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Руководство группы компаний «ВСБ» поздравляет вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Несмотря на зиму, Новый год – теплый праздник, который дает нам возможность 
вспомнить все лучшее из года уходящего, загадать желания и построить планы на бу-
дущее. И главное, предстоящие рождественские каникулы позволяют сделать все это в 
кругу семьи, близких и дорогих людей. Как часто в суматохе дней мы не успеваем пооб-
щаться с родителями, детьми, любимыми, сказать им что-то важное, согреть их 
своей заботой и вниманием! А Новый год – это хороший повод провести время с 
родными, встретиться с друзьями! Пусть 2018 год будет похож на празднич-
ный фейерверк – такой же яркий, стремительный и волнующий! 
Спасибо коллегам за активную работу, интересные идеи, за то, что 
помогаете компании расти и успешно развиваться. Желаю всем вам 
крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, новых интересных 
идей и смелых планов! Пусть жизнь будет счастливой, рабо-
та – любимой, а праздничное настроение станет зало-
гом роста и процветания всех Ваших начинаний! 

С уважением,
председатель совета директоров 
М.Н. Романенко

Уважаемые коллеги, дорогие партнеры
и друзья!

Примите самые теплые поздравления с
наступающим Новым годом и Рождеством!
В эти предпраздничные дни мы все с на-
деждой смотрим в будущее, искренне 
верим в лучшее, находимся в ожидании 
ярких впечатлений и добрых свершений. Ухо-
дящий год был непростым, но продуктивным, 
насыщенным важными событиями и дела-
ми. Каждому из нас он запомнится чем-то 
особенным. 
Пусть новый, 2018-й год станет для Вас го-
дом устойчивого развития, благополучия, 
откроет новые горизонты, принесет зна-
чимые достижения в работе, интересные 
встречи, стабильность и процветание.
От души желаю, чтобы сбылись ваши завет-
ные желания, оправдались самые добрые 
надежды! Крепкого здоровья и оптимизма, 
профессиональных и творческих успехов, 
мира и согласия, радости и удачи и, конеч-
но, отличных новогодних праздников Вам 
и Вашим близким!

Генеральный директор АО «Домострои-
тельный комбинат» депутат
Воронежской городской Думы
А.Н. Трубецкой

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с самым долго-
жданным, любимым и сказочным 
праздником – с Новым годом! Мы с 
благодарностью провожаем 2017 
год, который был щедр на события 
и заставил во многом по-новому по-

смотреть на давно знакомые вещи, и с радостью и надеждой на 
лучшее встречаем 2018-й. Пусть все перемены, что несет с собой 
новый год, будут непременно счастливыми.
Группа компаний «КРАЙС» желает вам всего самого светлого и до-
брого в наступающем году. Пусть сбудутся все самые невероят-
ные мечты, появятся новые планы, стремления и каждый день 
будет наполнен радостью. 
С Новым годом!

Председатель совета 
директоров ГК «КРАЙС»
Н.В. Казеннова 
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Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!

Сердечно поздравляю вас
с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

Для каждого из нас – это самые 
светлые, добрые и любимые празд-
ники, которые символизируют об-
новление, тепло домашнего очага, 
дружеское участие, любовь близких 
людей.

Мы ждем эти праздники с осо-
бым волнением, по традиции оце-
нивая результаты, которых удалось 
добиться, строим планы, определя-
ем новые цели на будущее.

Уходящий 2017 год был для нас годом напряженного труда 
и ответственных решений. Но, несмотря на все вызовы времени, 
строительная отрасль продолжает показывать свою жизнеспо-
собность. 

Наступающий 2018 год ставит перед нами новые рубежи. 
Впереди – большие планы и большая работа. Но по-прежнему 
самая главная наша задача – это создание благоприятных и ком-
фортных условий для жизни населения Воронежской области 
и обеспечение его новыми качественными социальными объек-
тами.

От каждого из нас зависит, каким будет новый год для на-
шей области, нашего города, нашего района, нашей семьи. Пусть 
это будет год добрых перемен и свершений, год мира и благопо-
лучия, экономической стабильности и процветания. 

Крепкого здоровья вам и вашим близким, душевного тепла, 
успехов и новогоднего настроения! Пусть будущее, которое уже 
стоит на пороге, принесет вам радость, любовь и благополучие!

Счастья вам! С Новым годом!
Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас

с наступающим 2018 годом!
Календарь уходящего года 

отсчитывает свои последние 
страницы, тем не менее, мы 
помним большую часть из 
них. Отмеченные успехами 
и трудностями, они были на-
полнены серьезным делом, 
которому каждый из нас по-
святил свою жизнь. 

Да, 2017-й был годом не-
простым. Но главное, он пока-
зал – строительный комплекс Воронежской области  
способен стабильно работать и в условиях экономи-
ческих трудностей. Более того, выполнять роль ло-
комотива в развитии экономики региона. Нам есть 
чем гордиться. Не менее важно и понимание того, как  
двигаться вперед.

Хочется пожелать всем, чтобы вера друг в друга, 
в действенность общих шагов и в их положительный 
результат придавала бы новых сил, помогая находить 
путь к созидательному процессу.

Хочу выразить благодарность всем тем, кто 
по-прежнему видит в лице Союза Строителей Воро-
нежской области объединение, способное всерьез за-
являть о себе на самых разных уровнях как сообще-
ство профессионалов, достойное уважения.

Удачи всем вам, дорогие друзья, здоровья и благо-
получия в новом 2018 году!

Председатель Союза Строителей ВО В.И. Астанин

Дорогие воронежцы!
Примите искренние 
поздравления с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Прощаясь с уходящим 
годом, мы по традиции 
подводим его итоги. При-
ятно, что 2017-й стал для 
нас годом плодотворной работы, динамичного 
социально-экономического развития региона. 

Воронежская область активно участвует во 
всех значимых федеральных программах. В на-
шем регионе обновляется архитектурный об-
лик городов и сел, строятся детсады, школы, 
спорткомплексы, создается комфортная среда 
для жизни граждан.

В эти предпраздничные дни мы все настра-
иваемся на перемены к лучшему, новые впе-
чатления, радостные события. И пусть все же-
лания, которые будут загаданы в новогоднюю 
ночь под бой кремлевских курантов, непре-
менно исполнятся в следующем году! Счастья, 
благополучия и крепкого здоровья вам и ва-
шим близким!

С глубоким уважением,
член Совета Федерации

Федерального Собрания РФ С.Н. Лукин

Как стало из-
вестно в минувшую 
пятницу, губерна-
тор Алексей Гордеев 
подписал указ о сло-
жении полномочий 
руководителем регио-
нального управления 
архитектуры и градо-
строительства Мари-
ной Раковой. 

По информации 
пресс-центра прави-
тельства Воронеж-
ской области, офи-
циально должность руководителя управления станет 
вакантной 11 января 2018 года. До этого времени 
Марина Ракова продолжит работать на своем посту.

– Это было невероятно сложное решение, но те-
перь, спустя некоторое время, я оставляю управ-
ление с легким сердцем. Я чувствую, что за эти 
долгие годы служения отдала Воронежу и нашей 
области все, что смогла, передала свой опыт очень 
многим людям. Я оставляю после себя молодой, 
энергичный и очень профессиональный коллек-
тив, который, я уверена, продолжит и успешно 
завершит все вместе начатые дела, а потом опре-
делит новые векторы. С недавних пор это мое 
стойкое убеждение – нужно верить и давать шан-
сы молодым. Именно поэтому в последнее время 
мы так сосредоточились на работе со студентами 
и молодыми архитекторами. Я хочу обратиться 
ко всем, с кем я работала, – спасибо вам за дове-
рие и понимание. Каждый из вас – это опыт и па-
мять, которые останутся со мной. Будьте здоровы, 
счастливы, амбициозны, успешны! Не лишайте 
себя творчества. Приносите пользу. Помните – мы 
живем и работаем в очень интересное время! – от-
метила сама Марина Ракова на портале возглав-
ляемого ею управления.

По имеющимся у нас сведениям, Марина Вла-
димировна продолжит свою деятельность в той 
же должности в городе федерального значения 
Севастополе. Кто сменит ее на столь непростом 
посту, не сообщается.

«ВСЕМ ДО СВИДАНИЯ».                                  
М. РАКОВА ПОКИДАЕТ ПОСТ 

ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ОБЛАСТИ

СОВЕТ СОЮЗА ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ, НАМЕЧЕННУЮ НА ПОЛУГОДИЕ
На минувшей неделе состоялось 

последнее в этом году заседание со-
вета Союза Строителей Воронежской 
области. 

Руководитель регионального депар-
тамента строительной политики О.Ю. 
Гречишников доложил членам совета 
об итогах работы строительного ком-
плекса в 2017 году и планах на предсто-
ящий год (читайте об этом в одном из 
первых номеров следующего года). 

Затем члены совета утвердили об-
новленные регламенты деятельности 
органов Союза Строителей. 

Также вниманию собравшихся был 
предложен подготовленный дирекци-
ей Союза проект состава комиссии по 
разработке критериев для подведения 
итогов областного конкурса на лучшую организацию стро-
ительного комплекса региона.

Документ готовился таким образом, чтобы в комиссию 
вошли руководители организаций, активнее других уча-
ствующих в ежегодном конкурсе. Кроме того, преследова-
лась цель «дать слово» представителям всех направлений 
отрасли: и строителям, и проектировщикам, и дорожникам, 
и промышленникам...

Решено поручить комиссии в течение I квартала 
2018 года проработать новые условия конкурса и, 
после утверждения советом Союза, опубликовать в 
газете «Строительство и недвижимость в Воронеж-
ском регионе» и на сайте Союза Строителей с тем, 
чтобы члены объединения работодателей – потен-
циальные участники конкурса могли с ними под-
робно ознакомиться.

Департамент строительной политики Воронежской области поздравляет руководителей предприя-
тий и организаций строительного комплекса региона, отмечающих свой День рождения во время 
новогодних праздников: С.В. Лукьянова (ООО «Инвестиционно-Строительная компания «Финист»), 
С.Н. Белого (ДОАО «Газпроектинжиниринг»), Ю.Н. Демихову (ООО «КСД»), И.И. Тураева (ООО «Газифи-
кация»), Ю.А. Кондратьева (ООО «Воронежстройреконструкция»), А.Н. Макаренко (ЗАО «МПМК-78»), 
Н.И. Сухинина (ООО «Энергостроймонтаж»), В.В. Говорова (советника гендиректора АО «Дороги Чер-

ноземья»), С.Т. Карибова (ООО «Икодомос»), а также председателя правления Союза строителей
Республики Беларусь Н.Т. Шеремета!

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляем каждого из вас с Днем рождения, который приходится на 
время таких долгожданных и всеми любимых новогодних праздников. Пусть и ваша 
жизнь будет такой же яркой и полной приятных моментов. Желаем всем вам уда-
чи в профессиональной деятельности, сил и вдохновения для реализации задуман-

ного и, конечно, огромного человеческого счастья для ощущения
полноты этой жизни. 

Добра, мира, любви, взаимопонимания и веры в лучшее! 
Здоровья Вам и Вашим близким, удачи всегда и во всем!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников
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ООО «ВМУ-2» поздравляет
с Днем рождения генерального директора 

АО фирма «СМУР» Н.Д. Торохова!

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Примите самые добрые поздравления с пожеланиями 
удачи в профессиональной деятельности и счастья в 
личной жизни.

Ваша высокая квалификация в сочетании с грамотно 
поставленной системой управления позволяют фирме 
постоянно расширять объемы работ и увеличивать их 
эффективность.

Профессионал своего дела, Вы сумели увлечь людей 
идеей освоения российского, а затем и международного 
рынка, сплотить и сделать их своими единомышленниками. 
Желаем Вам продолжать работу в том же темпе и находить 
время для того, что так дорого душе.

Председатель совета директоров 
почетный строитель РФ В.М. Зеленский,

генеральный директор Е.И. Какунин

Ãðóïïà êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì 
ðîæäåíèÿ äèðåêòîðà

ÎÎÎ «Ãàçèôèêàöèÿ» È.È. Òóðàåâà!

Óâàæàåìûé Èãîðü Èâàíîâè÷!
Â äåíü Âàøåãî ðîæäåíèÿ îò âñåé äóøè æåëàåì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, óäà÷è, ñ÷àñòüÿ è 
áëàãîïîëó÷èÿ.
Âû - ÷åëîâåê, íåóåìíûé îïòèìèçì è îðèãèíàëüíîñòü 
ìûñëè êîòîðîãî âûçûâàþò èñêðåííåå âîñõèùåíèå. Ïðîéäÿ 
î÷åíü ìíîãî èñïûòàíèé, Âû ñóìåëè ñîõðàíèòü áîäðîñòü 
äóõà è ñïîñîáíîñòü ñòðåìèòüñÿ ê íîâûì öåëÿì.
Æåëàåì Âàì îñòàâàòüñÿ òàêèì æå! Ïóñòü ïîëíèò 
äóøó ãîðäîñòüþ òà îñíîâà, êîòîðóþ Âû çàëîæèëè êàê 
â ïðîôåññèîíàëüíîé, òàê è â ëè÷íîé æèçíè, à ëó÷øåé 
íàãðàäîé çà âñå ñäåëàííîå ñòàíóò óâàæåíèå è 
áëàãîäàðíîñòü òåõ, êîìó Âû îòäàåòå âñå ñèëû 
ñâîåé øèðîêîé äóøè. 
Ñ óâàæåíèåì,Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Ì.Í. ÐîìàíåíêîÌ.Í. Ðîìàíåíêî

âàæåíèå è 
âñå ñèëû 

Уважаемый Александр Тихонович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как профессионал Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как профессионал 
высочайшего уровня, компетентный руководитель, обладаю-высочайшего уровня, компетентный руководитель, обладаю-
щий глубокими знаниями и богатым опытом. Ваша способность щий глубокими знаниями и богатым опытом. Ваша способность 
принимать стратегические решения и брать на себя ответствен-принимать стратегические решения и брать на себя ответствен-
ность позволила заводу ЖБИ-2 даже в период стагнации стро-ность позволила заводу ЖБИ-2 даже в период стагнации стро-
ительного рынка остаться на плаву, сохранить основной штат ительного рынка остаться на плаву, сохранить основной штат 
сотрудников, обеспечить социальные обязательства и успешно сотрудников, обеспечить социальные обязательства и успешно 
проводить курс на развитие, адаптируясь к реалиям времени. проводить курс на развитие, адаптируясь к реалиям времени. 
Грамотный подход к делу, полная самоотдача и сейчас позволя-Грамотный подход к делу, полная самоотдача и сейчас позволя-
ют Вам решать важнейшие задачи, актуальные для формирова-ют Вам решать важнейшие задачи, актуальные для формирова-
ния жилого фонда нашего региона. ния жилого фонда нашего региона. 
От всей души желаю Вам успехов и новых достижений. Счастья, От всей души желаю Вам успехов и новых достижений. Счастья, 
благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни Вам и Ва-благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни Вам и Ва-
шим близким!шим близким!

С уважением, член Совета Федерации ФС РФ С.Н. Лукин

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с юбилеем генерального директорапоздравляет с юбилеем генерального директора

АО «Завод ЖБИ-2» А.Т. Полянских!АО «Завод ЖБИ-2» А.Т. Полянских!

Уважаемый Александр Тихонович!Уважаемый Александр Тихонович!
В канун Вашего юбилея примите самые теплые поздравления с В канун Вашего юбилея примите самые теплые поздравления с 

пожеланиями здоровья и благополучия!пожеланиями здоровья и благополучия!
Наша жизнь – череда неотложных дел. Но когда выпадает случай сказать Наша жизнь – череда неотложных дел. Но когда выпадает случай сказать 
искренние слова всеми уважаемому человеку, его нельзя упускать. искренние слова всеми уважаемому человеку, его нельзя упускать. 
Вы – представитель когорты отраслевиков, труд которых формировал Вы – представитель когорты отраслевиков, труд которых формировал 
мощь строительного комплекса региона. Вас всегда выделяют умение мощь строительного комплекса региона. Вас всегда выделяют умение 
ставить реальные цели и видеть путь к их достижению. Пусть же ставить реальные цели и видеть путь к их достижению. Пусть же 

предпринимаемые попытки приносят Вам только предпринимаемые попытки приносят Вам только 
успех, а интересные планы и замыслы находят успех, а интересные планы и замыслы находят 

свое воплощение. Долгих лет жизни Вам, свое воплощение. Долгих лет жизни Вам, 
семейного уюта, счастья и добра!семейного уюта, счастья и добра!

Руководитель департаментаРуководитель департамента
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Уважаемый Александр Тихонович!Уважаемый Александр Тихонович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Десятки лет Вы отдали производству, выведя предприятие 
в число лидеров промстройиндустрии не только региона, но 
и России в целом.
Высокий профессионализм, принципиальность и талант 
организатора помогли Вам создать крепкий трудовой 
коллектив, способный справляться с задачами любой 
сложности.
От всей души желаем Вам стойкости духа, мудрости в 
решении непростых вопросов и всего самого наилучшего.
Пусть в Вашей жизни будет много радостных дней, а сердце 
согревает любовь дорогих людей и понимание того, что все 
они успешны, здоровы и счастливы!

Председатель Координационного совета
Союза строителей г. Воронежа Б.Н. Затонский,

председатель совета Ассоциации СРО «Партнеры» В.С. Сорокин

Ãðóïïà êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì 
ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÀÎ ôèðìà «ÑÌÓÐ» Í.Ä. Òîðîõîâà!

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷!
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ è Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ è 
ïîæåëàíèÿ ÿðêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è óïîðñòâà ïîæåëàíèÿ ÿðêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è óïîðñòâà 
â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé! Òîò íàïðÿæåííûé â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé! Òîò íàïðÿæåííûé 
ðèòì ðàáîòû, â êîòîðîì Âû íàõîäèòåñü åæåäíåâíî, ðèòì ðàáîòû, â êîòîðîì Âû íàõîäèòåñü åæåäíåâíî, 
ïîä ñèëó íå êàæäîìó. Íî èìåííî îò âçâåøåííîñòè ïîä ñèëó íå êàæäîìó. Íî èìåííî îò âçâåøåííîñòè 
ïðèíÿòûõ ðåøåíèé çàâèñèò ðåàëüíîñòü èõ âûïîëíåíèÿ, ïðèíÿòûõ ðåøåíèé çàâèñèò ðåàëüíîñòü èõ âûïîëíåíèÿ, 
à äåéñòâåííîñòü ïîäîáðàííûõ ìåòîäîâ ðàáîòû äàåò ñòàðò à äåéñòâåííîñòü ïîäîáðàííûõ ìåòîäîâ ðàáîòû äàåò ñòàðò 
ðåàëèçàöèè íîâûõ ïðîåêòîâ.ðåàëèçàöèè íîâûõ ïðîåêòîâ.
Ïóñòü âñåãäà æèâåò â Âàñ ñòðåìëåíèå ê èñïîëíåíèþ Ïóñòü âñåãäà æèâåò â Âàñ ñòðåìëåíèå ê èñïîëíåíèþ 
çàäóìàííîãî è âñå ëó÷øåå, ÷òî ñäåëàíî Âàìè, ïîëó÷èò çàäóìàííîãî è âñå ëó÷øåå, ÷òî ñäåëàíî Âàìè, ïîëó÷èò 
ðàçâèòèå è ïðîäîëæåíèå.ðàçâèòèå è ïðîäîëæåíèå.
Æåëàåì Âàì, Âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì çäîðîâüÿ, óäà÷è, Æåëàåì Âàì, Âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì çäîðîâüÿ, óäà÷è, 
îïòèìèçìà, äîëãîé è áëàãîïîëó÷íîé æèçíè!îïòèìèçìà, äîëãîé è áëàãîïîëó÷íîé æèçíè!
Ñ óâàæåíèåì,Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Ì.Í. ÐîìàíåíêîÌ.Í. Ðîìàíåíêî
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Как напомнила собравшимся М.В. Ра-
кова, появление этого проекта имеет свою 
весьма непростую предысторию. Около 
года назад в достаточно короткие сроки был 
сформирован данный участок под застрой-
ку, запроектировано типовое, не имеющее 
«изюминки» здание и даже выдано разреше-
ние на его строительство. Но далее события 
развивались не совсем привычным образом.

— Нужно отдать должное застройщику 
и инвестору этого проекта — они прислу-
шались к рекомендации найти более инте-
ресное архитектурное решение и нашли в 
себе силы отказаться от строительства того 
объекта, который был заявлен изначально. 
Достаточно долгое время ушло на то, чтобы 
переработать параметры и в целом концеп-

цию этого здания, — под-
черкнула Марина Влади-

мировна.
Рассказывая о проекте, А.К. Забнин от-

метил, что процесс творческого поиска был 
весьма непростым. Авторы рассмотрели 
множество различных вариантов и в итоге 
пришли к оригинальному образу, напомина-
ющему закручивающуюся водяную воронку. 
Интерес представляет и несколько необыч-
ная схема расположения жилых ячеек, а так-
же система террас на верхних этажах здания.

Члены градсовета оценили смелость ар-
хитекторов и заказчика, сойдясь во мнении, 
что именно такое здание, первый в столице 
Черноземья объект по-настоящему пла-
стичной архитектуры, может преобразить 
эту территорию и стать визитной карточкой 
Левобережья.

Сегодня уже сложно представить, 
что стыдливо прикрытое бан-

нером ветхое здание когда-то являлось 
одним из ключевых элементов архитек-
турного ансамбля главной площади Во-
ронежа. В построенном в 1930-1931 годах 
по чертежам архитектора Мясниковой 
в стиле конструктивизм доме, кроме 50 
обычных и двух десятикомнатных квар-
тир-коммун, имелись столовая, ясли, пра-
чечная и универмаг. Во время Великой 
Отечественной войны здание было раз-
рушено, а в 1951 году восстановлено по 
проекту Н.В. Троицкого и Р.В. Березиной 
с добавлением неоклассического декора. 
Однако после несчастного случая, прои-
зошедшего в связи с обрушением части 
карниза в 1996 году, с фасада сбили все 
декоративные элементы и демонтиро-
вали часть балконов. Дом обнесли забо-
ром, а в 2001-м признали непригодным 
для проживания. Жильцов было решено 
переселить, а строение – снести. Рядом с 
ним в 2000-е годы компанией «Павловск-
гранит-Жилстрой» был возведен жилой 
дом переменной этажности, а старый — 
просто закрыт баннером с напечатанным 
на нем фасадом, за что и получил в народе 
название «дом под полотном».Что же ка-
сается сноса аварийного здания и строи-
тельства на его месте нового - до нынеш-
него дня дело практически не сдвинулось 
с мертвой точки. 

Судя по всему, в следующем году эта 
проблема получит долгожданное реше-
ние. На месте злополучного дома ру-

ководство ООО «ВЫБОР» планирует 
построить шестиэтажное здание с двумя 
мансардными этажами. При этом на се-
годняшний день компания ставит перед 

собой задачу возвести дом, напоминаю-
щий тот, который восстановил Н.В. Тро-
ицкий.

На заседании градсовета проект, разра-
ботанный авторским коллективом ООО УК 
«Жилпроект» был представлен начальни-
ком архитектурного бюро С.М. Ушаковым 
и руководителем группы предпроектной 
подготовки А.А. Тютеревым. Согласно 
замыслу, высота нового шестиэтажного 
здания не будет больше, чем у его пяти-
этажного «предшественника». Первый 
этаж отведут под помещения обществен-
ного назначения – рестораны и магазины. 
Остальные этажи станут жилыми, верх-

ние два – мансардными. В доме запроек-
тированы не только однокомнатные квар-
тиры площадью 50 кв. м, двухкомнатные 
площадью 70-90 кв. м и трехкомнатные — 
100 кв. м, но и студии, а также квартиры 
евростандарта. 

Проектом предусмотрено наличие 
специальных ниш для размещения конди-
ционеров (что позволит сохранить акку-
ратный и презентабельный внешний вид 
фасада), а также архитектурно-художе-
ственная подсветка здания. До конца еще 
не решен вопрос с размещением достаточ-
ного количества парковочных мест. По 
словам представителей ООО УК «Жил-
проект», при строительстве подземного 
паркинга вероятны проблемы, вызванные 
присутствием здесь разветвленной сети 
транзитных коммуникаций. В качестве 
возможных вариантов размещения авто-
мобилей рассматривается в том числе и 
многоярусный паркинг находящегося в 
непосредственной близости Центрально-
го рынка.

В ходе обсуждения предложенного 
проекта ряд известных воронеж-

ских архитекторов обратили внимание на 
отступления его авторов от «первоисточ-
ника». В данном случае, по их мнению, 

заказчику и проекти-
ровщику необходимо 
все-таки четко опреде-
лить позицию: либо с 
максимально возмож-
ной точностью при-
держиваться истори-
ческого облика здания 
либо предлагать свой 
собственный, новый 
вариант архитектурно-
го решения.

Активное участие в 
дискуссии принял член 

Воронежского регионального отделения 
Союза архитекторов России С.А. Гилев. 

Тема ему особенно близка, поскольку в 2002 
году архитектор работал над проектом ново-
го здания, планируемого к строительству на 
данном месте (тогда этим объектом занимал-
ся институт «Воронежгражданпроект»). По 
словам Станислава Аркадьевича, предпо-
лагалось сочетание воссозданного истори-
ческого фасада и современных планиро-
вочных решений. Рассмотрев концепцию, 
предложенную ООО УК «Жилпроект», 
архитектор выразил сомнение в необхо-
димости наличия в доме однокомнатных 
квартир, поскольку жилье в подобном ме-
сте должно позиционироваться как элит-
ное. По его мнению, предпочтение долж-
но быть отдано исключительно двух- и 
трехкомнатным квартирам. Не вполне 
удачно, с точки зрения С.А. Гилева, и уве-
личение количества этажей при сохране-
нии существующей высотности здания.

Как подчеркнул В.А. Шабалатов, при 
разработке проекта нельзя значительно 
повышать высотность ныне имеющего-
ся здания, ведь функция доминанты все 
же должна быть сохранена за зданием 
правительства региона. Он поддержал 
прозвучавшую в ходе обсуждения идею 
визуального «раскрытия» окон первого 
этажа дома-«преемника», что поможет 
придать ему воздушности, а также высо-
ко оценил мысль об активной подсветке 
здания. Кроме того, по мнению Виталия 
Алексеевича, необходимо более тщатель-
но проработать варианты строительства 
подземного паркинга. 

Осознавая высочайший уровень 
ответственности при проекти-

ровании и строительстве столь значимо-
го здания в самом сердце города, члены 
градсовета отметили, что даже малейшая 
ошибка может привести к серьезным по-
следствиям, устранить которые будет 
крайне сложно. Поэтому предложенный 

проект отправлен на 
доработку для вне-
сения в него измене-
ний в соответствии 
с высказанными за-
мечаниями и пред-
ложениями. 

Р у к о в о д и т е л ь 
управления архи-
тектуры и градо-
строительства Во-
ронежской области 
М.В. Ракова выра-
зила надежду на то, 
что обсуждение по-
может инвесторам 

и авторам проекта в дальнейшем продви-
гаться по верному пути.

ОСТРЫЙ УГОЛ
Новая глава в истории «дома под полотном»
20 декабря состоялось очередное заседание областного градостроительного 
совета под председательством В.А. Шабалатова, ставшее, по общему мнению 
его членов, одним из самых интересных за последнее время. В частности, 
бурное обсуждение вызвал вопрос, касающийся архитектурного решения 
шестиэтажного жилого дома, который планируется построить на месте печально 
известного «дома-убийцы» на площади Ленина, 6. 

В ходе заседания градостро-
ительного совета был также 
представлен проект двухсек-
ционного жилого дома с под-
земным паркингом по улице 
Остужева, 2/1 в Воронеже, раз-
работанный авторским кол-
лективом под руководством 
А.К. Забнина.

Материалы полосы подготовила Анна ПОПОВА

Так выглядело здание, восстановленное Н.В. Троицким

Вариант, предложенный специалистами ООО УК «Жилпроект»
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Новый детский сад № 11 построен в этом году акционерным обществом «ДСК» в поселке Шило-
во. Побывавший на объекте губернатор Алексей Гордеев поблагодарил строителей за работу и 
отметил ее высокое качество. Он также положительно оценил ход строительства жилого микро-
района «Ласточкино», на территории которого находится дошкольное учреждение. 

Мы хорошо помним, как жители поселка Воля Новоусманского района, отчаявшись дождаться 
решения вопроса со строительством в их населенном пункте дошкольного учреждения, обрати-
лись на общероссийский Первый канал. И вот счастливая развязка: благодаря работе Домостро-
ительного комбината двери перед дошколятами открыл двухэтажный детский сад на 220 мест. 
Уютный, комфортный, соответствующий всем современным требованиям! 

В июне этого года в селе Николаевка Аннинского района введен в эксплуатацию завод по искус-
ственной сушке биомасс (люцерны, подсолнечника, зерна, древесных опилок, различных фрук-
товых выжимок и жома сахарной свеклы). Заказчиком строительства выступило АО «Молвест», 
генподрядные работы выполнены Группой компаний «ВСБ».

Реконструкция Центрального парка п.г.т. Анна завершилась в июне. По тематической направ-
ленности он разделен на культурно-развлекательную, детскую и спортивную зоны. Каждая из 
них уникальна по своему колориту и оригинальной подаче предлагаемых вариантов времяпре-
провождения. 

Радостным событием был отмечен октябрь 2017 года для жителей села Абрамовка Таловского 
района. Здесь открылся новый детский сад «Ромашка». Красивый современный проект, выпол-
ненный специалистами АО ПИ «Гипрокоммундортранс», всего за семь месяцев был воплощен в 
жизнь строителями компании ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс».  

Осенью этого года в селе Дракино Лискинского района сдано в эксплуатацию новое здание Дома 
культуры. Хореографический зал, зрительный зал, театральная комната и комната ремесел, ху-
дожественный зал, библиотека – все это теперь к услугам сельчан. Отделение МФЦ, помещение 
администрации Дракинского сельского поселения и кабинет участкового расположились здесь 
же, в здании ДК. 

С каждым днем увеличивается застройка ЖК «Озерки» на ул. Ильюшина в г. Воронеже. Истин-
ным украшением жилого комплекса стал детский сад, появившийся здесь совсем недавно. Ро-
дители малышей – в восторге. В дошкольном учреждении есть все, чтобы обеспечить развитие 
современного ребенка, окружив его заботой и комфортом. Высокую оценку объекту дали также 
представители Союза строителей Республики Беларусь, побывавшие, как уже писала наша газе-
та, с экскурсией в жилом комплексе, который возводит ООО «ВЫБОР».

Современные интерьеры социальных учреждений становятся нормой российской глубинки. В 
начале сентября введено в строй здание спального корпуса Бутурлиновской школы-интерната 
для обучающихся с оrраниченными возможностями здоровья. Оно стало для города долгождан-
ным подарком, ведь строительство было начато почти двадцать лет назад, но только в конце 
прошлого года по поручению главы региона А.В. Гордеева работы были возобновлены и дове-
дены до логического завершения.
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Культурно-досуговый центр в селе Рождественское Поворинского муниципального района планиро-
вался к сдаче в конце декабря нынешнего года, но благодаря эффективной работе генподрядчика 
ООО «Лиски-Строитель» он был введен в строй с опережением графика. Появление подобного объ-
екта в Рождественском – событие, значимое не только для села, но и для всего района. За короткое 
время центр стал местом притяжения для местных жителей всех возрастов.

Детский сад на 280 мест появился в новом микрорайоне Отрадного – «Черемушки». По мнению 
экспертов строительного рынка, через несколько лет микрорайон станет городом-дублером Во-
ронежа. Дошкольное учреждение рассчитано на 12-часовое пребывание детей с двухлетнего 
возраста. Мощное озеленение прилегающей территории, безопасные снаряды для игр и заня-
тий спортом, спецпокрытие игровых зон позволят родителям быть спокойными во время на-
хождения детей в садике. 

Нынешней осенью в Нововоронеже открыт Центр боевых искусств. Название ему дано не слу-
чайно – здесь запланированы занятия такими видами спорта, как киокусинкай, дзюдо, самбо, 
боевое самбо, а также фитнесом и атлетической гимнастикой для всех возрастных групп. Совре-
менный спортивный объект построен ООО «ЮрПласт».  

Еще одним социально значимым объектом стало больше в этом году в Новохоперском районе 
области. В июне силами АО «Коттедж-Индустрия» здесь сдан в эксплуатацию психоневрологиче-
ский интернат в с. Алферовка. Здание стоимостью около 400 млн рублей (160 из которых выде-
лил федеральный бюджет) рассчитано на 128 проживающих и 147 сотрудников.   

В жилом комплексе «Московский квартал» на ул. Шишкова (г. Воронеж) завершено строитель-
ство общеобразовательной школы №102. Новый «храм науки», возведенный АО «ДСК» рядом с 
настоящим храмом, примет своих учеников и преподавательский состав после новогодних ка-
никул. Школа на 1224 места построена за год. Средства на строительство (765,3 млн руб) выде-
лены из федерального, областного и городского бюджетов. 

1 сентября гостеприимно распахнула свои двери для юных жителей села Радченское Богучарско-
го района новая средняя школа. Возведенная строителями АО «Коттедж-Индустрия», по уровню 
оснащения она опередила школы не только своего, но и соседних районов.
Стоит ли говорить, что появление таких школ дает импульс к возрождению российских сел, 
укреплению традиций и взращиванию новых ростков «умного, доброго, вечного».  

Уникальный дом появился в августе этого года в столице Черноземья. Под кураторством япон-
ских специалистов строители АО «ДСК» всего за несколько месяцев возвели на ул. 20-летия Ок-
тября так называемый «Умный здоровый дом». Современный каркасный дом находится на 
территории ВГТУ, и теперь студенты и преподаватели вуза могут изучать новые технологии 
строительства и эффективность проживания в таких зданиях.

В детский сад, словно в волшебную страну, вошли нынешней осенью юные жители р.п. Панино. 
Застройщик ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» постарался, чтобы дошкольное учреждение не 
просто было уютным, но и отвечало всем современным требованиям. И ему это удалось – за-
нимаясь в таком детском саду, малыши развиваются в том ритме, которого требует от нового 
поколения современный мир. 
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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги,
партнеры!

Коллектив холдинговой компании 
«Коттедж-Индустрия» поздравляет 
вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Завершается год, насыщенный яр-
кими событиями, наполненный на-
пряженной плодотворной  работой. 
Мы благодарим наших партнеров за 
доброе отношение, взаимопонима-
ние и радость делового общения. 
Впереди нас ждет долгожданный 
и любимый  праздник, который мы 
встречаем с самыми теплыми чув-
ствами и светлыми надеждами, в 
кругу семьи и близких людей. От 
всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, процветания и финансовой 
стабильности, успешных проектов и 
настоящего новогоднего чуда. 

Генеральный директор Ю.А. Кухтин

Руководитель департамента транспорта
и автомобильных дорог Воронежской области
М.А. Оськин

Мы стоим на пороге нового 2018 года! Каким 
он станет - во многом зависит и от нас самих, 
от нашего ответственного отношения к делу, 
профессионализма при реализации проектов, от 
умения так организовать работу, чтобы выйти на 
новую траекторию дальнейшего развития дорожной 
отрасли региона. Уходящий год был насыщен 
позитивными переменами. Но впереди еще много 
работы по осуществлению планов, намеченных в 
дорожной сфере на 2018 год. И для этого потребуется 
полная самоотдача, ответственность и силы.

Но не будем забывать о том, что Новый год и 
Рождество – это семейные праздники, объединяющие 
родных и друзей у домашнего очага. Пусть они 
принесут здоровье, успех, достаток, счастливые 
минуты тепла и уюта.

Уважаемые работники дорожного хозяйства
и ветераны отрасли!

Союз дорожных организаций Воронежской 
области поздравляет вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством! По традиции принято осмысливать 
итоги уходящего года, строить планы на будущее. 
В дорожной сфере 2017 год был созидательным: 
современные комфортные автомобильные дороги 
в городе Воронеже и области – это ваша заслуга. 
Профессионализм, стойкость, смелость решений, 
преданность делу – отличительные черты истинных 
мастеров, наших земляков-дорожников.

Встречая 2018 год, хочется надеяться, что он станет 
временем успешных начинаний, новых достойных 
результатов. Желаем вам, уважаемые дорожники 
и ветераны отрасли, таких вечных человеческих 
ценностей, как здоровье, счастье, благополучие. 
Пусть Новый год не скупится на яркие мгновения 
жизни для Вас и Ваших близких, берегите друг друга, 
цените тепло семейного очага. 

Председатель Союза дорожных организаций
Воронежской области

А.В. Глагольев

Уважаемые коллеги - дорожники!

Руководитель управления дорожного
хозяйства городского округа

город Воронеж О.В. Котов

В канун 2018 года хочется вспомнить о том, 
что уходящий год подарил нам много хороше-
го. Посмотрите, как украсили наш город новые 
качественные автомобильные дороги. Это сла-
женный результат напряженной работы воро-
нежских дорожных организаций. Мы заложили 
хорошую основу для движения к новым успехам, 
увидели положительную динамику в развитии 
городской дорожной сети. Накопленный опыт, 
помноженный на мастерство, – вот главные со-
ставляющие в работе воронежских дорожников.

Встречая Новый год и светлый праздник Рож-
дества, хочу пожелать всем труженикам дорож-
ной отрасли крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, удачи, осуществления задуманных пла-
нов. Пусть 2018 год войдет в ваши дома, даруя 
мир и добро.
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Артем Чекмарев, заместитель гене-
рального директора по коммерческим 
вопросам:

- Несмотря на то, что я являюсь внуком 
генерального директора, на работе на этот 
счет нет никаких привилегий. Таково пра-
вило Александра Тихоновича, ведь своих 
сотрудников он оценивает по тому, какой 
вклад они вносят в развитие предприятия. 
Это решение я тоже считаю правильным и 
справедливым. Кстати, именно за справед-
ливость, а также ответственность, компе-
тентность и ценят его коллеги. Он всегда 
четко ставит задачи и зачастую, в силу сво-
его опыта, подсказывает подчиненным, как 
с ними можно справиться. И еще у Алек-
сандра Тихоновича есть одна замечательная 
черта – он постоянно находится в развитии, 
открывает для себя что-то новое. Для меня 
он является примером и наставником. Хо-
чется пожелать, чтобы он всегда был полон 
сил, бодр духом и многие-многие годы ука-
зывал верную дорогу.

И.А. Чекмарева, первый заместитель 
генерального директора:

- Сегодня много говорят о том, что по-
теряна связь времен. Если в советские годы 
была система, и за нами стояло государство, 
как кремень, то сегодня, в условиях бизнеса, 
к сожалению, все – разрозненные, и каждый 
должен самостоятельно думать о том, как 

воспитать детей и внуков. Считаю, что мо-
ему отцу это удалось. Сегодня в Воронеже 
не так много предприятий, где бы работали 
целые династии, а в их составе вместе со 
старшими были и молодые. У нас, на заво-
де ЖБИ №2, это есть. И думаю, для Алек-
сандра Тихоновича очень важно знать, что 
у него есть родственные в отношении жиз-
ненных ценностей души, хорошая смена, го-
товая достойно, профессионально продол-
жить его дело.

Для него производство всегда было вто-
рым домом, своего рода детищем. Он на-
столько увлеченно и искренне рассказывал 
и о производстве, и о людях, работающих на 
заводе, что у меня с детства, а потом и у мо-
его сына не возникало сомнений по поводу 
выбора профессии. Только строительный 
университет и только работа в этом коллек-
тиве. И еще я хотела сказать, что для меня 
Александр Тихонович – Человек с большой 
буквы, профессионал, которых сейчас не так 
много. Он – пример прекрасного отца, вни-
мательного мужа, я имею в виду его отноше-
ние к своей жене, моей матери. И, конечно 
же, как дочь я им очень горжусь и желаю 
ему крепкого здоровья, долгих-долгих лет 
жизни и сохранить тот энтузиазм и заряд 
бодрости, которые присущи ему сегодня.

ЛИЧНОСТЬ

Всем известно, что есть надежные люди, на которых можно положиться. Имен-
но таким человеком является А.Т. Полянских, генеральный директор АО «Завод 
ЖБИ №2», который 5 января 2018 года будет отмечать свой 75-летний юбилей. 
На него всегда может опереться власть, город, отрасль, не говоря уже о колле-
гах, друзьях, родственниках. И потому по случаю дня рождения одновременно с 
пожеланиями здоровья, счастья и добра ему говорят слова признательности те, 
кто постоянно с ним рядом.

Уважаемый Александр Тихонович!

Генерального директора
АО «Завод ЖБИ-2»
А.Т. Полянских поздравляет 
с юбилеем коллектив 
предприятия!

С уважением,
Ваш коллектив

В день Вашего 75-летия искренне желаем 
доброго здоровья, радости, процветания и 
успеха во всем!
Отраслевики знают Вас как талантливого, 
компетентного, опытного руководителя, 
чей профессионализм вывел крупное пред-
приятие в лидеры промстройиндустрии. Мы 
тоже гордимся своим директором, способ-
ным крепко держать штурвал «корабля» в 
бушующих волнах экономического шторма.
Желаем Вам, чтобы во всех делах сопут-
ствовала удача, судьба неизменно одарива-
ла своими щедротами, а в жизни было еще 
множество интересных и восхитительных 
событий. Счастья, добра
и любви Вам на долгие годы!
С юбилеем!

ООО «ВМУ-2» поздравляет с юбилеем генерального
директора АО «Завод ЖБИ-2» А.Т. Полянских!

Уважаемый Александр Тихонович!
В этот торжественный день хочется отметить Ваши заслуги пе-
ред отраслью.
Вызывает глубокое уважение славный трудовой путь, посвя-
щенный благородному делу – развитию базы промстройинду-
стрии области.
А Ваши профессиональные успехи, организаторские способ-
ности и личные качества заслужили признательность у пред-
ставителей всего строительного сообщества региона.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и радости на долгие 
годы! Пусть жизненный опыт и мудрость помогут достичь но-
вых высот.
С юбилеем, Александр Тихонович!

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

Уважаемый Александр Тихонович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 

Непростая миссия – быть руководителем, принимать решения, 
от которых во многом зависит дальнейшее развитие предпри-
ятия. Ваша целеустремленность, профессионализм и талант 
организатора вызывают уважение и служат ярким примером 
добросовестного отношения к делу. Мы признательны Вам за 
многолетнее взаимодействие в подготовке кадров для строи-
тельной отрасли. 
Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
благополучия, ярких профессиональных побед и удачи!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

«Он – профессионал и Человек с большой буквы…»

(Продолжение на стр. 12)

В 1960 году А.Т. Полянских после окончания 
сельской школы поступил в ВИСИ. Помимо 
учебы в вузе постоянно занимался самообра-
зованием, увлекался спортом. Одной из важ-
нейших вех своей биографии Александр Ти-
хонович считает присвоение ему в 1971 году 
звания мастера спорта Советского Союза по 
подводному плаванию. Со спортом он дружен 
всю жизнь. В 17 лет познал «вкус» производ-
ства. Трудился рабочим на заводе ЖБИ №1. 
Служил в армии. Затем работал мастером на 
том же предприятии, а через полгода был 
переведен на должность начальника цеха 
комбината железобетонных изделий. Через 
три года Александр Тихонович стал там глав-
ным инженером. В дальнейшем его трудо-
вая деятельность продолжилась на заводе 
ЖБИ №5, где он был главным инженером, 
занимал пост генерального директора. В 
1980 году перешел на завод ЖБИ №2 главным 
инженером, а уже через три года возглавил 

его коллектив. В следующем году исполнится 35 лет, как А.Т. Полянских является генераль-
ным директором одного из старейших предприятий отрасли, которое недавно отметило свой 
60-летний юбилей. Александру Тихоновичу присвоено звание «Заслуженный строитель РФ». 
Он — лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области» в номинации «Строительство», 
обладатель Почетного знака «Благодарность от земли Воронежской»; награжден почетными 
грамотами федерального и местного уровня.

«Еще в детстве, когда я задумывался о том, где и кем буду работать, определил для себя 
критерии, которых должен придерживаться в жизни. Никогда не идти по легкому пути, а 
наоборот, быть там, где больше всего себя можно проявить. Я всегда надеялся  только на 
себя. Устроился мастером на завод не случайно - хотел быть на передовой. Поскольку в мою 
бытность начальником цеха на комбинате железобетонных изделий мне не хватало опыта, 
я работал по 18 часов в сутки. 
Что касается руководства коллективом, то для себя я выработал такие правила: видеть во 
всех подчиненных, прежде всего, человека. Быть жестким, но справедливым. И делать все 
возможное, чтобы люди вовремя получали зарплату. К любому делу старался подходить 
творчески, ведь я инженер, а инженер – думающий человек. Эту мысль я стараюсь провести 
в беседах с начальниками цехов, мастерами. На любой руководящей должности чувствую 
себя уверенно, потому что компетентен во всех вопросах. В отношениях с коллегами-строи-
телями никогда не нарушил данного слова, потому что считаю, что это дело чести.  К людям  
всегда отношусь с уважением, и есть все основания полагать, что это взаимно».

А.Т. Полянских
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Кузница строительных кадров
Выступая перед собравшимися, 

В.И. Астанин, председатель Союза 
Строителей Воронежской области, по-
благодарил ректора С.А. Колодяжного 
и декана строительного факультета, до-
цента Д.В. Панфилова за то, что они с го-
товностью откликнулись на предложение 
о встрече актива совета ветеранов строи-
тельного комплекса с преподавателями 
строительного факультета ВГТУ. Как 
уточнил Владимир Иванович, это одно 
из первых мероприятий в рамках недавно 
организованной структуры. 

«Думаю, что для представителей со-
вета ветеранов встреча с нашим универ-
ситетом – это целое событие, - сказал он. 
- Возможно, что кто-то понастальгирует, 
вспомнив студенческие годы, кто-то от-
кроет его для себя как бы заново, с учетом 
тех новаторских идей, которые воплоти-
лись здесь в последние годы. Но в любом 
случае, я уверен, что эта встреча вызовет 
неподдельный интерес у представителей 
старшего поколения. Зная их активность, 
компетентность во всех вопросах и учи-
тывая огромный опыт, мы хотим, чтобы 
связь у совета ветеранов с вузом, с мо-
лодежью была постоянной. Среди пред-
ставителей совета ветеранов есть люди, 
продолжающие активно трудиться и 
возглавляющие строительные компании. 
Им особенно будет интересно знать, как 
работает вуз в плане подготовки кадров, 
какие новые технологии разрабатывает и 
рекомендует к применению в отрасли, ка-
кую помощь может оказать им в повсед-
невной деятельности. Интересных для 
общения тем можно найти множество и 
я уверен в том, что наши встречи будут 
плодотворными и полезными».

В.И. Астанин представил присутству-
ющим недавно избранного председателя 
совета ветеранов С.П. Сергеева, генераль-
ного директора ООО «Воронежграж-
данпромстрой», профессора ВГТУ.

Д.В. Панфилов знакомство ветеранов 
с сегодняшним ВГТУ предложил начать 
с просмотра фильма о вузе. Несомнен-
но, что всем им интересно было узнать 
о расширении за последние годы его ма-
териально-технической базы, появле-
нии новых кафедр, новых направлений 
в учебно-методической и исследователь-
ской деятельности, о результатах инно-

вационных разработок, которые сегодня 
применяются на практике.

«Многие из вас помнят, каким был 
наш вуз в 50-70-е годы, - сказал он. - Од-
ним из известных в стране, со своими тра-

дициями, достижениями, успехами. Этой 
линии мы придерживаемся и сейчас. За 
прошедшие годы произошли большие 
изменения. Как известно, вуз поменял 
название и статус, теперь он называется 
ВГТУ. Связано это с тем, что в 2015 году 
Министерством образования и науки РФ 
было принято решение о создании так 
называемых опорных вузов, на которые 
должны опираться регионы в вопросах 
их развития и подготовки кадров. Цель 
– взрастить своих специалистов, способ-
ных помочь изменить в них положение 
дел к лучшему, чтобы они не просто ста-
ли профессионалами в своей сфере, но и 
участвовали в решении проблем. После 
объединения строительного вуза с поли-
техническим университетом появилось 
сегодняшнее название – ВГТУ».

Дмитрий Вячеславович также рас-
сказал собравшимся о том, что собой 
сегодня представляет строительный фа-
культет – один из старейших в вузе. На 
нем обучается (по очной и заочной фор-
ме обучения) 2300 студентов, которые 
закреплены за семи выпускающими ка-
федрами. Работает 215 сотрудников, из 
них 178 человек - профессорско-препо-
давательский состав. Перед факультетом 
стоит задача не просто обучать студентов, 
но и создавать некие условия, в которых 
они смогли бы реализовать себя: либо в 

профессиональной, либо в научной дея-
тельности. Для этого есть определенные 
механизмы, предусмотренные Министер-
ством образования и науки РФ. Прежде 
всего, это создание базовых кафедр на 
предприятиях, которые занимаются ре-
шением конкретных проблем. Одна из 
них находится в ДОАО «Газпроектин-
жиниринг» и занимается вопросами 
развития BIM-технологий, то есть не-
кой информационной модели строи-
тельного объекта, начиная от проекти-
рования, строительства, эксплуатации 
уже построенного здания и вплоть до 
его демонтажа. Другая кафедра распо-
ложена на предприятиях ОАО «РЖД». 

Декан строительного факультета 
также пояснил, что в связи со вступле-
нием в 2003 году нашей страны в так 
называемый Болонский процесс — мно-
гоступенчатую подготовку кадров, вуз 
сегодня готовит их по следующим на-
правлениям: бакалавриат – магистра-
тура – аспирантура и специалитет - ма-
гистратура – аспирантура. Факультет 
выпускает строителей, проектировщи-
ков, специалистов в области проведе-
ния экспертизы и управления недвижи-
мостью, геодезистов, специалистов по 
землеустройству и кадастру, а также 
журналистов. 

Ежегодно студенты проходят прак-
тику: учебную, производственную, пред-
дипломную. Если в процессе учебной 
практики ребята знакомятся с работой 
приборов и механизмов, то на производ-
ственной познают основы управления и 
организации рабочего процесса на пред-
приятиях. Используется и такая форма, 
когда предприятия-производства дают за-
дание студенту и оценивают его работу с 

точки зрения эффективности разработан-
ных решений. «Сегодня Министерство 
образования и науки РФ рассматривает 
вузы страны не как отдельно работающие 
структуры, а в цепочке: вуз-бизнес-реги-
он, - уточнил Д.В. Панфилов. - Именно с 
этих позиций – уровня вклада вуза в раз-
витие бизнеса и региона - оцениваются 
любые наши проекты, которые мы подаем 
на конкурсы или для получения грантов. 
Другими словами, мы должны быть в од-
ной связке». 

Проблемы вуза…
Л.П. Мышовская, начальник учеб-

но-методического управления, кандидат 
технических наук, доцент, подняла в сво-
ем выступлении проблемы прохождения 
производственной практики студентами. 
Дело в том, что не все предприятия идут 
навстречу, а у тех, кто берет студентов, не-
редко они вместо того, чтобы набираться 
опыта, учиться каким-то навыкам, зани-
маются уборкой строительного мусора. 

«Проблем с практикой много и по 
другим причинам, - продолжил мысль 
Л.П. Мышовской С.П. Сергеев. - Если 
раньше на предприятиях было достаточ-
ное количество мастеров, причем в обя-
занности некоторых входило руковод-
ство практикой студентов, контроль за 
их работой, решение организационных 
вопросов, то сейчас, когда штаты урезаны, 
в том числе и среди ИТР, понятное дело, 
до студентов никому нет дела. Если даже 
и работают они на предприятии, долж-
ного внимания, и уж тем более помощи, 
как это было раньше, им не оказывается. 
Об этом говорят даже производственные 
характеристики, написанные на студен-
тов, как говорится, один в один. За со-
вершенно идентичным текстом не видно 
человека, его отношения к работе, лич-
ных качеств. То же самое наблюдается и 
с отчетами будущих строителей о про-
хождении практики. По сути, в вуз идут 
отписки. Так каких же специалистов мы 
выпустим после этого? Вот на такие мо-
менты, на мой взгляд, нам надо влиять и 
искать рычаги этого влияния», - подчер-
кнул Сергей Павлович.

Как же обстоит вопрос с трудоустрой-
ством выпускников? Многие ли из них 
связывают свою дальнейшую жизнь с 
полученной специальностью? Согласно 
данным Пенсионного фонда работают 
все. Но кем? Менеджерами, парикмахе-
рами, частными предпринимателями, за-
частую на рынке. «И это в то время, когда 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Чтобы не прервалась связь времен
На прошлой неделе в ВГТУ состоялась встреча совета ветеранов, созданного 
недавно при Союзе Строителей Воронежской области, с преподавателями стро-
ительного факультета. Старейшим работникам отрасли приятно было окунуться 
в атмосферу альма-матер и одновременно узнать, чем же дышит университет 
сегодня, какие вопросы решает и какие инновации коснулись системы образова-
ния будущих молодых специалистов.
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отрасли нужны хорошие специалисты», 
- высказала сожаление Л.П. Мышовская. 

Подытоживая сказанное, Д.В. Пан-
филов резюмировал: «Озвучивая эти 
проблемы, мы надеемся, что присутству-
ющие на заседании представители Союза 
Строителей Воронежской области смогут 
донести их до работодателей. Хотелось 
бы, чтобы между вузом и организациями 
были налажены более тесные связи».

…строителей и производственников
А каково положение дел на пред-

приятиях стройкомплекса? Какие тут 
обозначились проблемы? Ситуация 
парадоксальная, и продиктована она, в 
первую очередь, нестабильными эконо-
мическими условиями в стране. Ни для 
кого не секрет, что сегодня в отдельных 
организациях, где из-за отсутствия объ-
емов работ сокращаются штаты, а то 
и сворачиваются целые производства, 
многие вопросы, в том числе и прохож-
дения производственной практики сту-
дентами уходят на задний план. Да и в 
целом, в ближайшие годы, по существу-
ющим прогнозам, им будет сложно ре-
шить вопрос с трудоустройством. Ведь 
то количество специалистов, которое 
сейчас выпускает вуз, значительно пере-
крывает потребности отрасли, как спра-
ведливо заметил С.П. Сергеев. Вместе 
с тем на предприятиях стройиндустрии 
ситуация иная. «Что касается нашего 

профиля, то начиная с 2000-х годов в 
вузах постоянно сокращалось количе-
ство студентов, выпускаемых по специ-
альности «производство строительных 
конструкций», в том числе и «железо-
бетонщиков», - сказал А.Т. Полянских, 
генеральный директор АО «Завод ЖБИ 
№2». - Одновременно сокращалось и ко-
личество предприятий. В результате мы 
пришли к тому, что сегодня на железобе-
тонных заводах некому работать. Теперь 
наши специалисты востребованы. Во 
всем должен быть баланс. Конечно, в ус-
ловиях нестабильной экономики слож-
но  определить потребности рынка, в том 
числе и кадрового, но делать это нужно. 
В этом плане между вузом и предпри-
ятиями тоже должны устанавливаться 
деловые связи. А что касается практики, 
то, например, наше предприятие никог-
да никому в ней не отказывало».

Продолжая тему, В.Л. Чернышов, 
генеральный директор АО «Воронеж-
строй», вспомнил, как он выразился 
«старые добрые времена», когда, будучи 
председателем Ленинского райиспол-
кома вместе с главным архитектором 
города П.П. Даниленко детально рас-
сматривал вопросы застройки района, 
в частности, микрорайона Плеханов-
ская-Донбасская: сколько должно быть 
мест общественного питания, торговых 
точек, школ, детских садов и т. д. Во всем 

была четкость и понимание. Задача? Что-
бы исключить «перегруз» и «недогруз». 
Удовлетворить потребности населения и 
не допустить перерасхода. И такая чет-
кость прослеживалась во всех сферах 
жизни. Экономика была экономной. 
«Зато теперь мы пришли к такой эко-
номике, когда ничего не просчитыва-
ется. Из-за отсутствия такой четкости 
сегодня в Воронеже получился явный 
перебор с квартирами в новостройках, 
которые застройщики никак не могут 
продать. Ведь строительная отрасль ра-
ботает сегодня, в основном, на жилье. 
Нет прибыли, следовательно, нет даль-
нейшего развития… Приходится искать 
пути выхода из кризиса, сокращать шта-
ты, расставаться со специалистами, хотя 
это явно не самые лучшие варианты». 

Так выход где?
Возвращаясь к формату встречи со-

вета ветеранов с представителями фа-
культета, Дмитрий Вячеславович сооб-
щил, что ее было решено провести в два 
этапа. На сегодняшней – поговорить о 
проблемах, которые существуют у вуза 
и работодателей, а на следующую при-
гласить студентов. В преддверии этой 
встречи будущим молодым строителям 
было предложено сформулировать во-
просы, которые они хотели бы задать 
ветеранам-работодателям. Вот один из 
них: «Какие еще навыки, знания, ком-
петенции, помимо учебы, нужно сегодня 
приобрести, чтобы быть востребован-
ными?» Далее: «Может быть, с помо-
щью кадров, владеющих набором новых 
компетенций, попытаться вывести ваше 
предприятие на новый, современный 
технологический уровень?». Такими во-
просами озабочены сегодня, исходя из 
реалий экономики, будущие молодые 
специалисты. Это говорит о том, что они 
не оторваны от жизни, пытаются думать, 
анализировать, предлагать. Искать ис-
тину. И хотят быть востребованными.

«Наша сегодняшняя встреча показа-
ла, что и у вуза, и у работодателей сегод-
ня много проблем, - сказал В.Б. Власов, 
профессор. – Связаны они, прежде все-
го, со спросом и предложением в строи-
тельной отрасли в условиях рыночной 
экономики. Наверное, в такой ситуации 
мы более детально должны посмотреть: 
чем же можем быть полезны друг дру-
гу? Вполне вероятно, что предприяти-
ям смогут оказать помощь разработки 
наших ученых, касающиеся новых тех-
нологий, конструкций, организации 
работы, основанные на мировом опыте, 
который мы постоянно изучаем, анали-
зируем. Не исключено, что здесь можно 
будет найти какие-то взаимовыгодные 
контакты. Давайте вместе подумаем в 
этом направлении, - предложил Вале-
рий Борисович. – На мой взгляд, можно 

было бы провести у нас на факультете 
методические семинары, встречи по ка-
ким-то определенным направлениям и 
заодно обсудить вопрос производствен-
ной практики студентов».

В.Б. Власов сообщил о том, что и но-
вые стандарты образования, рекомендо-
ванные министерством, по которым вуз 
будет работать в 2018 году, также направ-
лены на теснейшую связь науки с прак-
тикой. Поэтому университету надо будет 
искать пути взаимного сотрудничества с 
работодателями согласно тем требовова-
ниям, которые предъявляются сегодня к 
выпускникам – будущим специалистам. 
Он выступил с предложением создать в 
Союзе Строителей Воронежской обла-
сти своего рода координирующий центр 
по организации производственной прак-
тики студентов с единой информаци-
онной базой. И привлечь к этой работе 
совет ветеранов. «Работодатели в силу 
своей занятости вряд ли смогут уча-
ствовать в рассмотрении нашей учебной 
программы, которая к тому же ляжет в 
основу предстоящей общественной ак-
кредитации вуза, а ветераны, люди с 
опытом могли бы оказать нам помощь», 
- сказал В.Б. Власов. 

По мнению В.И. Серебрякова, к ре-
шению данной проблемы необходи-
мо привлекать СРО. В них входят как 
строительные, так и проектные орга-
низации. Тем более, что руководители 
многих из них являются выпускниками 
воронежского вуза. «Вот на стройпло-
щадках этих организаций и могли бы 
набираться опыта студенты. Необхо-
димо также привлечь к этой работе и 
департамент строительной политики 
области. Наверное, есть смысл собрать 
команду и всем вместе активно действо-
вать», - сказал выступающий. Любую 
проблему, как известно, можно решить 
только сообща.

Ольга КОСЫХ

У ТВЕРЖДЕН ПЛАН 
ОТКАЗА ОТ ДОЛЕВКИ

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев утвердил «дорожную кар-
ту» по переходу от долевого стро-
ительства жилья к другим формам 
финансирования, заявил 22 декабря  
министр строительства и ЖКХ России 
Михаил Мень.

«План мероприятий по поэтапно-
му переходу от долевого строитель-
ства разработан совместно Минстроем, 
Минфином, Банком России и АИЖК. 
Он состоит из описания плана, включа-
ющего целевую модель финансирова-
ния и три этапа его реализации, а также 
самого плана», — сказал министр.

Он добавил, что документ содержит 
перечень законов и подзаконных актов, 
направленных на регулирование усло-
вий постепенного изменения способов 
привлечения средств граждан для до-
левого строительства и на внедрение 
механизмов проектного финансирова-
ния через уполномоченные банки.

«Первым сроком исполнения меро-
приятий плана является уже первый 
квартал 2018 года, до этого времени 
должны быть подготовлены проекты 
изменений в законодательстве о доле-
вом строительстве и связанных с ним 
нормах, в частности, закон о регистра-
ции недвижимости, о страховании 
вкладов физических лиц, закон о бан-
кротстве и налоговый кодекс», — ска-
зал М.Мень.

Он пояснил, что до конца следую-
щего года предполагается рассмотреть 
возможность изменения нормативных 
актов Банка России. Это позволит 
сформировать новые подходы к креди-
тованию застройщиков. Планируется 
также разработать механизм гаранти-
рования, предусматривающий предо-
ставление поручительства или выдачу 
независимой гарантии единым инсти-
тутом развития в жилищной сфере.

ПРЕЗИДЕНТ –             
О СТИМУЛИРОВАНИИ 

ЗАСТРОЙЩИКОВ
Президент России Владимир Путин 

обещал обдумать предложение главы 
НОЗА Леонида Казинца о выделении 
застройщикам дополнительного фи-
нансирования от ЦБ в случае «ухода» 
от денег дольщиков.

«У нас есть просьба, если вы сочтете 
возможным, дать поручения ЦБ рассмо-
треть возможность того объема проекта 
финансирования, которое мы ждем. Се-
годня 3,4 триллиона денег дольщиков 
– в стройке, и при этом 0,7 триллиона 
всего банковского проектного финанси-
рования. Если мы полностью уходим от 
денег дольщиков, то нам единовременно 
нужно иметь в проектном финансирова-
нии 5 триллионов. Это сложная задача. 
Если не будет ни этих 5 триллионов, ни 
денег дольщиков, произойдет падение 
объема строительства», — обратился к 
Путину Казинец.

Президент отметил, что к решению 
такого вопроса нужно подойти очень 
внимательно.

«Банки просто так деньги разбрасы-
вать не будут. Мы посмотрим только, 
чтобы поправки, о которых Вы гово-
рите, не выхолащивали содержание и 
суть предложенных мер», — подчеркнул 
Владимир Путин.
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Ãðóïïà êîìïàíèé «ÂÑÁ» èñêðåííå ïîçäðàâëÿåò
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ Ñîþçà 

ñòðîèòåëåé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 
Í.Ò. Øåðåìåòà!

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Òðîôèìîâè÷!
Âû ïðèíàäëåæèòå ê òîé êàòåãîðèè ñòðîèòåëåé, ÷üèì 
òðóäîì ñîçäàâàëàñü ìîùü ñòðîéèíäóñòðèè ñòðàíû. 
Ïîýòîìó ïî ïðàâó ñíèñêàëè àâòîðèòåò, óâàæåíèå 
è ïðèçíàíèå ìíîãèõ ëþäåé. Ïóñòü æå êàæäûé äåíü 
âäîõíîâëÿåò Âàñ íà áëàãèå äåëà è íà÷èíàíèÿ, íàïîëíÿÿñü 
ðàäîñòüþ è òâîð÷åñêèì ñìûñëîì!
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âûäåðæêè è ñàìîîáëàäàíèÿ 
â ñàìûå íåïðîñòûå ìîìåíòû áûòèÿ, à äî ïðåäåëà 
íàñûùåííóþ æèçíü ïóñòü óêðàøàþò ñóäüáîíîñíûå 
âñòðå÷è è ÿðêèå ñîáûòèÿ!
Áëàãîïîëó÷èÿ Âàì, ëþáâè è âçàèìîïîíèìàíèÿ! 
Ñ óâàæåíèåì,Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Ì.Í. ÐîìàíåíêîÌ.Í. Ðîìàíåíêî

Коллектив ООО «Икодомос» поздравляет с Днем Коллектив ООО «Икодомос» поздравляет с Днем 
рождения генерального директора компаниирождения генерального директора компании

С.Т. Карибова!С.Т. Карибова!

Уважаемый Сергей Тамазович!Уважаемый Сергей Тамазович!

Выдающиеся профессиональные качества и грамотный подход Выдающиеся профессиональные качества и грамотный подход 
к решению поставленных задач позволили Вам за достаточно к решению поставленных задач позволили Вам за достаточно 
короткий срок вывести компанию на одну из лидирующих короткий срок вывести компанию на одну из лидирующих 
позиций стройкомплекса региона. А присущие Вам активная позиций стройкомплекса региона. А присущие Вам активная 
жизненная позиция, целеустремленность, ответственность 
и принципиальность снискали уважение не только 
коллег, но и широкого круга заказчиков и деловых 
партнеров. партнеров. 
Желаем Вам дальнейших успехов в работе, исполнения 
самых сокровенных желаний, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!счастья и благополучия!

С уважением, Ваш коллективС уважением, Ваш коллектив

уважение не только

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет

с Днем рождения директора
ООО «Нижнедевицкавтодор» 

Н.А. Хаустова.

Уважаемый Николай Анатольевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем крепкого 

здоровья – это основа всего, успехов во всех 
начинаниях, в новых интересных проектах. Свою жизнь 
Вы связали с автомобильными дорогами, забота о них 
стала для Вас интересной ответственной работой и 

делом для души.
Пусть же накопленный опыт поможет достичь новых 
вершин и в профессиональной сфере, и в реализации 
жизненных планов. А дорога, которую Вы выбрали, по-
прежнему ведет к новым горизонтам и всегда будет 

успешной.

Председатель Союза дорожных организаций
Воронежской области А.В. Глагольев

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляетс 

Днем рождения советника генерального 
директора АО «Дороги Черноземья» 
Василия Васильевича Говорова!

Уважаемый Василий Васильевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем крепкого здоровья, 

успехов, удачи, добра! Вы заслуженно можете гордиться 
своей трудовой деятельностью - более сорока пяти лет в 
дорожном хозяйстве. За успешное решение задач в дорожном 
строительстве Вы по праву награждены медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени», знаком «Почетный 

работник транспорта России», нагрудным знаком «Почетный 
дорожник Российской Федерации», имеете почетное звание 

«Заслуженный строитель Российской Федерации». И, 
несомненно, заслужили благодарность жителей нашей области 
за качественные и комфортные дороги. Пусть же дорожная 
тематика будет неотъемлемой частью Вашего жизненного 

пути, наполненного профессиональными свершениями и новыми 
победами.

Председатель Союза дорожных организаций
Воронежской области А.В. Глагольев

П.Ф. Федюшин, главный инженер:
- Многие мои однокурсники, работа-

ющие в других городах страны, узнав, что 
мы, несмотря на кризис, работаем и даже 
выстраиваем долгосрочные перспективы, 
задают вопрос: «Что вам помогает удер-
жаться на плаву?» Я отвечаю: «Не что, а кто. 
Это наш генеральный директор Полянских 
Александр Тихонович». С ним я проработал 
больше 30 лет и помню, как в начале 80-х при 
разделении бывшего завода худшая часть 
отошла под его руководство – с разбитой 
оснасткой, устаревшими оборудованием и 
технологией. Я знаю, какой ценой удалось 
Александру Тихоновичу возродить к жизни 
это производство, собрать коллектив, наме-
тить новые задачи и постоянно их выпол-
нять. Сколько затрачено сил. И сегодня наш 
завод занимает лидирующие позиции среди 
предприятий стройиндустрии страны.

Удалось всего этого добиться, я считаю, 
за счет личных и профессиональных качеств 
Александра Тихоновича — твердости харак-
тера, решительности. Нам директор говорит: 

«Мы можем все!» Таков его девиз. И эти сло-
ва заставляют нас искать неординарные ре-
шения, применять новые технологии, улуч-
шать качество продукции. Тем более, что он 
сам по себе – человек пытливый, старается 
использовать все передовое, а мы, в свою оче-
редь, - следовать его примеру. Мы искренне 
благодарны ему за то, что у коллектива есть 
достойное прошлое, стабильное настоящее 
и он с оптимизмом смотрит в будущее. Хо-
телось бы пожелать Александру Тихоновичу 
неиссякаемого запаса сил и энергии и как 
можно дольше быть нашим руководителем.

Г.А. Подмолодина, главный бухгалтер:
- Хочу искренне поздравить Александра 

Тихоновича с юбилеем. Бог наградил его 
пытливым умом, талантом руководителя, 
яркими лидерскими качествами. Под его 
руководством сделано очень многое и еще 
немало предстоит сделать. Искренне желаю 
ему здоровья, успехов, терпения, добра, что-
бы все задуманное становилось реальностью. 
Я благодарна ему за то, что он дал мне шанс 
оправдать его доверие. При приеме на рабо-
ту у меня не было должного опыта. Спустя 

некоторое время он отметил, что сделал пра-
вильный выбор. Успехов Вам и творческих 
идей, Александр Тихонович. 

А.Н. Крюков, начальник формовочного 
цеха №1:

- Хочу поздравить нашего директора 
Александра Тихоновича с юбилеем. От при-
роды он обладает той самой хваткой, которая 
необходима человеку деловому, руководите-
лю. Ведь чтобы шагать в ногу со временем, 
надо все успеть: позаботиться о реконструк-
ции оборудования, о качестве продукции, 
которой заказчик уделяет все больше вни-
мания, проконтролировать весь производ-
ственный процесс. Александру Тихоновичу 
это удается, и думаю, что благодаря именно 
его деловым качествам завод долгие годы 
находится в лидерах. Он настойчив в рабо-
те, требователен к себе и подчиненным. Та-
кие черты – только на пользу общему делу. 
Бывая в цехах, Александр Тихонович часто 
подходит к рабочим, интересуется их делами 
не только производственного, но и личного 
характера. Людям это приятно, и они ценят 
его искреннее отношение к ним.

С.И. Сафонов, начальник ремонтно-ме-
ханического цеха:

- Во всех моих трудовых достижениях, я 
считаю, есть заслуга директора. В 2003 году 
я пришел на завод мастером, а в 2007-м мне 
доверили должность начальника цеха. При-
сутствуя у Александра Тихоновича на пла-
нерках, общаясь с ним, я постоянно учусь. И 
как руководить коллективом, и как решать 
поставленные задачи, познаю что-то новое, 
что появляется в отрасли машиностроения. 
Нас, начальников цехов, наш директор ори-
ентирует именно на развитие. В производ-
стве мы не останавливаемся на достигнутом, 
постоянно внедряем какие-то передовые 
технологии. Мне кажется, для него прием-
лем девиз, который часто звучал в советские 
годы: «Бороться и искать, найти и не сдавать-
ся». Александр Тихонович требовательный, 
волевой, целеустремленный по характеру и 
одновременно добрый. Думаю, что благода-
ря этим качествам нашего директора завод 
успешно работает. Успехов Вам, Александр 
Тихонович, и в дальнейшем.

Записала Ольга КОСЫХ

«Он – профессионал и Человек с большой буквы…»
(Продолжение. Начало на стр. 9)
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Ночью люди говорят то, что 
никогда не скажут днем. Вы 
заметили, что ночью голоса 
у людей, особенно у жен-
щин, меняются? Утром, по-
сле ночных разговоров люди 
стыдятся смотреть друг 
другу в глаза. Люди вообще 
стыдятся хороших вещей, 
например, человечности, 
любви, своих слез, тоски, 
всего, что не носит серого 
цвета. 

Константин Паустовский

А там, на небе – тоже суета, 
И ангел поедает мандарины... 
Там облака в снежинках – красота. 
И январю декабрь уж дышит в спину.

А в Новый год за праздничным столом 
Они здоровья нам всегда желают. 
Им радостно за нас, что мы живем. 
Они о нас частенько вспоминают…

То птичкою в окошко постучат, 
То дверью скрипнут дома по привычке. 
Нас напугать, конечно, не хотят,
Но к нашим душам есть у них отмычки…

Они же видят, как в ночи грустим, 
Смахнув слезу, уткнувшись в одеяло... 
А нам покой души необходим,
Хоть больно от того, что их не стало...

Когда часы пробьют двенадцать раз
И мы свои желанья загадаем, 
Родные наши в небе пьют за нас 
Напиток, о котором мы не знаем... 

Безалкогольный, вкусный для души… 
Там пахнет мандаринами повсюду. 
Им вечно в наших душах жить и жить,
Как нам – в их душах. Это ли не чудо?

Там Бог снежинки счастьем заправлял 
И слал на землю к нам по просьбе близких… 
И по бокалам радость разливал 
Своим жильцам и их родным по списку…

Я верю, там никто не одинок.
Там светятся сердца, а не витрины. 
И ангел, подуставший за денек,
Разносит нашим близким мандарины...

Есть маленькая тоненькая грусть в коротком слове «пусть».

Нежность — состояние души, которое очень труд-
но передать словами. Это особое отношение к 
тому, кого любишь. Когда хочется своей нежно-
стью окутать любимого человека и тем самым 
оградить его от тревог, волнений и переживаний.

Ирина Самарина-Лабиринт

Мудрые мысли
• • Душа человека, как птица: выбирает лишь добрые руки. Душа человека, как птица: выбирает лишь добрые руки. ОшоОшо
• • Врeмя нe лeчит, oнo привoдит к равнoдушию. Врeмя нe лeчит, oнo привoдит к равнoдушию. Владимир НабоковВладимир Набоков
• • Чувства, если они настоящие, должны когда-нибудь перерасти в семью. Или, по Чувства, если они настоящие, должны когда-нибудь перерасти в семью. Или, по 
крайней мере, к тому побуждать…  крайней мере, к тому побуждать…  Лина КейчерЛина Кейчер
• • Ты здесь не для того, чтобы быть любимым, а для того, чтобы быть любовью. Ты здесь не для того, чтобы быть любимым, а для того, чтобы быть любовью. Чак Чак 
ХиллигХиллиг
• • Сeйчас хoрoших жен нe ищут в клубах, на дискoтeках и в барe, а oтбивают у дуракoв, Сeйчас хoрoших жен нe ищут в клубах, на дискoтeках и в барe, а oтбивают у дуракoв, 
кoтoрыe их нe цeнят. кoтoрыe их нe цeнят. Николай РачковНиколай Рачков
• • Если у тебя нет ни единой причины меня беречь, то не подходи ко мне. Если у тебя нет ни единой причины меня беречь, то не подходи ко мне. Милена РайтМилена Райт
• • А ктo гoвoрил, чтo будeт лeгкo? Всякиe oтнoшeния — этo слoжнo! Нo eсли вы хoтитe А ктo гoвoрил, чтo будeт лeгкo? Всякиe oтнoшeния — этo слoжнo! Нo eсли вы хoтитe 
быть рядoм дажe тoгда, кoгда всe плoхo — значит, этo пo-настoящeму! быть рядoм дажe тoгда, кoгда всe плoхo — значит, этo пo-настoящeму! Стив ХарвиСтив Харви
• • Есть только одна разница между хорошим и плохим днем — это ваше отношение к Есть только одна разница между хорошим и плохим днем — это ваше отношение к 
нему. нему. Питер МаршаллПитер Маршалл
• • Когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов – они начнут сбываться. Когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов – они начнут сбываться. Эдуард Эдуард 
МерикеМерике
• • Если слово «проблема» заменить словом «задача», то всегда найдется решение. Если слово «проблема» заменить словом «задача», то всегда найдется решение. Чарлз Чарлз 
ФареуанФареуан
• • Я очень часто ложусь спать поздно. Наверное, мне нравится жить… Я очень часто ложусь спать поздно. Наверное, мне нравится жить… Джанет УинтерсонДжанет Уинтерсон
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Мы никогда друг друга не забудем, но никогда друг друга не вернем.
Э.М. Ремарк

Мне эта Женщина – никто,
А вот на сердце, как ни странно, 
От голоса ее светло. 
От нежности ее туманно. 

Она умеет принимать 
Жизнь благодарными глазами.
И в удивлении замирать.
И разговаривать с цветами. 

В ее глазах – на все ответ. 
Глядит – и душу озаряет...
Как будто превратиться в свет 
Ей ничего не составляет. 

Не то чтоб раньше был я слеп,
Но только нынче ясно стало –
Не будь той женщины – и мне б 
Всю жизнь любви недоставало.

Игорь Ляпин

Любовь – это безграничное счастье
на ограниченное время...

Кoгда любoвь заканчиваeтся,Кoгда любoвь заканчиваeтся,
oдин oбязатeльнo страдаeт. oдин oбязатeльнo страдаeт. 
Если никтo нe страдаeт,Если никтo нe страдаeт,
значит, любoвь и нe начиналась. значит, любoвь и нe начиналась. 
Если страдают oба, любoвь eщe жива!Если страдают oба, любoвь eщe жива!
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Не кладите в утренний чай грусть 
вчерашних воспоминаний. 
Лучше добавьте сахар сегодняшних 
радостных надежд.

Верю, что настанет время, 
когда однажды судьба отведет в 
сторонку и тихо скажет:
«Вам достаточно испытаний. 
Живите спокойно…»

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК
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Реклама

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и 
новых трудовых свершений! 

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

КАРИБОВА 
Сергея Тамазовича,

генерального директора 
ООО «Икодомос»

(09.01)(09.01)

ТУРАЕВА 
Игоря Ивановича,

директора 
ООО «Газификация»

(01.01)(01.01)

ГОВОРОВА 
Василия Васильевича,

советника гендиректора 
АО «Дороги Черноземья»

(04.01)(04.01)

ТОРОХОВА 
Николая Дмитриевича,

генерального директора
АО фирма «СМУР»

(10.01)(10.01)

ЛУКЬЯНОВА 
Сергея Владимировича,
гендиректора ООО «Инвестиционно-

Строительная компания «Финист»

(28.12)

ПОЛЯНСКИХ 
Александра Тихоновича,

генерального директора 
АО «Завод ЖБИ № 2»

(05.01)(05.01)

КОНДРАТЬЕВА 
Юрия Алексеевича,

генерального директора ООО 
«Воронежстройреконструкция»

(01.01)(01.01)

ШЕРЕМЕТА 
Николая Трофимовича,
председателя правления Союза 

строителей Республики Беларусь

(08.01)(08.01)

(30.12)
ДЕМИХОВУ

Юлию Николаевну,
директора

ООО «КСД»

БЕЛОГО 
Сергея Николаевича,

генерального 
директора ДОАО 

«Газпроектинжиниринг»

(28.12)(28.12)

(03.01)(03.01)

СУХИНИНА 
Николая Ивановича,

директора ООО 
«Энергостроймонтаж»
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УВАЖАЕМЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ!

Просьба ко всем, кто не опла-
тил подписку на 1 полугодие 

2018 года,- сделайте это, пожа-
луйста, в срок до 1 января.

На все вопросы готовы отве-
тить вам по телефону редак-

ции: (473) 269-44-37. 

Всегда с вами, газета
«Строительство и недвижи-

мость в Воронежском регионе»

Собака – животное по природе своей стай-
ное. А значит, встречать наступающий год 
нужно в компании. И чем больше в ней будет 
людей, тем сильнее вы угодите хозяйке празд-
ника – Желтой Собаке. Так что главное – не 
оставаться в одиночестве.

А что, если вы решили встречать Новый 
год в тесном семейном кругу? Тогда после боя 
курантов и праздничного фейерверка стоит 
со всеми домочадцами ненадолго выйти на 
улицу.

Что касается сценария праздника в компа-
нии, то годятся любые нестандартные вариан-
ты, розыгрыши, конкурсы – чем больше всего 
этого в новогоднюю ночь, тем лучше. Собака 
– это любознательный авантюрист, и баналь-
ные посиделки за столом – не ее вариант.

Что надеть? Цветами-фаворитами станут 
желтый, черный, золотой, оранжевый.

Первый – цвет виновницы торжества, так 
что выбирайте любые оттенки желтого. Зо-
лотой – потому что для новогодней ночи и 
вообще любого торжества этот цвет всегда 

актуален. Только не переборщите, золото и 
все мерцающие цвета сами по себе являют-
ся украшением, а потому в дополнительных 
аксессуарах не нуждаются. Не перегрузите 
образ!

Ну а черный – это классика на все времена 
и случаи, с ним всегда можете быть уверены, 
что одеты по дресс-коду.

Обратите внимание: в этом сезоне глубокие 
вырезы уступают место длинным рукавам и 
высоким кружевным воротничкам. На смену 
мини приходит целомудренная длина до ко-
лена. Если же вы остановили свой выбор на 
длинном вечернем платье – важна маленькая 
деталь: его должна отличать простота кроя. 

Что касается мужчин, тут все понятно – 
представители сильного пола, как правило, за 
модными тенденциями не следят, им чем кон-
сервативнее – тем лучше. А для неформаль-
ной вечеринки или для встречи Нового года 
дома можно обойтись и без особого дресс-ко-
да: теплого уютного свитера с аппликацией на 
зимнюю тематику будет достаточно.

Как и где встречать Новый 2018 год

ОТРАСЛЬ
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ЭР-Телеком Холдинг - один из ведущих 
операторов связи в России, в Воронеже ра-
ботает с 2010 года. Услуги предоставляются 
на базе собственных телекоммуникацион-
ных сетей, построенных с нуля и по единым 
стандартам технологии «оптика до здания». 

В 2018 году компания запускает комплекс-
ный проект «Умный двор», в состав которо-
го войдут:

• Внешнее и внутреннее видеонаблю-
дение:

- придомовая территория,
- подъезды (внутри и снаружи),
- лифты,
- специальные помещения.
• Доступ к видеоархиву;
• Управление шлагбаумом;
• Видеодомофония (аналоговая/цифро-

вая);
• Мобильное приложение для видеодо-

мофона.

Видеоконтроль от «ЭРТХ» – это современ-
ные цифровые IP видеокамеры высокого HD 
разрешения с облачным хранением и доступом 
через любой современный гаджет. Видеона-
блюдение работает по событийному и архив-
ному принципу. Допустим, вам нужно просле-
дить за своими детьми, гуляющими на улице, 
или увидеть, что произошло с вашим автомо-
билем прошедшей ночью, учитывая, что на нем 
появилась царапина - вы можете обратиться к 
видеоархиву, в который поступают материалы 
с видеонаблюдения, и выяснить все причины 
произошедшего. Можно получить доступ к ар-
хиву видеозаписей за определенный договором 
промежуток времени, например, 7, 14 или 30 
дней. Просмотр архивных материалов доступен 

с помощью стационарного устройства либо че-
рез мобильное приложение.

Растет популярность видеодомофонии, 
которая позволяет расширить возможности по 
доступу во двор, в дом или квартиру. Сегодня 
наиболее оптимальными являются два техни-

ческих решения – гибридная технология и IP 
видеодомофония. С их помощью возможно 
установить переадресацию звонков с домофона 
на смартфон и через мобильное приложение 
просматривать видеозвонки в формате HD. 
Персональные мониторы в каждой квартире 
обеспечивают запись и хранение данных в ар-
хиве, а с помощью мобильного телефона реали-
зуют опцию гостевого ключа. Подобные систе-
мы безопасности активно используются в ряде 
торговых центров города. Отличают эти техно-
логии только стоимость и масштаб реализации.

Реализация подобных проектов и повсе-
местное внедрение умных решений повысит 
уровень безопасности жильцов и их комфорта, 

придаст дополнительную ценность и рыночную 
привлекательность объекту недвижимости.

ЭР-Телеком Холдинг предлагает несколько 
выгодных вариантов сотрудничества как для за-
стройщиков, так и для жителей города. Взаимо-
действие предполагает различные регламенты 
осуществления затрат и использования техни-
ческих ресурсов, поэтому найти оптимальный 
вариант для всех заинтересованных сторон не 
составит особого труда, ведь главное – это про-
стая и безопасная жизнь.

АО «ЭР-Телеком Холдинг»
г. Воронеж, пер. Красноармейский, 3а

+7(473)2-509-100; 8 800 333 7000
www.domru.ru
На правах рекламы

Компания «ЭР-Телеком Холдинг» предлагает ряд современных технологий для 
улучшения качества жизни, изменяя сложившуюся инфраструктуру с помощью 
полезных сервисов: видеонаблюдение, доступ к видеоархиву, управление шлаг-
баумом, видеодомофоны и мобильное приложение для них.

Умный двор от телеком-
оператора Дом.ru 

Уважаемый Сергей Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

Вы возглавляете организацию, которая решает сложнейшие 
задачи в области проектирования, инженерных изысканий, 
систем безопасности отраслевых объектов, являетесь талант-
ливым руководителем с высоким уровнем профессиональной 
компетентности. Это большая ответственность, напряженная 
и целеустремленная работа.
Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализо-
вывать задуманное помогут решить самые сложные задачи. 
Крепкого Вам здоровья, счастья и успехов во всем!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Руководство ВГТУ поздравляет
с Днем рождения генерального директора
ДОАО «Газпроектинжиниринг» С.Н.Белого!

Руководство ВГТУ поздравляет с Днем рождения 
советника генерального директора по развитию 
сети автодорог федерального значения 
АО «Дороги Черноземья» В.В. Говорова!

Уважаемый Василий Васильевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения! 

Вам присущи такие замечательные качества, как высокая 
профессиональная компетентность и ответственность, умение 
творчески решать любые проблемы, смелость и в то же время 
гибкость в принятии решений. Убежден, что Ваша мудрость, 
накопленная за эти годы, позволит быстро находить выход из 
самых сложных ситуаций. 
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, дальнейшей активной и плодотворной работы, успеш-
ной реализации новых интересных проектов!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры по бизнесу!
Примите самые искренние поздравления с такими 
долгожданными и всеми любимыми новогодними торжествами!
Оглядываясь назад, мы понимаем – хоть 2017-й год был не самым 
простым в экономическом плане, но, несмотря на трудности, 
он подарил нам немало побед и замечательных счастливых 
моментов, обогатил новым опытом и впечатлениями. 
Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах, 
неудачи научили не опускать руки. И теперь, став мудрее, мы 
с большей уверенностью смотрим в год будущий – 2018-й.
Очень хочется, чтобы для всех нас он стал годом стабильности 
и благополучия. Желаем вам, дорогие друзья, много новых 
интересных событий, поддержки надежных и верных 
единомышленников, любви близких, оптимизма, крепкого 
здоровья, мира и удачи во всем!
Счастья всем нам в новом 2018 году!

От имени коллектива АО «Дороги Черноземья», 
генеральный директор предприятия
Ю.Ф. Зацепин

ПОЗИТИВ
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Уважаемые
коллеги, друзья!

Руководство коллектива ВМУ-2 поздравляет вас с насту-
пающим 2018 годом! Новый год - любимый всеми праздник, 
который объединяет нас атмосферой радости и сча-
стья. Вспоминая о значимых событиях уходящего года, 
мы с нетерпением ожидаем исполнения всего задуманно-
го. Пусть год грядущий осуществит самые заветные же-
лания и воплотит в реальность мечты каждого из вас. 
Пусть будут здоровы и счастливы дорогие вам люди, пол-
нятся достатком дома, а в семьях царит любовь и взаи-
мопонимание.

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

Дорогие коллеги, уважаемые деловые партнеры!
В эти предпраздничные дни мы ощущаем особое вдохновение и желание изменений к 
лучшему: в профессиональном росте и личной жизни. Это время осознания ценностей, 

предвкушения жизненных перемен и постановки новых целей. 
С каждым годом наши мечты становятся более весомыми, а уверенность в их 

достижении – крепче. Благодаря общим усилиям мы подготовили хорошее основание к 
реализации будущих проектов. 

Наше главное достижение в 2017 году – завершение первого этапа работ в качестве 
генерального проектировщика по объекту «Строительство железнодорожной 

линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск». Результатом напряженной 
работы высококвалифицированных специалистов стала новая двухпутная 

электрифицированная железная дорога на участке Журавка-Миллерово, проложенная 
в обход Украины. Большое политическое и экономическое значение имел этот проект 

как для страны в целом, так и для тысяч россиян. 
С не меньшей результативностью был выполнен и ряд других важных задач. 

Работая в напряженном ритме, нам удалось выстроить алгоритм действий таким 
образом, чтобы сохранить занятые позиции и подготовить портфель заказов, 
переходящих на следующий год. Сделать это нам позволил высокий уровень 

квалификации специалистов института «Юговосжелдорпроект». Немалую роль 
сыграло также доверие заказчиков, убедившихся в достойном качестве наших 

проектов, подтвержденном Государственной экспертизой, на протяжении многих лет 
сотрудничества.

Желаем другим коллективам отрасли иметь возможность сохранять серьезные 
объемы работ и с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Уверены – новый 2018 год закрепит и приумножит достигнутые вами победы, позволяя 
достойно работать и стать еще сильнее в испытаниях!

Пусть теплом, уютом и покоем полнятся ваши дома, 
а Удача превращает в реальность то, что еще вчера казалось невозможным! 

Директор филиала
Сергей Николаевич Синяков

Ул. Березовая роща, д.6а, г. Воронеж
тел./факс: (473)265-00-39

www.rzdp.ru

Руководство и коллектив проектного института
«Юговосжелдорпроект» – филиала АО «Росжелдорпроект» 

(входит в Группу компаний 1520) поздравляет
представителей строительного сообщества региона 

с Новым годом и Рождеством Христовым!

Реклама

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем всех вас и ваши семьи
с Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти светлые и любимые всеми праздники пусть не 
покидает вас бодрое настроение, рождаются яркие 
впечатления и радостные чувства!
Счастья, здоровья, любви вам и вашим близким!

С НОВЫМ ГОДОМ!


