бобровского 
района,  Воронежская областная офтальмо-
логическая больница.  

Безусловно, все, что касается таких объ-
ектов, содержит в себе целый ряд непростых 
моментов,  и сотрудники Единой дирекции 
ведут кропотливую работу, направленную 
на соблюдение требований существующих 
норм и правил. О чем идет речь? В связи 
со спецификой проведения проектных ра-
бот по реставрации необходим набор опре-
деленных разрешительных документов: 
паспорт на объект культурного наследия, 
охранное обязательство и другие. Бывает, 
что они отсутствуют в принципе. В таком 
случае приходится тесно взаимодействовать 
с областным управлением по охране объек-
тов культурного наследия и с их помощью 
восстанавливать необходимые документы. 

Кроме того, в процессе разработки на-
учно-проектной документации появляются 
новые законодательные акты. Возьмем, к 
примеру, комплекс Ольденбургских. В ян-
варе вышло постановление правительства 
Воронежской области о придании его терри-
тории статуса природного парка областного 
значения (особо охраняемая природная тер-
ритория). В связи с этим в ходе проектиро-
вания пришлось перестраивать всю работу 
под новые нормативы: проводить экологи-
ческие слушания, проходить государствен-
ную экологическую экспертизу. Кроме того, 
возникали проблемы с получением техни-
ческих условий на подключение объектов к 
электрическим сетям. Строители знают, что 
получение ТУ - очень длительный процесс, 
затягивающийся порой до полугода и боль-
ше. КП ВО «Единая дирекция» постоянно 
проводит трудоемкую работу с энергосбы-
товыми организациями, направленную на 
ускорение выдачи технических условий на 
приемлемых для обеих сторон условиях.

В ходе выполнения предпроектных ра-
бот по строительству спального корпуса до-

ма-интерната для престарелых и инвалидов 
в с. Чесменка Бобровского района выяви-
лась необходимость включения территории 
с интернатом в государственный реестр объ-
ектов культурного наследия регионального 
значения «Достопримечательное место». В 

связи с этим Единой дирекции 
пришлось инициировать про-
ведение научно-исследователь-
ских работ и  историко-культур-
ной экспертизы. И так по всем 
специфичным объектам.

- То есть основные пробле-
мы касаются подготовки необ-
ходимой документации?

- Не только. В настоящее 
время строительство зданий и 
сооружений требует оснащения 
современным и качественным 
оборудованием. Заказчик опре-
деляет поставщиков  оборудо-
вания через процедуру торгов 
в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд». А поскольку большая 
номенклатура технологической 
мебели и инвентаря согласно 
закону требует разделения на 
отдельные закупки, появляет-
ся масса поставщиков. Многие 

из них иногородние, часть и вовсе является 
недобросовестными. Безусловно, это вы-
зывает сложности координации поставки, 
сборки и установки, наладки, а также при-
ема-передачи оборудования на последнем 
этапе строительства объекта.

- Как поступает в таком случае Единая 
дирекция? Заслон недобросовестным по-
ставщикам, наверняка, - одна из приори-
тетных задач в вашей работе…

- Для решения этой проблемы специа-
листами дирекции ведется большая рабо-
та по оптимизации требований к качеству 
поставляемой продукции, ее техническим 
и эстетическим характеристикам, а также 
обеспечению соблюдения сроков поставки 
и монтажа. В результате предпринятых мер 
удалось достичь своевременного обеспе-
чения строящихся объектов качественной 
современной мебелью и оборудованием, а 
также сформировать перечни как добросо-
вестных, так и недобросовестных поставщи-
ков.

- Какие задачи ставит перед Единой 
дирекцией в связи с этим региональный де-
партамент строительной политики?

- Приоритеты государственной ре-
гиональной политики в среднесрочной 
перспективе (на 2018-2019 годы) в об-
ласти строительства связаны с обеспече-
нием населения доступным и комфортным 
жильем, объектами социально-культурного 
назначения в соответствии с действующими 
нормативами Российской Федерации. 

В связи с этим на основе концепций гос-
программ Воронежской области, стратегии 
развития ее строительного комплекса и 
определены основные задачи.

- Каких районов коснутся приятные 
преобразования?

- В 2018 – 2019 годах  на строительство 
социальных объектов в муниципальных 
районах из бюджета области планиру-
ется выделить 1,2 млрд рублей. Данные 
средства пойдут на строительство газорас-
пределительных сетей и газификацию 10 
населенных пунктов в Верхнехавском, Гри-
бановском, Новоусманском, Панинском, 

Подгоренском, Таловском и Терновском 
районах.

Кроме того, в ближайшие два года пла-
нируется продолжение финансирования на-
чинаемого в 2017 году строительства школы 
в п. Отрадное на 1224 ученических места, 
реконструкции Калачеевской СОШ № 6 с 
пристройкой спортзала, а также строитель-
ства Дома культуры со зрительным залом 
на 470 мест в п.г.т. Каменка. Ввод  в эксплу-
атацию этих объектов запланирован на 2020 
год.

В планах на 2019 год - начало строи-
тельства дома-интерната для престарелых 
и инвалидов в с. Нижний Карачан Гриба-
новского района. Появление такого объекта 
обеспечит 100 мест для проживания и долж-
ного ухода за данной категорией населения.

- И последний вопрос, касающийся 
темы, с которой мы начали беседу – член-
ство в областном Союзе строителей.  Ка-
зенное предприятие вошло в его состав, и 
теперь, наверняка, Вам также важно, по-
средством каких мероприятий и подходов 
объединение работодателей могло бы мак-
симально способствовать укреплению де-
ловых и профессиональных позиций своих 
членов?

- Безусловно, я думал над этим. Вступая 
в общественную организацию, конечно же, 
анализируешь те позиции, на которых она 
находится, и перспективу дальнейшей дея-
тельности.

Известно, что областной Союз строите-
лей - это мощная структура, насчитываю-
щая в своем составе 86 членов, среди кото-
рых правительство Воронежской области, 
региональный департамент транспорта и ав-
томобильных дорог, АО «ДСК», ООО «Вы-
бор», ПАО «МИнБанк» и ряд других круп-
ных организаций, принимающих активное 
участие в реализации серьезных проектов из 
общественной и экономической жизни Во-
ронежской области и страны в целом.

Укреплению позиций членов Союза, на 
мой взгляд, должно способствовать, прежде 
всего, совершенствование законодательной 
базы страны. Весной-летом этого года всту-
пили в силу ряд довольно значимых зако-
нодательных инициатив, которые должны 
ограничить приход на рынок недобросовест-
ных участников, а надежным подрядчикам 
(поставщикам), наоборот, позволят при-
нимать участие и побеждать в проводимых 
закупках.

Так, Правительством РФ установлены 
виды и объем работ по строительству, ре-
конструкции объектов капстроительства, 
которые подрядчик обязан выполнить само-
стоятельно. 

Уменьшен предельный срок для оплаты 
выполненных работ по контракту, который 
составляет 30 дней с момента подписания 
акта приемки. Установлены требования по 
обязательному  членству в СРО. Эти и ряд 
других нововведений должны способство-
вать развитию отрасли.

 Уверен, дальнейшее укрепление связей 
между профессиональными объединени-
ями позволит не только совершенствовать 
деятельность их членов, но и влиять на 
процессы, происходящие во вне, путем фор-
мирования законодательных инициатив в 
соответствующей сфере деятельности. Ведь 
кому, как не профессионалам, знающим 
специфику своей деятельности, принимать 
непосредственное участие в ее улучшении и 
налаживании комплексных межотраслевых 
связей.  

- Спасибо за обстоятельное интервью.

Беседу вела Зоя КОШИК

ЗНАКОМЬТЕСЬ

  Накануне профессионального праздника ряды Союза строителей Воронежской 
области пополнились еще четырьмя организациями. Среди новых членов -
КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации».
Чем наполнен трудовой ритм работников Единой дирекции? На преодоление 
каких проблем нацелены ее специалисты? Эти и другие вопросы мы задали 
генеральному директору казенного предприятия Игорю Юрьевичу НАЙЧУКУ.

И.Ю. Найчук: «Кому, как не профессионалам, 
налаживать деловые связи»

Ре
кл
ам
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На торжествах по случаю этого неболь-
шого, но важного в жизни граждан события 

от имени руководства Юго-Восточной же-
лезной дороги коллективу ООО «ВМУ-2» 

было вручено благодар-
ственное письмо.

- Еще раньше в новом 
жилом микрорайоне «Бо-
ровое» мы сформировали 
улицу Сельская, - говорит 
В.М. Зеленский, предсе-
датель совета директоров 
ООО «ВМУ-2». – Обу-
строили по ней проезд с 
с современным твердым 
покрытием, освещение, 
прогулочные зоны, про-
ложили  тротуары. Сегодня от этой улицы мы 
продолжили путь, также с твердым покры-
тием, к остановочному пункту «Боровская». 
Оборудовали освещение. Завезли землю, в 
ближайшее время здесь появятся газоны. 
Будем заниматься благоустройством. Кроме 
того, чуть в стороне от дороги на конечной 
остановке 79-го автобуса не так давно сдела-
ли разворотное кольцо для общественного 
транспорта и обустроили  павильон. В бли-
жайшее время отсюда в поселок Боровое бу-
дет проложена  автомобильная дорога, парал-
лельная той, что проходит по улице. В итоге 
79-й автобус сможет доставлять на остановку 
людей, которым удобно будет пройти к элек-
тричке. Другими словами, мы соединили 
автобусное сообщение с железнодорожным. 
А самое главное – это то, что у жителей поя-

вилась альтернатива. Теперь в город – многие 
ведь работают в Воронеже – они могут до-
браться за 20 минут на электричке, в то время 
как на автобусе на это уходит 30-40 минут. 

Записала Ольга КОСЫХ

– Татьяна Дмитриевна, удает-
ся ли сегодня, в условиях кризиса, 
сформировать новые первичные 
профсоюзные организации на го-
родских предприятиях? 

– Как и ранее, мы продолжаем ак-
тивно работать по многим направле-
ниям и в первую очередь над созда-
нием профсоюзных организаций на 
предприятиях отрасли. Эта деятель-
ность становится особенно актуальной 
в связи с тем, что 2017 год объявлен 
Годом профсоюзной информации. Од-
нако процесс идет очень нелегко. Ру-
ководство крупнейших строительных 
компаний, к сожалению, по-прежнему 
отказывается от создания профсоюзов 
в угоду собственным интересам. И это 
несмотря на то, что сегодня на различ-
ных уровнях подписано множество 
документов о содействии созданию 
профсоюзов. В частности, в конце про-
шлого года было подписано трехсто-
роннее соглашения на 2017-2019 годы 
между правительством Воронежской 
области, объединениями профсоюзов 
и объединениями работодателей. А 
совсем недавно, 18 июля, состоялось 
подписание соглашения о сотрудни-
честве между Союзом «Воронежское 
областное объединение профсоюзов» 
и Союзом «Торгово-промышленная 
палата Воронежской области». Ос-
новные цели данного документа: сти-
мулирование добросовестных работо-
дателей, соблюдение трудовых прав 
и законных интересов работников, 
обеспечение им гарантий социальной 

защиты и безопасных условий 
труда, а также развитие субъек-
тов предпринимательства и по-
вышение их вклада в экономику 
региона.

– А как обстоят дела в рай-
онах области?

– Работа ведется и в этом на-
правлении. 13 июля в составе 
делегации Воронежского област-
ного объединения организаций 
профсоюзов я побывала в Россо-
шанском районе. Встреча пред-
ставителей облсовпрофа с главой 
администрации района Иваном 
Алейником позволила обсудить 
вопросы дальнейшего развития 
социального партнерства и фор-
мирования новых профсоюзных 
организаций в строительной сфе-
ре. По итогам поездки ведутся пе-
реговоры о создании первичных про-
фсоюзных организаций на базе ООО 
«Россошанское монтажное управле-
ние», АО «Коттедж-Индустрия», ООО 
«Грандстрой», ООО «Гарант» и ООО 
«Придонхимстрой Известь». К сожа-
лению, в большинстве случаев иници-
атива по формированию профсоюза не 
получает должного отклика от руково-
дителей предприятий. 

Однако хотелось бы отметить, что 
наша деятельность не ограничивается 
работой с предприятиями районных 
центров. Уже второй год мы тесно об-
щаемся с профсоюзными организаци-
ями Луганской Народной Республики.

– Как осуществляется взаимодействие?

– В прошлом году делегация Воро-
нежской области посетила республику 
по приглашению Федерации профсою-
зов ЛНР. Помню, меня, привыкшую к 
большому числу строительных кранов, 
возвышающихся в Воронеже, потряс 
тот факт, что в Луганске их нет совсем. 
Разрушенный ударами снарядов город 
восстанавливают медленно,  в основ-
ном, женщины. Поднимаясь с помо-
щью вышек, они заделывают дыры в 
стенах домов, но свежие пятна краски 
на фасадах продолжают напоминать 
о былых разрушениях... Несмотря на 
то, что обстрелы продолжаются до сих 
пор, жители по мере возможности ста-
раются вернуть городу былую красоту, 

ухаживают за клумбами и деревьями. 
Профсоюз в ЛНР играет сегодня 

важнейшую роль. За счет его средств  
помогают пострадавшим, организуют 
питание нуждающихся. Мы со своей 
стороны также оказываем посильную 
поддержку. Например, когда во вре-

мя обстрела была повреждена 
крыша здания Федерации про-
фсоюзов ЛНР, Воронежский 
облсовпропроф закупил и от-
правил в Донбасс необходимые 
для ремонта строительные ма-
териалы. Посодействовали мы 
и восстановлению Луганского 
цирка. А во время визита пред-
ставителей профсоюза ЛНР в 
Воронеж вручили им бесплат-
ные путевки в наши санатории: 
им. Цюрупы, им. Дзержинско-
го и им. Горького.

– В этом году впервые бу-
дет отмечаться День профсо-
юзов Воронежской области. 
Расскажите о том, как идет 
подготовка к мероприятию?

– Торжественные меро-
приятия пройдут 17 октября в 

Доме культуры железнодорожников. 
Сегодня ведется работа по формирова-
нию сценария праздника. Замечу, что 
он обещает быть очень интересным и 
красочным. В преддверии торжества 
также запланировано проведение те-
матических мероприятий непосред-
ственно в трудовых коллективах, ис-
ходя из инициатив, предложенных 
профсоюзным активом. Приглашаем 
все организации строительного ком-
плекса региона принять участие в 
праздновании. 

Беседу вела Анна ПОПОВА

  Приближение профессионального праздника всегда служит поводом подвести итоги работы отрасли. Причем речь идет 
не только об объемах выпущенной продукции и сданных квадратных метрах, но и о том, в каком положении находится 
главная движущая сила отрасли — ее  кадры. Защиту их профессиональных, социально-трудовых и связанных с ними 
экономических интересов и прав осуществляет профсоюз. О том, с какими результатами своей деятельности подходит 
к Дню строителя Воронежская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности 
стройматериалов, нашему корреспонденту рассказала ее председатель Т.Д. Бочарова. 

На прошлой неделе в поселке Боровое состоялось открытие возобновившего 
свою работу остановочного пункта «Боровская» с билетной кассой. Теперь у 
жителей, для того чтобы добраться до центра города, появилась возможность 
воспользоваться еще одним видом  транспорта – железнодорожным. Активное 
участие в благоустройстве территории, прилегающей к остановочному пункту, 
принял коллектив ООО «ВМУ-2».

Остановочный пункт «Боровская» 
начиная с перестроечных времен 
находился в запустении. Сегодня силами 
ЮВЖД здание приведено в порядок, 
работает билетная касса. В день здесь 
проходит девять электропоездов. Так 
что возможность быстрого сообщения 
получили не только местные жители, 
но и воронежцы, отправляющиеся 
как в добрые советские времена на 

Усманку в Боровое.

Т.Д. Бочарова: «Работа ведется активно
и по многим направлениям...»

ОТРАСЛЬ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 32 (837) 10 – 16 августа 2017 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 260-60-70, 260-67-63

В настоящее время ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» выступает в качестве заказчика (за-
стройщика) ЖК «Зеленая долина». Поэтичное название обусловлено расположением комплекса – 
он органично вписан в существующую жилую застройку всего в 200 метрах от Центрального парка 
культуры и отдыха (бывшего «Динамо»), располагаясь по адресу: пер. Здоровья, 90.

Согласно проекту комплекс будет состоять из трех 16-этажных домов (в общей сложности насчи-
тывающих 1100 квартир). Также в нем построят детский сад на 80 мест. Компания позаботилась и о 
том, чтобы жильцы не беспокоились о наличии свободных мест на парковке, а дворовая территория 
не была занята автомобилями. С этой целью в «Зеленой долине» возведут семиэтажную автостоянку.

В настоящее время осуществляется возведение первой очереди – шестисекционного 16-этажного 
жилого дома на 415 квартир. Заканчивается строительство коробки, производится подведение сетей, 
начаты отделочные работы. Планируемый срок сдачи – IV квартал 2018 г. 

Шагая в ногу со временем, предприятие удачно сочетает принципы классического домостроения 
и применение новых технологий. Все здания жилого комплекса будут полностью выполнены из кир-
пича с оригинальной системой перекрытия этажей и системой армопоясов. Стены – трехслойные, 
энергосберегающие. В таком доме естественным образом будет обеспечиваться комфортный для 
человека микроклимат: летом – прохладно, зимой – тепло. Созданию благоприятной температуры 
поспособствует и автономное отопление квартир  от индивидуальных крышных котельных. Пла-
стиковые окна, устанавливаемые застройщиком, имеют встроенную систему микропроветривания. 
Квартиры будут сдаваться с отделкой «под ключ», выполненной с применением современных мате-
риалов и технологий.

В нем приняли участие председатель пра-
вительства Воронежской области Виталий 
Шабалатов, руководитель департамента строи-
тельной политики регионы Олег Гречишников, 
руководитель управления архитектуры и гра-
достроительства области Марина Ракова, гене-
ральный директор ДОАО «Газпроектинжини-
ринг» Сергей Белый, председатель НП «Союз 
строителей Воронежской области» Владимир 
Астанин, а также руководители и представи-
тели АО Проектный институт «Гипрокоммун-
дортранс», ООО «Гринволл», ООО УК «Жил-
проект», «Воронежская проектная компания», 
AERECO, предприятий сферы ЖКХ, сетевых 
организаций, отраслевых СМИ.

В ходе семинара-совещания участники об-
судили условия, которые необходимо создать 
для массового внедрения BIM-технологий в 
строительной отрасли региона, доступного для 
предприятий, в том числе малого и среднего 
бизнеса.

В рамках мероприятия был представлен 
ряд докладов об опыте и возможных перспек-
тивах использования  BIM. Так, выступление 
главного инженера ДОАО «Газпроектинжи-
ниринг» Алима Ганбарова было посвящено 
теме: «Информационное моделирование как 
эффективный инструмент управления инве-
стиционным проектом». Нужно отметить, что 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» является од-
ним из лидеров внедрения BIM в регионе и его 
практика была особенно интересна участникам 
совещания.

Генеральный директор АО ПИ «Гипро-
коммундортранс» Екатерина Алексеева также 
поделилась опытом применения BIM-техноло-
гий. Причем АО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
- единственная проектная компания, которая от 

Воронежской области участвовала в I Всерос-
сийском открытом конкурсе с международным 
участием «BIM-технологии 2016», представив 
проект «Школа «Мариоль» в номинации «Тех-
нологии информационного моделирования 
в проектировании объектов недвижимости» 
(BIM-проект).

Начальник управления информационных 
технологий ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
Инна Филипова представила доклад на очень 
актуальную тему: «Повышение качества оцен-
ки сметной стоимости строительства с приме-
нением технологий информационного модели-
рования».

ООО «Гринволл» на совещании представ-
ляла Екатерина Ракитина с выступлением о 
перспективах использования технологий ин-

формационного моделирования для управляю-
щих компаний.

Опытом применения BIM-технологий в 
ООО «ВПК» поделился его генеральный ди-
ректор Евгений Рубайко.

Разумеется, не обошлось без выступлений 
от производителей оборудования – было пред-
ставлено решение компании AERECO, создав-
шей каталоги для BIM-проектирования венти-
ляционного оборудования своего производства.

Необходимость перехода на BIM-техноло-
гии в своем докладе озвучил Артем Степанян 
(СРО «Инженер-проектировщик»).

В завершение серии выступлений прорек-

тор ВГТУ по проектной и информационно-
аналитической работе Дмитрий Проскурин 
рассказал о применении средств информацион-
ного моделирования при обучении студентов и 
для реализации проектов в интересах вуза, горо-
да и бизнеса. 

По итогам встречи составлен протокол 
поручений, где намечены дальнейшие меро-
приятия по внедрению технологий информа-
ционного моделирования зданий в области 
промышленного и гражданского строительства.

1 августа по инициативе Союза строителей Воронежской области на базе ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» прошло совещание «Перспективы использования BIM 
для предприятий Воронежской области». 

Более половины третьего трудового семестра позади. В конце августа с 
целины вернутся 23 строительных отряда Воронежской области. Несколько 
из них прошли строгий конкурсный отбор и сейчас работают на главных 
Всероссийских студенческих стройках России: «Космодром «Восточный» 
(Амурская область, г. Циолковский) и «Мирный атом-2017» (Челябинская 
область, г. Озерск). 

Даже в суровых условиях экономического кризиса не изменяет своим принципам 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» – предприятие с  30-летней историей, 
построившее на территории города более 60 жилых домов. Сегодня оно является 
одним из немногих застройщиков, отдающх предпочтение проверенной 
временем кирпичной кладке. 

Состоялось совещание по использованию BIM 

«Восточный» – на проводе

Перед студентами были поставлены серьезные задачи  по выполнению  общестроительных 
и малярных работ, установке бордюров и укладке тротуарной плитки. И, как сообщила с «Вос-
точного» комиссар этой Всероссийской студенческой стройки пресс-секретарь ВРО МООО 
«Российский студенческие отряды» Евгения Агибалова, хотя погода снова и снова испытывает 
целинников на прочность, бойцы Воронежской области не пасуют  перед трудностями. Проме-
жуточные производственные показатели, определяемые по итогам каждой недели, в очередной 
раз это доказывают: наши стройотрядовцы неизменно оказываются в лидерах. Не менее серьез-
но подходят к работе и отряды, занятые на Межрегиональной студенческой  стройке «Мирный 
атом-2017» в г. Нововоронеже, а также  участвующие в возведении различных объектов Вороне-
жа и области. 

Как известно, кто хорошо работает – тот и отдыхать умеет на славу.  Каждый день на целине 
насыщен не только трудовыми подвигами, но и культурными мероприятиями. Всевозможные 
конкурсы, спортивные состязания, традиционная спевка, и даже… Целинный Новый год, кото-
рый во всех отрядах отмечали 1 августа! Словом, жизнь бойцов поистине яркая, интересная и 
разнообразная. Пожелаем им дальнейших успехов и новых достижений! 

Материалы подготовила Анна ПОПОВА

РАБОТАЕМ!
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В начале нашей беседы представитель  
японской компании Nice Corporation госпо-
дин Кобаяси сделал оговорку по поводу того, 
что некоторые воронежские СМИ непра-
вильно представили названную концепцию 
(«Умный здоровый дом»), сообщив о том, 
что ее суть заключается в обилии на объекте 
электроники. Отнюдь, это не совсем так. Да, 
она присутствует здесь в определенном объ-
еме (иначе какой же это «умный» дом), но 
главная цель концепции – это подбор эко-
логически чистых материалов и их сбалан-
сированное использование, которое будет 
способствовать продлению здорового этапа 
жизнедеятельности человека. Другими сло-
вами, проект дома рассчитан на удобное и  
комфортное пребывание в нем человека, что, 
несомненно, положительным образом будет 
сказываться на его самочувствии.

Основным материалом, который приме-
нен при строительстве дома, является древе-
сина. Поэтому такое жилье будет «дышать» 
в любое время года, отличается высокой 
степенью герметичности, теплоизоляции. 
Господин Кобаяси также отметил, что, по-
скольку Россия обладает большими запа-
сами этого материала, японская компания  
могла бы здесь строить «умные здоровые 
дома», с применением своей технологии. 
В Стране восходящего солнца, к сожале-
нию,  нет такого большого количества древе-
сины, поэтому подобного жилья возводится 

не так много. В большей степени этим зани-
маются шведские, финские компании, при-
чем такие дома хорошо вписываются как  в 
городскую, так и в 
пригородную инфра-
структуру.

Другой целью 
проекта является 
предоставление уче-
ным и магистрантам 
ВГТУ возможности 
проводить исследо-
вания по изучению 
влияния различных 
материалов и фак-
торов на жизнедея-
тельность человека. 
Для этого на втором 
этаже здания пла-
нируется разме-
стить лаборатории. 
К примеру, можно 
будет определить 
влияние степени 
теплоизоляции на 
здоровье людей. По-
этому уже сейчас при строительстве дома  
в разных помещениях установлены окна с 
различными алюминиевыми профилями и, 
соответственно, разными стеклопакетами. 
Специальные приборы будут «считывать» 
общее состояние человека, который в ходе 
эксперимента  по очереди  будет находиться 
в этих комнатах и выполнять одни и те же за-
дания, к примеру, решать одинаковые тесты. 
Сравнительный анализ влияния стекло-
пакетов на такие факторы состояния 
организма человека, как кровяное дав-
ление, производительность умственной 
деятельности, сон и т. д., поможет выявить 
нужные результаты и сделать соответству-
ющие выводы ученым ВГТУ. Аналогичным 
образом можно будет определить важность 
применения древесины в жилых строени-
ях и благотворное влияние микроклимата, 
созданного с ее использованием, на здоровье 
людей. Предполагается, что в проводимых 
исследованиях примет участие большое ко-
личество жителей, а полученные воронеж-
скими учеными результаты будут сравни-

ваться с результатами аналогичных работ 
Токийского университета. По словам пред-
ставителя японской компании, хотелось бы 
также узнать, как покажут  себя в Воронеже 
японские солнечные панели, которые пла-
нируется установить на крыше жилого дома, 
и какой будет их эффективность. Ведь во-
прос сохранения энергии всегда важен. 

Из других преимуществ концепции 
Smart Wellness House он назвал короткий 
срок возведения каркаса - он представля-
ет собой, по сути, заводской конструктор. 
Каркас данного жилого дома японского 
производства, как уточнил И.И. Чепрасов, 
главный инженер СМУ-2, ответственный 
за строительство объекта, был смонтирован 
за три дня. И все потому, что он отличался 
высоким качеством изготовления. «Мы по-
лучили брус с нарезанными пазами, с вну-
тренними крепежами, причем  размеры чет-
ко соответствовали заданным параметрам, 
- подчеркнул Иван Иванович. – Другими 
словами, заводская готовность конструкций 
- идеальная, поэтому и работать нам было 
легко. Что нового из материалов? Интерес 
вызвала  минплита в пленке с перфорацией, 
доставленная из Японии. Вполне возмож-
но, что в нашей стране она где-то применя-
ется, но мы столкнулись с ней впервые и 
уже успели оценить ее качество. Удобной в 
монтаже была  черепица, также высококаче-
ственный материал, отличающийся надеж-
ностью и долговечностью».

Сейчас на объекте выполняются элек-

тромонтажные, сантехнические и отде-
лочные работы, и воронежские строители, 

вникая в их тонкости, не перестают удив-
ляться ноу-хау, привезенным японскими 
специалистами. К примеру, за счет много-
слойности материалов в деревянных пере-
крытиях между первым и вторым этажами  
(пробковая фанера, изоляционная  подлож-
ка, гипсокартон, ламинат) обеспечивается 
шумоизоляция в помещениях. Не доносятся 
звуки и с улицы, а ведь расположен объект 
на довольно оживленной магистрали – ули-
це 20-летия Октября. Впечатляет система 
климат-контроля, которая в дальнейшем 
будет установлена в лабораториях на втором 
этаже. Интерес представляет и система кон-
диционирования, принцип действия кото-
рой основан на фильтрации воздуха (забор 
грязного с улицы с дальнейшей его очист-
кой). Кроме того, данная система способна 
при необходимости  впускать холодный 
воздух (для достижения соответствующего 
температурного режима) и выпускать горя-
чий на ключевых узлах  - в жилой комнате и 
в  лабораториях.

В «Умном здоровом доме» запроектиро-
ван утепленный подвал, где будут находить-
ся различные коммуникации. По словам 
представителей компании, строение отли-
чает продуманность каждого конструктива. 
Здесь нет высоких порогов, лишнего света, 
углов, которые зачастую никак не исполь-
зуются, ненужных пустот, влияющих  на 
уровень шума и т. д. Словом, получилась 
своего рода «крепость» умного здоровья, 
технологию возведения которой привезли 
в наш город японские специалисты. Вполне 
возможно, что она заинтересует кого-то из 
строителей.

Ольга КОСЫХ

Дом умного здоровья
Как мы уже сообщали, в столице Черноземья в рамках программы российско-
японского сотрудничества при поддержке правительства Воронежской 
области, администрации городского округа город Воронеж, АО «ДСК» и ВГТУ 
компания Nice Corporation реализует пилотный проект по строительству «Умного 
здорового дома». Примечательно то, что именно Воронеж был определен 
первым российским городом, где осуществляется концепция Smart Wellness 
House.  Недавно наш корреспондент побывал на объекте, расположенном на 
территории ВГТУ.

ТЕХНОЛОГИИ
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А она, действительно, интересная. 
Согласно старинным документам, за-
ложен был парк в начале XIX века 
графом Ростопчиным. Позднее следу-

ющий его владелец князь В.А.  Баря-
тинский провел перепланировку этой 
прекрасной зеленой зоны и по праву 
считается ее основателем. Об этом гла-
сит и надпись на мемориальной доске 
у входа в парк. Для того чтобы помочь 
жителям окунуться в прошлое и почув-
ствовать дух старины, авторы проекта 
(ООО «НИИ «Агропромстрой») вос-
создали здесь картину Хутора первых 
переселенцев и Екатерининского трак-
та. Ведь какая же старина без хуторов? 
Что касается Екатерининского тракта, 
то по нему сюда прибывал князь и его 
именитые гости. Вот и появились на 

территории Хутора рубленая изба с 
подворьем, на котором обустроены и 

хлев для животных, и колодец, и брич-
ка. И хотя хутор огорожен забором, 
всяк желающий может зайти в избу. 
А на Екатерининском тракте посети-
тели могут увидеть сторожевую будку 
и коновязь – специальные столбы, к 
которым когда-то путники привязыва-
ли своих лошадей…

Довольно разнообразны «страни-
цы» современной истории парка. Как 
и любое массовое место отдыха, его 
украшает фонтан. По тематической 
направленности он разделен на  куль-
турно-развлекательную, детскую и 
спортивную зоны. Первая включает 

в себя главную парковую площадь, 
пруд с декоративным мостиком и не-
сколько любопытных площадок: с ро-
тондой, для выездных фотосессий, под 
летнее кафе. «Изюминкой» этой зоны 
является площадка веревочного пар-
ка. Много самых разных развлечений 
предоставляет юным аннинцам дет-
ская зона. Здесь обустроены игровые 
площадки для малышей в возрасте 1-3 
лет, 3-7 лет, младшего школьного воз-
раста. Отдельно выделена площадка 
для занятий спортом детей 6-12 лет. 
Предусмотрено место для временной 
установки детских каруселей и наду-
вных игровых элементов. К радости 
ребят, в парке появилась прогулочная 
дорожка, на которой они могут пока-
таться на велосипедах, роликах и лы-
жах.

Особое внимание в проекте было уде-
лено созданию спортивной зоны. Теперь 
здесь есть хорошо оборудованное игровое 
поле с трибунами, площадки для ката-
ния на роликах и скейтбордах, для игры 
в пляжный волейбол и т. д. Установлены 
уличные тренажеры. Одним  словом, в 
Центральный парк можно смело при-
ходить всей семьей, и каждому ее чле-
ну найдется занятие по душе. 

А еще здесь приятно просто погу-
лять в тени деревьев, многие из кото-
рых – старожилы. Есть в парке и цен-
ные породы растений, не случайно он 
является памятником природы регио-
нального значения. Для удобства жи-
телей установлены скамейки, указате-
ли для ориентирования. Много клумб 
и газонов, которые украшают эту пре-
красную зону отдыха.

Ольга КОСЫХ

Качество ремонта дорог — под контролем!

Старый парк помолодел
В июне этого года в п. г. т. Анна открылся  реконструированный Центральный 

парк, а следовательно, и  новая страница в его истории.

За прошедший год одним из основ-
ных направлений работы стало осу-
ществление строительного контроля за 
ремонтом искусственных сооружений 
на объектах ФКУ «Черноземуправто-
дор»: завершены работы по ремонту мо-
стов через р. Дон на км 214+680 автомо-
бильной дороги Р-298 в Воронежской 
области и на км 246+244 автомобильной 
дороги Р119, моста через р. Воронеж на 
км 302+725 на автомобильной дороге 
Р119 в Липецкой области. В 2017 году 
раньше запланированного срока сдан в 
эксплуатацию после капитального ре-
монта мост через р. Баланда (левое соо-
ружение) на км 638+753 автомобильной 
дороги Р-22 «Каспий» в Саратовской 
области. В настоящее время инжене-
рами-резидентами продолжается осу-
ществление работ по строительному 
контролю на объектах: капитальный 
ремонт моста через р. Терса и р. Гусевка 

и ремонт моста через р. Медведица в Са-
ратовской области.

С августа 2016 г. по поручению Ми-
нистерства транспорта Российской 

Федерации специалисты Воронеж-
ского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» 
принимают активное участие в реа-
лизации приоритетного направления 

стратегического развития Российской 
Федерации «Безопасные и качествен-
ные дороги» по вопросам разработки 
и реализации программ комплексного 
развития транспортной инфраструкту-
ры городских агломераций в Республи-
ке Татарстан, Чувашской Республике, 
Липецкой и Воронежской областях.

С апреля 2017 г. ведутся работы по 
диагностике улично-дорожной сети в 
Воронежской и Липецкой областях (из-
мерение продольной ровности дорож-
ного покрытия и оценка его состояния, 
выполнение видеосъемки состояния 
улично-дорожной сети). Эта деятель-
ность осуществляется с целью опреде-
ления качества проведенных ремонтных 
мероприятий в рамках реализации про-
граммы «Безопасные и качественные 
дороги». Осенью планируется провести 
повторный проезд по отремонтирован-
ным участкам.
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n2дел !е*л=м/: (473) 260-60-70, 260-67-63С ПРАЗДНИКОМ!
Êîëëåãè, äðóçüÿ è ïàðòíåðû ïî áèçíåñó, Êîëëåãè, äðóçüÿ è ïàðòíåðû ïî áèçíåñó, 

ñòðîèòåëè äíÿ ñåãîäíÿøíåãîñòðîèòåëè äíÿ ñåãîäíÿøíåãî
è âåòåðàíû îòðàñëè!è âåòåðàíû îòðàñëè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âñåõ âàñ ñÎò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âñåõ âàñ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Ìîùíûé êàäðîâûé ñîñòàâ ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà ðåãèîíà — ýòî Ìîùíûé êàäðîâûé ñîñòàâ ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà ðåãèîíà — ýòî 
çàëîã äàëüíåéøåãî äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ïðîöâåòàíèÿ çàëîã äàëüíåéøåãî äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ïðîöâåòàíèÿ 
îáëàñòè. Ìû ïîìíèì îá ýòîì è íàïðàâëÿåì âåñü ñâîé ïîòåíöèàë îáëàñòè. Ìû ïîìíèì îá ýòîì è íàïðàâëÿåì âåñü ñâîé ïîòåíöèàë 
íà ñîõðàíåíèå çàíÿòûõ ïîçèöèé è âûïîëíåíèå òåõ çàäà÷, ÷òî íà ñîõðàíåíèå çàíÿòûõ ïîçèöèé è âûïîëíåíèå òåõ çàäà÷, ÷òî 
ñòàâèò ïåðåä íàìè âðåìÿ. Áåðåæíî õðàíèì òå òðàäèöèè, ñòàâèò ïåðåä íàìè âðåìÿ. Áåðåæíî õðàíèì òå òðàäèöèè, 
êîòîðûå ñîçäàëè âåòåðàíû îòðàñëè, ëþäè, ñôîðìèðîâàâøèå êîòîðûå ñîçäàëè âåòåðàíû îòðàñëè, ëþäè, ñôîðìèðîâàâøèå 
îñíîâó ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà è ïåðåäàâøèå ìîëîäåæè îñíîâó ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà è ïåðåäàâøèå ìîëîäåæè 
ñàìûå ëó÷øèå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ.ñàìûå ëó÷øèå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ.
Çäîðîâüÿ âñåì íàì è ïðîöâåòàíèÿ, óäà÷è â ðàáîòå è ñèë äëÿ Çäîðîâüÿ âñåì íàì è ïðîöâåòàíèÿ, óäà÷è â ðàáîòå è ñèë äëÿ 
äîñòèæåíèÿ íîâûõ ðóáåæåé!äîñòèæåíèÿ íîâûõ ðóáåæåé!

Îò èìåíè êîëëåêòèâà ÀÎ «Äîðîãè ×åðíîçåìüÿ» Îò èìåíè êîëëåêòèâà ÀÎ «Äîðîãè ×åðíîçåìüÿ» ––
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ
Þ.Ô. ÇàöåïèíÞ.Ô. Çàöåïèí

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ!Óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ––
Äíåì ñòðîèòåëÿ!Äíåì ñòðîèòåëÿ!

Ýòîò ïðàçäíèê ïðèíàäëåæèò íå òîëüêî òåì, êòî ñòðîèò. Ýòîò ïðàçäíèê ïðèíàäëåæèò íå òîëüêî òåì, êòî ñòðîèò. 
Åãî îòìå÷àþò ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé, âûïóñêàþùèõ Åãî îòìå÷àþò ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé, âûïóñêàþùèõ 
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ïðîåêòèðîâùèêè è àðõèòåêòîðû, ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ïðîåêòèðîâùèêè è àðõèòåêòîðû, 
à òàêæå âåòåðàíû îòðàñëè, êîòîðûå ñâîèì ñàìîîòâåðæåííûì à òàêæå âåòåðàíû îòðàñëè, êîòîðûå ñâîèì ñàìîîòâåðæåííûì 
òðóäîì íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé äîêàçàëè âåðíîñòü è òðóäîì íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé äîêàçàëè âåðíîñòü è 
ïðåäàííîñòü ïðîôåññèè. ïðåäàííîñòü ïðîôåññèè. 
Çàëîæèâ îäíàæäû ôóíäàìåíò áóäóùåãî ãîðîäà, ïîêîëåíèÿ Çàëîæèâ îäíàæäû ôóíäàìåíò áóäóùåãî ãîðîäà, ïîêîëåíèÿ 
ñòðîèòåëåé, ñìåíÿÿ äðóã äðóãà, äåëàëè Âîðîíåæ ñíà÷àëà ñòðîèòåëåé, ñìåíÿÿ äðóã äðóãà, äåëàëè Âîðîíåæ ñíà÷àëà 
ïðèãîäíûì äëÿ æèçíè, âïîñëåäñòâèè ïðèãîäíûì äëÿ æèçíè, âïîñëåäñòâèè –– óþòíûì è êîìôîðòíûì  óþòíûì è êîìôîðòíûì 
äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Ñåãîäíÿ ñòîëèöà ×åðíîçåìüÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Ñåãîäíÿ ñòîëèöà ×åðíîçåìüÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì 
èç ñàìûõ êðàñèâûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. èç ñàìûõ êðàñèâûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. 
Â êàíóí ïðàçäíèêà æåëàþ êàæäîìó èç âàñ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, Â êàíóí ïðàçäíèêà æåëàþ êàæäîìó èç âàñ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
îãðîìíîãî ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, èíòåðåñíûõ òâîð÷åñêèõ èäåé, îãðîìíîãî ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, èíòåðåñíûõ òâîð÷åñêèõ èäåé, 
ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è íàäåæíûõ ïàðòíåðîâ.ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è íàäåæíûõ ïàðòíåðîâ.

Ñ óâàæåíèåì, Ñ óâàæåíèåì, 
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ëåãîñ» Ñ.Ã. Ñàïåëêèíäèðåêòîð ÎÎÎ «Ëåãîñ» Ñ.Ã. Ñàïåëêèí

Уважаемые коллеги, ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!

В этот день страна чествует тех, кто 
вносит свой вклад в возведение жилых 
домов и объектов социальной сферы, 

дорог, промышленных предприятий, тех, 
кто творит шедевры архитектуры, производит для их 

строительства современные материалы.
Именно благодаря труженикам отрасли создаются 
необходимые условия для повышения качества жизни 

наших граждан и поддержания их благополучия!
В преддверии праздника желаем всем вам успехов, 

благополучия, покорения новых профессиональных высот!

Председатель правления СРО Ассоциация
«Объединение проектировщиков Черноземья»

заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

Дорогие друзья!

Прошел еще один год преодоления трудностей, которыми 
кризис проверяет нас на прочность. Но позиции сохранены, 

отраслевики не падают духом, противопоставляя ему 
взвешенность принимаемых решений, демонстрируя 
высокое качество работы на стройках и в цехах 

предприятий. Так было уже не раз, и победа всегда 
оставалась за профессионалами.

Желаем вам, чтобы накопленный опыт и 
интеллектуальный потенциал стали той основой, 

которая держит на плаву при любой экономической погоде. 
Пусть в делах сопутствует удача, а в личной жизни судьба 
не скупится на приятные подарки. Здоровья вам и вашим 

семьям, новых смелых идей и свершений!

Председатель координационного совета СоюзаПредседатель координационного совета Союза
 по защите интересов строителей г. Воронежа  по защите интересов строителей г. Воронежа 

заслуженный строитель РФ Б.Н. Затонскийзаслуженный строитель РФ Б.Н. Затонский

Руководство и коллектив ОАО «ЛУЧ» 
поздравляет строителей Воронежской области с 

профессиональным праздником!

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны отрасли!
Примите поздравления с самым любимым для всех нас 

праздником – Днем строителя!
Издавна профессия строителя пользуется уважением. 
Именно благодаря многомиллионной армии работников 

отрасли создается то, без чего немыслимо существование 
современного человека.

Нелегок труд строителя, но в душе неизменно рождается 
радость, когда видишь плоды своих рук и знаешь: это все – 

грядущим поколениям!
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и прекрасного 
настроения несмотря ни на что! Успехов в осуществлении 

планов и достижении новых высот!

Генеральный директор ОАО «ЛУЧ»
Б.И. Ташлыцкий

Коллектив МКП городского округа г. Воронеж 
«Управление главного архитектора» поздравляет 

коллег-строителей 
с профессиональным праздником!

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас с праздником, объединяющим 
всех тех, кто своим трудом вносит вклад в постоянный 

созидательный процесс. Как много уже сделано!
И сколько еще впереди. Но есть уверенность в том, 

что строительная отрасль поможет нам воплотить в 
жизнь все, что задумано руководством города и области, 

все, о чем мечтают жители столицы Черноземья и 
Воронежского края в целом. Готовы сотрудничать с вами 

на пути к достижению поставленных задач и всячески 
способствовать реализации серьезных проектов.

Здоровья вам и благополучия, любви и взаимопонимания!

Руководитель МКП «УГА»
Ю.В. Шалыгина
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Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем строителя!
История нашей страны во многом написана вашими 

руками. На протяжении многих лет строители вели Россию 
по пути глубоких преобразований.

Сегодня вы сохраняете крепкие трудовые традиции, 
успешно расширяете и развиваете свою деятельность.

В этом – залог успеха строительной отрасли.
Примите искренние слова благодарности за нелегкий 

труд, за то, что вы сохраняете верность профессии, за 
мастерство и профессионализм!

Искренне поздравляю членов Союза строителей 
Воронежской области, почетного председателя совета 
Союза - заслуженного строителя РСФСР В.М. Бутырина!

Крепкого вам здоровья, благополучия, уверенности в 
собственных силах и завтрашнем дне!

Генеральный директор 
IBG (АО «Страховая бизнес группа») Т.Н. Москалева

Уважаемые коллеги, партнеры, ветераны строительной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с Днем строителя!

Все процессы развития, улучшения жизни и ее качества происходят 
при прямом участии строителей. И в этом смысле наша профессия са-
мая необходимая, самая полезная для общества, для страны.

Мы с вами вложили немало сил в то, чтобы наш город с каждым го-
дом становился все краше и современнее, а экономика региона крепче 
и устойчивее. В нашей области возводятся и крупные промышленные 
предприятия, и объекты сферы услуг, и социальные объекты. А самый 
главный показатель – это жилье, по строительству которого, как пока-
зывает статистика, область идет с опережением. Строители выступают 
надежными партнерами всех уровней власти в реализации социально 
значимых государственных и областных программ. Несмотря на кризис, 
изыскивают резервы не только для того, чтобы строить, но и оказывать 
поддержку тем, кому она так необходима: ветеранам Великой Отече-
ственной войны, молодым семьям и социально незащищенным слоям 
населения, людям культуры и спорта.

Во многом благодаря нашим с вами усилиям Воронежская область из 
года в год преображается и превращается в один из самых современных 
и красивых регионов России. 

Пусть удача и дальше благоволит исполнению всего задуманного, а 
жители нашего региона чувствуют всю полноту жизни в красивом городе 
и селе благоустроенном микрорайоне, уютной квартире. 

Искренне желаю всем работникам и ветеранам строительного ком-
плекса крепкого здоровья, успехов и процветания, новых интересных 
проектов и неиссякаемой творческой энергии. Пусть согласие и благопо-
лучие царят в вашем доме!

От имени коллектива ГК «Развитие» 
генеральный директор компании, 

депутат Воронежской областной Думы С.В. Гончаров

Уважаемые строители и
ветераны строительной отрасли!

От всей души поздравляю с нашим профессиональным праздником.
Не одно тысячелетие своей дисциплиной и ответственностью 

строители служат примером молодому поколению, свято помнят 
и приумножают трудовые традиции своих предшественников, 
достижениями и знаниями прославляют родную страну. Уникальные 
конфигурации зданий и сооружений, автомагистрали и транспортные 
развязки, надземные и подземные пешеходные переходы – все это 
результат кропотливой работы тех, кто трудится в строительных 
и дорожно-строительных организациях, архитектурных мастерских 
и на предприятиях стройиндустрии. Недаром строителей по праву 
называют творцами «истории в камне». 

Строительный комплекс чутко реагирует на вызов времени, а вместе 
с тем и дорожная отрасль сохраняет высокую динамику развития. 
Сегодня усилиями региональных и федеральных дорожников ведется 
активная работа по реализации федеральной программы «Безопасные 
и качественные дороги». А значит, можно смело утверждать, что 
впереди у нас много работы и спрос на качество будет неизменно 
высоким. 

Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне. 

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор»
почетный дорожник России

А.Г. Лукашук
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Дорогие коллеги, уважаемые ветераны отрасли!
Приближается праздник самой созидательной профессии на Земле – День строителя. 

Приятно сознавать непосредственное отношение к профессии «строитель» и то, 
как удалось внести свой вклад на благо жителей города, экономики всего региона и 
страны.

Ставить серьезные цели и идти к ним, преодолевая преграды силой профессионализма 
– достойный стиль работы современных специалистов. Уверены – каждый из нас 
гордится успехами компании, в которой работает, иногда даже больше, чем своими 
собственными. Ибо только командой мы способны реализовать самые сложные 
проекты и наметить новые – не менее амбициозные! 

Главным событием 2017 года для института «Юговосжелдорпроект» стало 
завершение проектирования стратегически важного для страны объекта – новой 
железнодорожной линии Журавка – Миллерово в обход Украины. В перспективе 
данная двухпутная электрифицированная железнодорожная линия протяженностью 
121,6 км рассматривается в качестве элемента инфраструктуры проектируемой 
высокоскоростной магистрали «Москва — Адлер». 

Перспектива есть, причем она интересна не только инвестиционной составляющей, 
но масштабностью и ролью для экономики всей России. Желаем и вам, коллеги, 
чувствовать свою причастность к делам, которые войдут в историю города и региона, 
а главное – повысят уровень и комфортность жизни сотен тысяч наших земляков. 
Пусть будет путь к победе профессиональным, а жизнь как можно чаще дарит 
приятные и яркие эмоции! Здоровья вам и успеха, процветания бизнеса и благополучия 
в семье! С праздником!

С уважением, директор филиала С.Н. Синяков

Руководство и коллектив института «Юговосжелдорпроект» 
- филиала АО «Росжелдорпроект» поздравляет с 

профессиональным праздником строительное сообщество 
Воронежского региона!

Дорогие коллеги, партнеры, ветераны 
строительной отрасли!

От лица холдинговой компании «Коттедж-Индустрия» 
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!
От всей души желаем каждому, кто причастен к почетной 
миссии созидания,  возводить такие объекты, которыми 
будет гордиться не одно поколение, воплощать в 
реальность мечты людей, создавая основу семейного 
очага — дома, где новоселы будут наслаждаться 
уютом и комфортом. Нам нельзя останавливаться на 
достигнутом, ведь отрасль развивается, несмотря 
ни на какие препятствия: появляются передовые 
технологии, современные стройматериалы. Вслед за ней 
совершенствуемся и мы, внедряя новое оборудование и 
активно включаясь в процессы модернизации.
За всеми этими достижениями стоит нелегкий труд 
и огромное терпение каждого сотрудника. Пусть 
исполняются все ваши планы и неуклонно растет личное 
благополучие! Здоровья и счастья вам и вашим семьям!

Генеральный директор 
почетный строитель России Ю.А. Кухтин


