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

Союз Строителей Воронежской области

КУХТИНА 
Юрия Александровича,

генерального директора 
АО «Коттедж-Индустрия»

02.06 Трехэтажное здание построили на 
территории железнодорожной 
станции «Придача». Новый вок-

зал вмещает 240 пассажиров, инвести-
ции в его строительство составили около 
380 млн рублей.

Вокзал назвали «Воронеж Южный», 
поскольку через него в южном направле-
нии к черноморскому побережью России 
проходят до 42 пар поездов в сутки.

Глава региона подчеркнул, что сегод-
няшнее событие значимо и для воронеж-
цев, и для жителей других регионов, и для 
ЮВЖД. 

– По вокзалу складывается первое 
впечатление о городе, и теперь оно будет 
весьма и весьма благоприятное. Симво-
лично, что открытие состоялось в юби-
лейный для станции год – год столетия 
железнодорожного узла Придача. Наде-
емся, что туристическая и экономиче-
ская привлекательность города и области 
будет только  расти, – сказал Александр 
Гусев. 

СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ВОКЗАЛ «ВОРОНЕЖ ЮЖНЫЙ»

26 мая врио губернатора Александр Гусев посетил вокзал «Воронеж Южный», 
где состоялась церемония открытия. 

Он поблагодарил строителей 
ООО «Стройинжиниринг» за высокое 
качество работ и за то, что успели за-
вершить их к летнему туристическому 
сезону.

Отличившимся работникам глава ре-
гиона вручил почетные грамоты прави-
тельства Воронежской области и благо-
дарности губернатора. 

По словам начальника  ЮВЖД – фи-
лиала ОАО «РЖД» Сергея Задорина, 
новый вокзал является важной состав-
ляющей пассажирской инфраструктуры 
скоростного железнодорожного сообще-
ния, которое в будущем свяжет Воронеж с 
сопредельными областными центрами, в 
том числе с Липецком и Ростовом-на-До-
ну. В качестве межрегиональных экспрес-
сов планируется использовать электро-
поезда «Ласточка».

Затем состоялась передача символи-
ческого ключа от нового здания началь-
нику вокзала и торжественное разрезание 
ленты, в котором приняли участие Алек-

сандр Гусев, Сергей Задорин и председа-
тель Воронежской областной Думы Вла-
димир Нетесов. После этого почетные 
гости осмотрели помещения нового вок-
зала.

Здесь есть просторный зал ожидания. 
Пассажиры смогут получить консульта-
цию в удобном справочном бюро, при не-
обходимости обратиться в медицинский 
пункт, посетить буфет и комнату отдыха. 

Далее в здании вокзала состоялась ра-
бочая встреча Александра Гусева и Сер-
гея Задорина. В ней принял участие Вла-
димир Нетесов. На встрече обсуждались 
перспективы развития железнодорожных 
перевозок на территории Воронежской 
области и планы по дальнейшему бла-
гоустройству нового вокзала. В частно-
сти, в 2019 году запланировано провести 
комплексное благоустройство прилега-
ющего к зданию участка с организацией 
парковой зоны и детской игровой пло-

Продолжение на стр. 2

ВНИМАНИЕ! Начат прием документов для участия в ежегодном областном конкурсе на лучшее достижение 
в строительной отрасли «Строительный Олимп-2017». Положение о конкурсе – на стр. 5-6,10
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щадки, строительство дополнительных 
парковочных мест, а площадь между но-
вым и старым зданиями будет перекрыта  
навесом.

Александр Гусев также напомнил об 
обеспечении транспортной доступности 
вокзала. Общественный транспорт будет 

Окончание. Начало на стр. 1

Сдан в эксплуатацию вокзал «Воронеж Южный»
подъезжать непосредственно к железно-
дорожной станции.

– Мы сегодня договорились, что при-
ведем в порядок придорожную полосу и 
очистим ее от мусора. Для этого создадим 
совместные с железной дорогой мобиль-
ные бригады. Что касается транспорта, 
то сюда он пока просто не доходит. Мы 
продлим маршрут, и он будет заезжать на 

Пилотный проект по стро-
ительству «умного дома», 
успешно реализованный 

ДСК в августе прошлого года, вы-
звал интерес ученых и широких 
масс населения. Научную поддерж-
ку проекта обеспечивает Воронеж-
ский государственный техниче-
ский университет. Сейчас в здании 
экспериментального дома рабо-
тают специалисты опорного вуза, 
исследуя влияния строительных и 
отделочных материалов на само-
чувствие жильцов. 

ДСК объявил о планах по стро-
ительству коттеджного поселка 
«умных и здоровых» домов по 
японской технологии зимой этого 
года. Проект получил поддерж-
ку правительства Воронежской  
области. 

В ходе текущей встречи ге-
неральный директор АО «ДСК» 
Сергей Крючков рассказал о ходе 
реализации проекта. Под строи-
тельство коттеджного поселка «ум-
ных и здоровых» домов сформиро-
ван земельный участок площадью 
27 га в с. Чертовицы Рамонского 
района. Местоположение домов в 
ближайшем пригороде на рассто-
янии менее сорока километров от 
областного центра обеспечит здесь 
комфортное проживание воронеж-
цев, работающих в городе. Кроме 
«дружелюбной» человеческому 
организму среды внутри дома, эко-
логически чистым будет и его окру-
жение – коттеджный поселок раз-
мещен в окружении вековых дубов. 

парковку, здесь же разворачиваться и вы-
саживать пассажиров. Пока мы не можем 
сюда пустить автобусы большой вмести-
мости, потому что конструкция пешеход-
ного перехода со стороны ВАИ, к сожа-
лению, не позволяет это сделать. За нами 
техническое решение, поскольку этот пе-
шеходный переход будет находиться на 
балансе города. Я думаю, что в ближай-

шие дни мы примем инженерное решение 
и начнем его исполнять, – резюмировал 
глава области. 

Он также выразил надежду на то, что 
успешное сотрудничество региональных 
властей с ЮВЖД продолжится и в пер-
спективе приведет к строительству в Воро-
неже еще одного вокзала – «Воронеж-3».

Близится первое июля, а с ним и вступление в силу 
поправок в ФЗ-214, согласно которым меняется порядок 
финансирования проектов с долевым участием. 
Тем временем десятки воронежских строительных 
компаний не получили разрешение  
на начало строительства, хотя до его выдачи остался 
буквально один шаг…

Успеть до применения поправок

Отчетливо понимая, какие перемены ждут отрасль  
с вступлением в силу поправок, Союз Строителей Воро-
нежской области провел мониторинг среди строительных 
организаций, входящих в его ряды. По результатам иссле-
дований, проведенных на базе 20 компаний-застройщиков, 
оказалось, что 14 из них готовы начать возведение 45 много-
квартирных жилых домов общей площадью 565 тысяч ква-
дратных метров. Правда, по разным причинам к настоящему 
моменту они не получили на это разрешительной докумен-
тации. 

Руководство Союза инициировало совещание в прави-
тельстве Воронежской области, где председатель объеди-
нения работодателей В.И. Астанин сообщил о сложившей-
ся ситуации. Известно, что закладываемый сегодня жилой 
фонд должен быть введен в эксплуатацию в 2019 и после-
дующих годах, на которые распространяется распоряжение 
Президента страны об увеличении объемов строительства 
до уровня 120 млн. кв. метров в год. Серьезная пауза с выда-
чей разрешительной документации способна усугубить по-
ложение дел и привести к срыву выполнения поставленных 
задач.

По результатам совещания заместитель председателя 
правительства В.А. Шабалатов поручил структурам, ответ-
ственным за выдачу разрешений на строительство, в крат-
чайшие сроки разобрать каждое из заявлений строительных 
компаний и принять максимум мер к тому, чтобы разреше-
ния были выданы в срок до 1 июля (если, конечно, пакет 
представленных документов будет соответствовать требова-
ниям Градостроительного кодекса).

Также он выразил готовность всячески содействовать 
оперативному решению спорных вопросов, если таковые 
возникнут в ходе рассмотрения представленных застройщи-
ками документов.

В свою очередь областной Союз Строителей разослал 
строительным организациям письма с рекомендацией об-
ратиться в отдел выдачи разрешительной документации  
до 30 мая. В течение 10 дней их заявки должны быть рассмо-
трены. Затем, если какие-либо из них содержат отступления 
от требований законодательства, строителям будут направ-
лены замечания, после устранения которых у компаний поя-
вятся основания для получения разрешений до 1 июля.  

Зоя КОШИК

ДСК начинает строительство 
японской экодеревни

23 мая прошел рабочий визит японской делегации в Воронеж. В ходе поездки представители японской 
компании NICE Group посетили площадку в Рамонском районе, где в ближайшее время начнется 
строительство первых домов экодеревни «Чертовицкая дубрава». Коттеджный поселок станет 
следующим этапом российского-японского сотрудничества, которое началось с возведения первого  
в России «умного и здорового дома», способствующего увеличению продолжительности жизни. 

Проект предусматривает по-
этапное строительство 141 инди-
видуального жилого дома с при-
усадебными участками. Размеры 
земельных участков составляют 
от 800 до 1 300 кв. м. Планируемая 
численность населения составит 
порядка 500 человек. Кроме жи-
лых домов на территории поселка 
будет создана вся необходимая для 
комфортного проживания инфра-
структура – создана общественная 
зона, построены детские площадки, 
спортивные, торговые объекты, бла-
гоустроена парково-рекреационная 
зона.

Определены основные перспек-
тивы и этапы совместной работы, 
куда входит обеспечение экоде-
ревни необходимой инженерной и 
транспортной инфраструктурой, а 
также строительство трех экспери-
ментальных образцов домов с целью 
их последующего тиражирования. 

Заместитель генерального ди-
ректора по экономике Андрей Собо-
лев сообщил, что по предваритель-
ным расчетам объем инвестиций в 
проект составит 1,5 млрд рублей. 
Строительство начнется уже летом 
этого года. Завершение работ запла-
нировано на 2023 год.

Представителей японской деле-
гации впечатлило местоположение 
будущей экодеревни в окружении 
живописной воронежской приро-
ды. По результатам встречи они 
выразили уверенность в успешной 
реализации проекта, особо подчер-
кнув, что концепция умных домов, 
разработанная японскими специа-
листами, направлена не только на 
обеспечение комфорта прожива-
ния, а, в первую очередь, на сохра-
нение здоровья и увеличение про-
должительности жизни россиян, в 
частности, ее здоровой и активной 
фазы.
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В понедельник, 28 мая, состоялось очередное засе-
дание совета Союза Строителей Воронежской об-
ласти. И хоть в повестке дня не значился вопрос 

о ситуации в малом и среднем бизнесе,  известная тема 
обсуждалась довольно активно – в этот день ряды Союза 
пополнила компания именно такой категории.

ООО «АйронГОСТ» (IRONGOST: от англ. iron – же-
лезо и ГОСТ) успешно работает на рынке услуг по из-
готовлению и монтажу вентиляционных систем с 2016 
года. Но если смотреть гораздо дальше, чем в документы 
о регистрации компании, то можно заметить, что пред-
приятие организовалось не вдруг и не на пустом месте. 
ООО «АйронГОСТ» стало правопреемником известного 
воронежским строителям ООО «Промвентиляция», раз-
местившись на тех же площадях и взяв за основу опыт 
работы его лучших мастеров. Собственно, компанией про-
должена (с учетом требований времени) работа по изго-
товлению и монтажу вентиляционных систем. Надежной 
основой является опыт, полученный благодаря серьезным 
объемам работ по монтажу и обслуживанию систем венти-
ляции (химической и механической аспирации, аэрации, 
общеобменных, пожарных, теплообменных, рекупераци-
онных и рециркуляционных систем) как на сравнительно 
небольших объектах коммунального хозяйства, так и на 
промышленных гигантах  всесоюзного значения. 

И сегодня, опираясь на этот багаж, но уже следуя но-
вым требованиям, компания IRONGOST выполняет весь 
комплекс услуг: составление технического задания, про-
ектирование, составление эскиза, изготовление и монтаж 
вентиляционных магистралей и систем, автоматизацию, 
испытание, пусконаладку, паспортизацию, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание объектов.

И тем не менее даже с таким опытом и производствен-
ным потенциалом она остро чувствует неравенство с тя-
желовесами рынка. В отсутствие механизмов поддержки 
малого и среднего бизнеса долго продержаться в числе 
активных участников инвестиционно-строительного про-
цесса непросто. Потому руководством организации и было 
принято решение о членстве в Союзе Строителей. 

О том, что малый и средний бизнес переживает не лучшие времена и требует поддержки, говорится часто. 
Кулуарно и в открытую. Но даже заявления на самом высоком уровне способны оставаться декларацией  
о намерениях, пока помощь не станет действенной, а шаги конкретными.

Союз принимает «железный» ГОСТ

А также…
В ходе заседания совета были рассмотрены и 

другие вопросы. Прежде всего, обсуждено и приня-
то новое Положение о профессиональном конкурсе 
«Строительный Олимп-2017», а также утвержден со-
став комиссии по подведению итогов конкурса.

В преддверии профессионального праздника Дня 
строителя проработаны даты предстоящих меропри-
ятий и утвержден состав оргкомитета.

Также председатель Союза В.И. Астанин сообщил 
коллегам о приглашении, поступившем в объедине-
ние работодателей от Союза строителей Республики 
Беларусь. Воронежские строители приглашены по-
сетить сопредельное государство и познакомиться с 
ритмом работы его строительного комплекса. Пред-
варительно поездка намечена на июль. Начинается 
формирование состава делегации.

В завершение В.И. Астанин проинформировал 
собравшихся о ходе рассмотрения в органах власти 
ранее принятых советом обращений. Об этом мы 
расскажем в одном из следующих выпусков газеты.

Все, кто входит в Союз Строителей 
Воронежской области, хорошо знакомы с 
одной из главных его традиций – прове-
дением ежегодного профессионального 
конкурса.

В первые годы существования Союза 
участие в нем было массовым. Затем инте-
рес стал угасать. И не потому, что органи-
заторы соревнований предвзято относи-
лись к конкурсантам. Времена менялись, а 
условия состязания, позаимствованные из 
далеких 80-х, оставались прежними. День 
строителя прошлого года стал последним, 
в ходе которого лучших участников инве-

Конкурс ближе – интерес сильнее Профессиональный конкурс – 
категория, в той или иной форме 
существующая с самого начала 
появления профессий. Явно или 
косвенно мастера всегда стремились 
продемонстрировать свой 
профессионализм. Но если для них это 
служило неким самоутверждением,  
то для всех остальных – примером 
того, к чему нужно стремиться в 
избранном деле. 

стиционно-строительного процесса опре-
деляли по правилам 17-летней давности. 
Руководство Союза начало работу над но-
вым Положением о конкурсе. Специаль-

но созданная для этого комиссия приня-
ла предложенную председателем Союза  
В.И. Астаниным концепцию документа 
и поручила ему разработать текст Поло-
жения. В минувший четверг комиссия 
рассмотрела принципиально новый доку-
мент и внесла в него отдельные корректи-
ровки.

Участвуют… все!
Итак, чем в принципе будет отличать-
ся новый конкурс? Подходом к опреде-
лению лучших. Лучших не по объемам 
выполненных работ, а по целому ряду 
направлений деятельности, составляю-
щих рабочий ритм каждого предприятия 
и организации. На смену ежегодному об-
ластному конкурсу на лучшую строитель-
ную, проектную и дорожно-строительную 
организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии приходит 
конкурс на лучшее достижение в строи-
тельной отрасли «Строительный Олимп». 

Члены совета одобрили шаг, сделанный компанией. 
Когда участники общего дела находятся на единой пере-
говорной площадке, намного легче устанавливать взаимо-
выгодные контакты, делиться опытом и прибегать к ус-
лугам проверенных предприятий и организаций. Причем 
«АйронГОСТ» пришел в Союз с интересными идеями, и 
воплотить их на практике, находясь в объединении рабо-
тодателей, будет гораздо проще.

Зоя КОШИК

Продолжение на стр. 4

Теперь участвовать в соревновании смо-
гут не только самые крупные игроки рын-
ка, а все участники инвестиционно-строи-
тельного процесса, проявившие себя как в 
профессиональной, так и в общественной 
деятельности. В отличие от прежнего кон-
курса, в нынешнем смогут помериться си-
лами даже девелоперские компании, обра-
зовательные и научно-исследовательские 
организации.
Впрочем, из названия номинаций понят-
ны и перспективы участия для каждого 
добросовестного участника рынка. Итак, 
новым Положением о конкурсе предусмо-
трено девять номинаций:
1. Наибольший вклад в экономику  
региона;
2. Эффективный бизнес;
3. Социально ответственный бизнес;
4. Лучший реализованный проект:
4.1. Комплексная жилая застройка,
4.2. Объект социального назначения,
4.3. Объект общественно-делового назна-
чения,
4.4. Объект производственного назначе-
ния,
4.5. Многоквартирный жилой дом,
4.6. Малоэтажные жилые дома,
4.7. Объект транспортной инфраструкту-
ры;
5. Надежный подрядчик;
6. Предприятие высокой культуры произ-
водства;
7. Инвестиции:
7.1. Инвестиции в основной капитал,
7.2. Инвестиции в реализацию проекта;
8. Инновации;
9. Благотворительность.
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Как мы уже сообщали, семинару 
предшествовала презентация это-
го материала, которую 26 апреля 

провела в Союзе компания-производитель  
ООО «АйСиЭм Гласс Калуга».  

Напомним, в 2013 году при поддержке 
ОАО «РОСНАНО» и Группы компаний 
«СТиС» она построила единственный на 
территории России крупный завод по про-
изводству инновационного утеплителя – 
фракционированного пеностекольного.

С этого момента российские строите-
ли получили возможность использовать в 
работе отечественный материал, не прибе-
гая к его поставкам из-за рубежа. А спектр 
применения теплоизоляционного матери-
ала достаточно широк. В настоящее время 
его успешно используют при строительстве 
частных и многоквартирных домов, произ-
водственных зданий, складских и промыш-
ленных комплексов, ТРЦ, аэродромов, мор-
ских портов, спецобъектов, автомобильных 
и железных дорог. Известны сотни объектов 
в России и за рубежом, на которых было 
успешно применено пеностекло. Среди са-
мых известных – Московский Кремль, го-
стиница «Россия», Дом Правительства РФ, 
Счетная палата РФ и др.

Чтобы дать возможность и воронеж-
ским участникам рынка познакомиться с 
новым материалом, Союз Строителей про-
вел серьезную работу. Прежде всего, была 
организована презентация пеностекла, 
участие в которой приняли ученые ВГТУ 
во главе с академиком Е.М. Чернышовым, 

На минувшей неделе в Союзе Строителей Воронежской области состоялся практический семинар  
по применению пеностекла  – современного  теплоизоляционного материала, неоспоримые преимущества 
которого уже признаны практиками.

С материалом знакомятся в деле…

члены РОИС, представители крупных 
строительных компаний. 

– Нам необходимо было посмотреть на 
пеностекло глазами специалистов, послу-
шать практиков и тех, кто работал над ис-
следованием этого материала, – рассказал, 
открывая практический семинар, предсе-
датель Союза Строителей В.И. Астанин. 
– И, по признанию академика Е.М. Черны-
шова, мы имеем дело с материалом, кото-
рый обладает прекрасными эксплуатаци-
онными качествами. Было бы правильным 
построить на территории нашего региона 
завод по его выпуску. Но к этому времени 

должен сформироваться и достаточный 
спрос. А значит, знакомство с новым ма-
териалом и его апробация на практике – 
этапы нашей с вами предстоящей работы, 
– отметил он. 

Следует сказать, что компании Сою-
за, получившие приглашение на семинар, 
откликнулись достаточно активно. Для 
участия в мероприятии прибыли предста-
вители порядка тридцати предприятий и 
организаций. 

Они прослушали информацию специ-
алистов завода-изготовителя, посмотрели 
видеофильм, а затем на эксперименталь-
ной площадке (рядом со зданием Союза) 
смогли понаблюдать за тем, как ведет себя 
пеностекло в процессе уплотнения. В ходе 
практического семинара специалисты 
смогли задать вопросы производителям 
и лично убедиться в достоверности заяв-
ленных технических характеристик мате-
риала.  

Первый шаг сделан. Интерес возник, 
и теперь руководителям ПТО, главным 
инженерам  строительных компаний и 
специалистам проектных институтов есть 
над чем подумать, просчитывая экономи-
ческую выгоду от внедрения нового мате-
риала.

Напомним, с пеностеклом в Воронеже 
уже работают – в настоящее время он во-
шел в проект строительства жилого ком-
плекса «Семья».

Зоя КОШИК

Всем сестрам – 
по серьгам?

С введением нового Положения 
отменено определение победителей по 
принципу «1,2,3  место». Это сделано 
для того, чтобы прекратить практику 
непременного определения трех по-
бедителей, сколько бы участников ни 
собрал конкурс (скажем, трех, между 
которыми и делились эти места).

В каждой номинации предусмотре-
ны звания «лауреат» и «дипломант». 
Лауреат – один, дипломантов два. Но и 
здесь будет работать принцип предель-
ной объективности. Если конкурсная 
комиссия решит, что согласно услови-
ям конкурса никто из заявленных но-
минантов «не дотягивает» до этих зва-
ний, награда ради «галочки» вручаться 
не будет. В отдельных случаях число 
дипломантов может быть уменьшено 
до одного, либо увеличено до трех. 

Скромность – черта 
хорошая. И все же…
Примечательно еще одно нововве-

дение. Раньше каждый из участников, 
оценив свой потенциал, самостоятель-
но выдвигал свою организацию в участ-
ники соревнования. Зачастую лож-
ная скромность не позволяла многим 
делать этот шаг. Теперь, как сказано в 
документе: «Инициатива выдвижения 
номинантов может принадлежать как 
самим организациям, так и их партне-
рам (заказчикам, генеральным под-
рядчикам, клиентам, поставщикам),  
а также органам власти, местного са-
моуправления, общественным органи-
зациям». Причем, что тоже ново, по-
мериться силами можно будет сразу в 
нескольких номинациях.

И это лишь некоторые из измене-
ний, предложенных принципиально 
новым Положением. Ясно одно – нас 
ждет интересный и объективный кон-
курс, цель которого – показать боль-
шие и малые достижения максималь-
ного количества участников рынка. 
У каждого из них есть свои заслуги. 
Поэтому знать о них должны и обще-
ственность, и власть, и партнеры по 
бизнесу. Такую цель ставит перед собой 
Союз Строителей, работающий на мак-
симальную поддержку своих членов. 
С полным текстом Положения можно  
познакомиться на стр. 5, 6, 10 сегод-
няшнего выпуска и на сайте областного 
Союза. Сейчас же важно понять одно 
– в связи с детальной подготовкой но-
вого Положения и согласованием его 
на всех уровнях власти времени на 
сбор информации и подведение итогов 
осталось не так много. Поэтому всем, 
кто намерен принять участие в кон-
курсе  «Строительный Олимп-2017», 
необходимо оперативно подготовить 
требуемые данные и подать их в Союз 
Строителей Воронежской области по 
форме, которая также опубликована на 
сайте объединения работодателей и на 
стр. 10 сегодняшнего номера. 

А мы по традиции расскажем обо 
всех без исключения участниках сорев-
нования. Все самое интересное только 
начинается!

Зоя КОШИК

Конкурс ближе – 
интерес сильнее

Окончание. Начало на стр. 3
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1. Цели и задачи Конкурса

Ежегодный областной конкурс на луч-
шее достижение в строительной отрасли за 
2017 год «Строительный Олимп – 2017» 
(далее – Конкурс) проводится прави-
тельством Воронежской области, Союзом 
Строителей Воронежской области, Воро-
нежской областной организацией профсо-
юза работников строительства и промыш-
ленности строительных материалов при 
информационной поддержке отраслевой 
газеты «Строительство и недвижимость 
в Воронежском регионе» для содействия 
развитию строительного комплекса Воро-
нежской области в целях:
• стимулирования деятельности всех 
субъектов строительной отрасли к повы-
шению качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и предоставляе-
мых услуг;
• распространения передового опыта эф-
фективно работающих организаций строи-
тельного комплекса;
• информирования общественности Воро-
нежской области о лучших реализованных 
строительных объектах;
• повышения инвестиционной активности 
предприятий строительного комплекса;
• внедрения инноваций в строительной 
отрасли;
• поощрения социально ориентированно-
го бизнеса.

2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса (далее – 

Организаторы) выступают: правительство 
Воронежской области в лице департамен-
та строительной политики Воронежской 
области, Союз Строителей Воронежской 
области, Воронежская областная органи-
зация профсоюза работников строитель-
ства и промышленности строительных 
материалов. Информационную поддержку 
осуществляет отраслевая газета «Строи-
тельство и недвижимость в Воронежском 
регионе».

Организаторы формируют и утвер-
ждают Комиссию по организации и про-
ведению конкурса на лучшее достижение 
в строительной отрасли за 2017 год «Стро-
ительный Олимп – 2017» (далее – Комис-
сия).

Департамент строительной политики 
Воронежской области:
• создает на официальном портале ор-
ганов государственной власти Воронеж-
ской области и сайте департамента строи-
тельной политики Воронежской области 
http://daspvo.ru информационный раздел, 
посвященный проведению Конкурса, в ко-
тором размещает положение о Конкурсе, 
список членов Комиссии, новости Конкур-
са, результаты Конкурса; 
• организует совместно с Союзом Строи-
телей церемонию награждения победите-
лей Конкурса.

Союз Строителей Воронежской обла-
сти (ССВО):
• организует прием документов и реги-
страцию предприятий и организаций как 
участников Конкурса;
• готовит материалы для рассмотрения 
Комиссии;

Положение о проведении ежегодного областного 
конкурса на лучшее достижение в строительной 

отрасли за 2017 год «Строительный Олимп – 2017»
• предоставляет материалы Конкур-
са и сведения об его участниках для 
своевременного освещения в газете 
«Строительство и недвижимость в Во-
ронежском регионе» и на сайте ССВО  
http://www.soyuzstroy.ru;
• предоставляет итоговые материалы 
Конкурса для публикации в газете «Стро-
ительство и недвижимость в Воронеж-
ском регионе»;
• организует деятельность по разработке 
образцов дипломов лауреатов, дипломан-
тов  и памятного знака «Лауреат конкурса 
«Строительный Олимп – 2017» и их изго-
товлению.

Газета «Строительство и недвижи-
мость в Воронежском регионе»:
• размещает текст положения о Конкурсе 
и порядок его проведения; 
• осуществляет информационное сопро-
вождение Конкурса, представляет его 
участников на страницах газеты, освеща-
ет ход проведения Конкурса и его итоги, 
публикует репортаж с церемонии награж-
дения победителей Конкурса.

3. Принципы Конкурса
Проведение Конкурса основывается 

на следующих принципах:
• открытость и равноправие – любая ор-
ганизация, работающая на строительном 
рынке Воронежской области, независимо 
от формы собственности, ведомственной 
принадлежности, известности, количе-
ства работающих в данной организации, 
может принять участие в Конкурсе в не-
скольких номинациях и претендовать на 
звание лауреата или дипломанта;
• объективность – в ходе голосования 
по выдвинутым номинантам Комиссия 
Конкурса руководствуется принципами 
объективности и непредвзятости. Реше-
ние в пользу того или иного претендента 
принимается в ходе голосования на осно-
вании критериев, установленных настоя-
щим Положением;
• независимость – решения Комиссии 
не зависят от принадлежности ее членов 
к тому или иному ведомству или органи-
зации, личных симпатий и других субъек-
тивных факторов. 

4. Комиссия по 
организации и проведению 

Конкурса
4.1. Функции Комиссии
Комиссия проводит непосредствен-

ную работу по организации и проведению 
Конкурса:
• информирует организации строитель-
ной отрасли об условиях Конкурса;
• привлекает организации строительной 
отрасли к участию в Конкурсе; 
• определяет порядок финансирования; 
• проводит заседания по рассмотрению 
конкурсных материалов;
• представляет участников Конкурса в 
СМИ и Интернет-ресурсах;
• организует подведение итогов Конкурса.

Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов, при нали-
чии не менее чем половины ее состава.

В качестве независимых экспертов к 
участию в работе комиссии могут привле-
каться сотрудники отраслевых подразде-
лений органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также феде-
ральных ведомств (по согласованию).

4.2. Обязанности и права 
Комиссии

Комиссия обязана:
• создать равные условия в процессе про-
ведения Конкурса для всех претендентов; 
• обеспечить гласность проведения Кон-
курса; 
• не разглашать сведения о результатах 
Конкурса ранее установленного срока.

Комиссия вправе: 
• отказать претенденту в участии в Кон-
курсе на основании несоответствия требо-
ваниям настоящего Положения;
• аннулировать результаты Конкурса в 
номинации, где были обнаружены суще-
ственные нарушения установленного ре-
гламента определения победителя и голо-
сования; 
• не присуждать в отдельных номинаци-
ях звания лауреата, если ни одна органи-
зация не соответствует установленным 
критериям либо не выполнила условий, 
установленных настоящим Положением;
• запрашивать при необходимости сведе-
ния об итогах деятельности участников 
Конкурса у руководства предприятия, а 
также в областных и федеральных струк-
турах;
• самостоятельно определять методики 
подведения итогов в отдельных номина-
циях.

4.3. Сроки работы 
Комиссии

Комиссия начинает свою работу после 
утверждения заместителем председате-
ля правительства Воронежской области 
ее состава, подводит итоги конкурса до 
16 июля 2018 года и предоставляет их на 
утверждение заместителю председателя 
правительства Воронежской области – 
председателю Комиссии.

5. Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут быть:
• организации или предприятия строи-
тельного профиля;
• предприятия стройиндустрии и про-
мышленности строительных материалов;
• проектные организации;
• дорожно-строительные организации;
• девелоперские компании;
• образовательные организации, готовя-
щие специалистов для строительной от-
расли;
• научно-исследовательские и науч-
но-производственные организации.

В Конкурсе участвуют организации и 
предприятия всех форм собственности. В 
исключительных случаях по решению Ко-
миссии к участию в Конкурсе могут быть 
допущены организации, чья деятельность 
выходит за рамки категорий номинантов, 
установленных настоящим Положением.

К участию в Конкурсе допускаются 
филиалы предприятий и организаций, за-
регистрированные и состоящие на нало-
говом учете в Воронежской области.

5.1. Обязанности и права 
участников Конкурса

Участник Конкурса обязан:
• быть зарегистрированным и состоять на 
налоговом учете в Воронежской области;
• представить в установленные настоя-
щим Положением сроки необходимый па-
кет документов для участия в Конкурсе;
• оплатить конкурсный организацион-
ный взнос;
• обеспечить участие делегации предпри-
ятия во главе с руководителем на торже-
ственной церемонии награждения.

Участник Конкурса имеет право:
• участвовать в нескольких номинациях 
Конкурса;
• использовать в рекламных целях ин-
формацию о присуждении званий лауре-
ата и дипломанта Конкурса.

6. Порядок участия  
в Конкурсе

Инициатива выдвижения номинан-
тов Конкурса может принадлежать как 
самим организациям, так и их партнерам 
(заказчикам, генеральным подрядчикам, 
клиентам, поставщикам), а также органам 
власти, местного самоуправления, обще-
ственным организациям.

6.1. Регистрация 
участников Конкурса

Для официальной регистрации в каче-
стве участника Конкурса необходимо: до 
09 июля 2018 года предоставить в Регио-
нальное объединение работодателей стро-
ительного комплекса «СОЮЗ СТРОИ-
ТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 
24К, тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru) 
в электронном виде и на бумажном носи-
теле следующие документы:
• заявку согласно приложению №1 к на-
стоящему Положению с указанием номи-
нации Конкурса (в случае, если организа-
ция участвует в нескольких номинациях, 
на каждую номинацию подается отдель-
ная заявка);
• заполненную и подписанную руководи-
телем и главным бухгалтером форму для 
соответствующей номинации (приложе-
ние №2);
• пояснительную записку, содержащую 
информацию о деятельности организации 
в соответствующей номинации;
• фото- и видеоматериалы на USB-нако-
пителе (при необходимости);
• краткую информацию в электронном 
виде о деятельности организации для 
представления на сайте ССВО и в газете 
«Строительство и недвижимость в Воро-
нежском регионе»;
• копию платежного поручения о пере-
числении конкурсного организационного 
взноса;

Продолжение на стр. 6
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• копии документов, указанные в прило-
жениях.

В случае, если выдвижение на участие 
в номинации происходит по ходатайству 
партнеров организации, органов власти, 
местного самоуправления или обществен-
ной организации устанавливается следу-
ющий порядок:
• организация, выдвигающая номи-
нанта, направляет в ССВО (г. Воронеж,  
ул. Кольцовская, 24К, тел. 260-22-43, 
e-mail: npssv@mail.ru) ходатайство, в кото-
ром обосновывает достижения номинанта 
в выбранной номинации;
• ССВО после получения ходатайства в 
течение 2-х календарных дней уведомляет 
номинанта о его выдвижении на конкурс;
• номинант, получив уведомление от 
ССВО, готовит пакет документов для 
официальной регистрации, указанной 
в настоящем Положении, либо отказ от 
участия в Конкурсе, который направляет 
в адрес ССВО и организации, выдвинув-
шей номинанта.

В номинации «Лучший реализован-
ный проект» конкурсные материалы 
представляет заказчик (заказчик-застрой-
щик) проекта.

6.2. Оплата конкурсного 
организационного взноса

Участники конкурса должны в течение 
7 дней после подтверждения регистрации 
от Союза Строителей Воронежской обла-
сти оплатить конкурсный организацион-
ный взнос, предназначенный для оплаты 
расходов, связанных с организацией и 
проведением Конкурса.

Размер взноса составляет 7000 рублей 
для организаций, входящих в ССВО и  
12000 рублей для остальных участников 
за участие в каждой номинации.

Получатель организационного взноса 
– ССВО.

Платежные реквизиты:
Юридический адрес: 394018, г.Воронеж, 

ул.Свободы, 45
р/с 40703810100390000013; к/с 

30101810300000000600
БИК 044525600; ИНН 3666089617; КПП 

366401001
ОКОНХ 84500; ОКПО 56455020

Банк: ПАО «МИНБАНК» г. МОСКВА
Освобождаются от уплаты организа-

ционного взноса государственные образо-
вательные учреждения, готовящие кадры 
для строительной отрасли.     

Суммы оплаты расходов определяют-
ся по фактическим затратам и калькуля-
циям, составленным на те или иные затра-
ты, связанные с проведением Конкурса.

Учет поступлений организационных 
взносов и их расходования осуществляет-
ся бухгалтерией ССВО.

Организационные взносы участников 
Конкурса возврату не подлежат.

7. Награждение 
победителей Конкурса
По решению Комиссии в каждой из 

номинаций определяются:
• один лауреат Конкурса с вручением ему 

диплома лауреата Конкурса и памятного 
знака «Строительный Олимп – 2017».
• два дипломанта Конкурса с вручением 
им дипломов дипломантов Конкурса.

В случае если ни один из номинантов 
не соответствует установленным крите-
риям номинации Конкурса, либо Комис-
сия не пришла к единому мнению о явном 
лидерстве одного из номинантов, звание 
лауреата Конкурса может не присуждать-
ся.

В отдельных случаях Комиссия имеет 
право увеличить количество дипломан-
тов в номинации, но не более чем до трех 
и уменьшить количество дипломантов до 
одного, либо не присуждать звание дипло-
мантов.

В номинации «Лучший реализован-
ный проект» в том случае, если Комиссия 
признает в какой-либо подноминации 
уровень представленных проектов недо-
статочно высоким, награждение по реше-
нию большинства членов Комиссии с уче-
том мнения экспертной группы может не 
проводиться.

8. Номинации Конкурса
Конкурс проводится в девяти номина-

циях:
• Наибольший вклад в экономику регио-
на;
• Эффективный бизнес;
• Социально ответственный бизнес;
• Лучший реализованный проект:

– Комплексная жилая застройка,
– Объект социального назначения,
– Объект общественно-делового 
    назначения,
– Объект производственного 
    назначения,
– Многоквартирный жилой дом,
– Малоэтажные жилые дома,
– Объект транспортной 
    инфраструктуры.

• Надежный подрядчик;
• Предприятие высокой культуры произ-
водства;
• Инвестиции;
• Инновации;
• Благотворительность.

9. Категории участников 
Конкурса

В номинациях конкурса, указанных в 
п.8 настоящего Положения, победители 
Конкурса определяются по следующим 
категориям:

В номинации «Наибольший вклад в 
экономику региона»:

1. Строительные и дорожно-строи-
тельные организации;

2. Предприятия промышленности 
строительных материалов и стройинду-
стрии;

3. Проектные организации без разгра-
ничения численности.

В номинациях: «Эффективный биз-
нес», «Социально ответственный биз-
нес», «Инвестиции», «Благотворитель-
ность»:

1. Предприятия и организации числен-
ностью до 250 человек, в том числе:
• строительные компании;
• проектные организации;

• предприятия промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии;
• дорожно-строительные организации.

2. Предприятия и организации числен-
ностью свыше 250 человек, в том числе:
• строительные компании;
• проектные организации;
• предприятия промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии;
• дорожно-строительные организации.

В номинации «Надежный подряд-
чик»:

1. Строительные компании и дорож-
но-строительные организации без разгра-
ничения численности, в том числе:
• компании-генподрядчики;
• компании-субподрядчики.

В номинации «Предприятие высокой 
культуры производства»:

1. Предприятия и организации без раз-
граничения численности, в том числе:
• строительные компании;
• предприятия промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии;
• дорожно-строительные организации.

В номинации «Инновации»:
1. Предприятия и организации без раз-

граничения численности, в том числе:
• строительные компании;
• проектные организации;
• предприятия промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии;
• дорожно-строительные организации;
• вузы;
• ссузы;
• НИИ.

В номинации «Лучший реализован-
ный проект»на участие в Конкурсе за-
являются команды проекта в составе:
• заказчик или заказчик-застройщик;
• генподрядчик;
• проектная организация.

В случае, если застройщик выступал 
генеральным подрядчиком, в Конкурс мо-
жет заявиться команда:
• застройщик;
• проектная организация.

10. Порядок формирования 
номинаций и определения 

победителей  Конкурса

Номинации Конкурса формируются 
на основании зарегистрированных заявок 
с приложением необходимых документов 
в соответствии с п.6.1 настоящего Поло-
жения, поданных номинантами в  поряд-
ке самовыдвижения, либо их партнерами 
или органами государственной власти, 
местного самоуправления и обществен-
ными организациями в соответствии с п.6 
настоящего Положения за исключением:
• номинации «Наибольший вклад в эко-
номику региона», где помимо самовыдви-
жения право выдвижения имеют органы 
государственной власти Воронежской 
области;
• номинации «Надежный подрядчик», 
где право выдвижения имеют: в отноше-
нии генеральных подрядчиков – органы 
государственной власти и местного само-
управления, в отношении субподрядных 
организаций – организации-генподряд-
чики;
• номинаций «Предприятие высокой 

культуры производства» и «Инвестиции», 
где помимо самовыдвижения право вы-
движения имеют органы государственной 
власти и местного самоуправления.

Определение лауреатов и дипломатов 
конкурса осуществляется Комиссией на 
основе сравнения количественных пока-
зателей деятельности номинантов и ма-
териалов, подтверждающих достижения 
в качестве работы, социальных меропри-
ятиях, благотворительной и инновацион-
ной деятельности (пояснительные запи-
ски, буклеты, фото- и видеоматериалы) с 
учетом мнения экспертных групп.

Количественные показатели критери-
ев для подведения итогов в номинациях 
«Наибольший вклад в экономику регио-
на», «Эффективный бизнес», «Социально 
ответственный бизнес», «Инвестиции» 
заполняются в соответствии с приложе-
нием №2 (формы 1-4).

В номинации «Лучший реализован-
ный проект» Комиссией совместно с 
экспертной группой оцениваются пред-
ставленные объекты, введенные в эксплу-
атацию в течение 2015-2018 г.г. по следую-
щим критериям:
• архитектурная выразительность;
• качество планировочных решений;
• интеграция в городскую среду и ланд-
шафт;
• применение современных технологий 
(в том числе энергосберегающих) и мате-
риалов;
• дизайн интерьеров;
• благоустройство и озеленение.

В номинации «Надежный подряд-
чик» Комиссией совместно с экспертной 
группой оцениваются:
• соблюдение условий договоров подря-
да;
• соблюдение договорных сроков строи-
тельства;
• качество строительства.

В номинации «Предприятие высокой 
культуры производства» Комиссией со-
вместно с экспертной группой оценива-
ются:
• состояние строительных площадок, 
включая ограждения и прилегающие тер-
ритории;
• соблюдение проекта организации стро-
ительства;
• организация бытовых условий рабочих;
• состояние и благоустройство промпло-
щадок и производственных баз.

В номинации «Инновации» Комисси-
ей совместно с экспертной группой оце-
ниваются:
• внедрение новых технологий при стро-
ительстве, проектировании объектов и 
производстве строительных материалов;
• научные разработки;
• применение импортозамещающих тех-
нологий;
• применение новых образовательных 
методик.

В номинации «Благотворительность» 
Комиссией совместно с экспертной груп-
пой оцениваются:
• объемы благотворительной помощи;
• социальная значимость оказанной по-
мощи;
• охват населения.

Положение о проведении ежегодного областного 
конкурса на лучшее достижение в строительной 

отрасли за 2017 год «Строительный Олимп – 2017»
Продолжение. Начало на стр. 5
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Евгений Геннадьевич признается: 
большую роль в выборе профессии 
для него в свое время сыграла мама. 

Чтобы семье удалось пережить непростой 
период перестройки, ей пришлось сменить 
сферу деятельности – после ухода с заво-
да «Электросигнал» женщина выучилась 
на оператора котельной, а затем работала 
на ТЭЦ-2. Когда же Евгению пришла пора 
определяться с выбором вуза, посоветова-
ла обратить внимание на теплоэнергетику. 
«Юристов и экономистов в стране уже пе-
реизбыток, а вот производственников не 
хватает», – мудро заметила она тогда. 

Юноша поступил в Воронежский по-
литехнический университет по специаль-
ности «Промышленная теплоэнергетика». 
Учился с интересом, чувствуя, что с выбо-
ром профессии не ошибся. Но, пожалуй, 
наибольшее впечатление оставила произ-
водственная практика, которую Евгений 
проходил на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.  Именно 
там он впервые увидел котел высотой с 
четырехэтажный дом, более детально по-
знакомился с оборудованием и техноло-
гическим процессом. По окончании вуза 
в 2005 году Е. Устинов устроился на ра-
боту, правда, в сферу электроэнергетики 
– слесарем-электромонтером по ремонту 
оборудования высоковольтной подстан-
ции. Спустя четыре месяца перешел в 
«Воронежтеплоэнерго-Сервис» (прежнее 
название ООО «Газпром теплоэнерго Во-
ронеж»), и, как оказалось, сделал  судьбо-
носный шаг.

Первым объектом Е.Г. Устинова стала 
котельная на ул. Красноармейской, 54.  
В ходе работы он понял, что ему хочется 
глубже разобраться в производственных 
процессах, познать все тонкости профес-
сии. Каждую свободную от работы мину-

Е.Г. Устинову нет еще и сорока.  
Но вот уже на протяжении трех лет 
он успешно трудится в должности 
главного инженера ООО «Газпром 
теплоэнерго Воронеж», своим 
примером подтверждая: крепкие 
знания и стремление к постоянному 
совершенствованию своих навыков, 
упорство в достижении цели и 
привычка не бояться трудностей –  
залог успешной карьеры. 

Когда работать интересно...

ту начал посвящать чтению специализи-
рованной литературы. Заметив интерес 
молодого специалиста, начальник котель-
ной И.В. Весельев поддержал его в стрем-
лении к саморазвитию – приносил книги, 
разбирал сложные производственные во-
просы.

Через некоторое время Е.Г. Устинов 
был назначен мастером в крупную котель-
ную на ул. Краснознаменной, 151а, где в 
оперативном подчинении недавнего вы-
пускника вуза оказалось более 26 человек. 

– Разумеется, было непросто, – при-
знается Евгений Геннадьевич. – Но я ста-
рался найти подход к каждому сотрудни-
ку. Характер ведь у всех разный – с одним 
человеком нужно быть построже, с дру-
гим лучше просто поговорить по душам. 
Хорошо, что и на новом месте работы мне 
помогал прежний наставник, поддержи-
вал, давал ценные советы...

Спустя три года руководство предпри-
ятия вновь приняло решение о повыше-
нии Евгения Устинова – он был назначен 

начальником технического отдела. По-
жалуй, лучше всего об успехах Евгения 
Геннадьевича на новом месте говорит тот 
факт, что уже через пару лет он был пере-
веден на должность заместителя главного 
инженера, а еще некоторое время спустя 
занял пост главного инженера.

На тот момент трудовой стаж  
Е.Г. Устинова составлял порядка десяти 
лет. Пройти за это время подобный путь, 
добившись успеха исключительно бла-
годаря высоким профессиональным ка-
чествам, трудолюбию и ответственности, 
пожалуй, дано не каждому.  

– Думаю, такому карьерному росту по-
способствовал в первую очередь мой ин-
терес к теплоэнергетике – оборудованию 
и технологическим процессам. Стараюсь 
грамотно сочетать стремление к иннова-
циям и соблюдение незыблемых правил 
старой школы. Приятно, что некоторые из 
предложенных мной рационализаторских 
идей приняты в производство и приносят 
предприятию доход, – говорит он.

Между тем, объем работы у глав-
ного инженера весьма серьезный —  
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» 
имеет филиалы в девяти районах нашей 
области, эксплуатируя 165 действующих 
котельных в Панино, Борисоглебске, Рос-
соши, Калаче, Острогожске, Верхней Хаве, 
Семилуках, Рамони и областном центре. 

– Ответственность, конечно, очень 
большая, ведь если в филиале произойдет 
какая-либо внештатная ситуация — от-
вечать в первую очередь буду я. Поэтому 
стараюсь всегда держать ситуацию под 
контролем, – комментирует Евгений Ген-
надьевич. – Могу сказать, что нареканий 
со стороны потребителей к нам нет, ком-
пания зарекомендовала себя как надеж-
ный партнер в системе теплоснабжения. 
В настоящее время разрабатывается про-
грамма модернизации эксплуатируемого 
оборудования в Воронеже, Семилуках и 
Борисоглебске.   

В 2016 году Е.Г. Устинов был удосто-
ен почетной грамоты Российского Союза 
строителей,  в 2017 – Воронежской об-
ластной Думы. Кроме того, его трудовые 
достижения неоднократно были отмече-
ны почетными грамотами головной орга-
низации.

 – Работу свою люблю, и всегда иду 
сюда с удовольствием, – отмечает он. – 
Почему? Наверное, просто к этому делу 
лежит душа.  Важно и то, что коллектив 
у нас сплоченный, все поддерживают друг 
друга, готовы подставить плечо в сложной 
ситуации. В команде много молодежи: ма-
стерам в среднем около 30 лет, руководи-
телям районов теплоснабжения – поряд-
ка сорока. Руководство дает сотрудникам 
хорошие перспективы карьерного роста, и 
для многих это важно – люди работают с 
азартом, стремятся подняться по карьер-
ной лестнице.

Что ж, пожалуй, пример главного ин-
женера является лучшим тому подтверж-
дением. 

Анна ПОПОВА

По информации, которую порталу ЕРЗ подтверди-
ли сразу несколько участников совещания, основные 
споры развернулись по следующим вопросам:
• финансирование строительства объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры;
• возможность нераспространения новых требований 
на проекты, в отношении которых документация по 
планировке утверждена до 1 января 2018 года;
• допустимость наличия у застройщика обязательств, 
связанных с приобретением земельных участков;
• выработка эффективного механизма достройки про-
блемных объектов;
• предоставление застройщикам возможности озна-
комиться с претензиями контролирующего органа до 
того, как будет остановлена регистрация ДДУ. Сейчас 
такой возможности закон не дает.

Острая дискуссия прошла по поводу солидарной 
или субсидиарной ответственности учредителей за-
стройщиков по обязательствам компании. Мнения 
участников совещания по этому вопросу разделились.

Экспертное обсуждение законопроекта продолжит-
ся на площадке Госдумы, отдельное совещание состоит-
ся на тему банковского сопровождения деятельности 
застройщиков.

В интервью газете «Коммерсант» от 25 мая заме-
ститель министра строительства и ЖКХ РФ Никита 

Стасишин подтвердил, что сейчас 
проходит стадия активного обсуж-
дения поправок в законодательство 
о долевом строительстве. Чтобы не 
затормозить работу отрасли, будут 
отредактированы некоторые нормы.  
В первую очередь изменения кос-
нутся требования «один застрой-
щик, одно разрешение на строи-
тельство» и условий банковского 
сопровождения девелопера.

Вице-премьер Правительства 
РФ Виталий Мутко также сооб-
щил о том, что проходят активные 
консультации с представителями 
строительного бизнеса. «Изменения 
в законодательстве будут обсуж-
даться в правительстве, с тем чтобы 
внести законопроект с поправками в Госдуму в весен-
нюю сессию и к середине месяца успеть принять закон 
в Госдуме, а до конца июня — утвердить в Совете Феде-
рации»,  — сказал он. При этом зампред Правительства 
РФ допустил возможность отложить вступление в силу 
отдельных спорных норм.

Напомним, что о необходимости корректировки 
норм, реформирующих законодательство о долевом 

строительстве, неоднократно говорили представители 
законодательной власти, Минстроя, регионов, эксперт-
ного и девелоперского сообществ.

Кроме того, члены Совета Федерации Андрей Ку-
тепов, Сергей Рябухин и Олег Мельниченко внесли в 
Госдуму законопроект, в соответствии с которым новые 
требования к застройщикам предлагается не вводить с 
1 июля 2018 года, а перенести на полгода.

Владимир Якушев провел совещание 
по долевому строительству
В совещании, которое прошло 24 мая, приняли участие представители Минстроя 
России, АО «ДОМ.РФ», Банка России, Госдумы, девелоперских компаний.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 № 22 (879) 31 мая – 6 июня  2018 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ДУХОВНОСТЬ

В век компьютерных технологий 
роль библиотек, как считают неко-
торые, несколько поубавилась. Все 

чаще мы в поисках нужной информации 
обращаемся к Интернету. Его мобильность 
неоценима, но вряд ли компьютер сможет 
заменить книгу, особенно, если речь идет о 
художественном произведении. Читая его, 
мы невольно общаемся с автором и героями, 
учимся думать и анализировать. Во многом 
этому способствует книга (разумеется, речь 
идет о классике) – именно она несет в себе 
то «разумное, доброе, вечное», которого по-
рой так не хватает в повседневной жизни. 
Поразмышлять о роли библиотек мы при-
гласили М.Н. Лесных, директора научной 
библиотеки ВГТУ.

– Марина Николаевна, было время, 
когда говорили, что мы – самая читающая 
в мире страна …

– Так, может, это и осталось?! Просто 
в последнее время помимо бумажных но-
сителей появились и электронные. Сей-
час ведь любая информация с помощью 
компьютера, планшета, телевизора может 
быть доступна в течение двух секунд. Но, 
я думаю, что люди, которые были склон-
ны к чтению книг, остались верны своей  
привычке. Потому что книгу нельзя срав-
нить с мертвым экраном любого электрон-
ного носителя. Она учит размышлять, 
но не созерцать. Мне кажется, что книга 
несет в себе и физическое, и душевное 
тепло тех людей, которые ее создавали. 
И мы невольно чувствуем эту энергию, 
когда держим книгу в руках. Например, 
моя дочь – студентка четвертого курса – 
совсем не пользуется электронной базой, 
говорит, что ей достаточно информации в 
учебниках, которые она получает в нашей 
библиотеке. И даже удобнее, когда перед 
глазами учебник – его можно перели-
стать, что-то выписать.

– А записанный материал, давно заме-
чено, еще лучше усваивается…

– Это дополнительный способ запоми-
нания. Нашим студентам он необходим, 
чтобы во время учебного процесса хорошо 
подготовиться к сессии, успешно сдать эк-
замены и зачеты. Ну а задача библиотеки 
– предоставить им необходимую учебную 
литературу. В связи с созданием ВГТУ про-
изошло слияние двух библиотек – архитек-

О.М. Безатосная,  
ст. преподаватель кафедры русского языка 
и межкультурной коммуникации ВГТУ:

– Какой вариант для чтения книг – печатный или 
электронный – наиболее удобный, каждый решает для 
себя сам. Вполне возможно, кто-то отдаст предпочтение 
последнему. Но вряд ли эта практичность вызовет у нас 
бурю эмоций и заставит говорить о чем-то возвышен-
ном, а ведь эти чувства живут в каждом из нас и рано 
или поздно стремятся вырваться наружу. Такую возмож-
ность, я считаю, дарит нам только книга. Только общаясь 
с ней, зачитываясь любимыми рассказами, сопережи-
вая героям и разделяя их чувства, мы сами становимся  
духовно богаче.

Недаром говорят, что дети учатся читать, сидя у ро-
дителей на коленях. Слушая те же сказки, они познают 
красоту речи, имеют возможность руками перелистать 
страницы, запомнить не только слова и предложения, 
но и запах книги. Они как бы роднятся с ней. С особым 
чувством ребенок воспринимает иллюстрации, тем более 
— красочные. А в книгах для детей, к примеру, к тем же 
сказкам Пушкина, – их всегда предостаточно.

На мой взгляд, книга — это маленькая история жизни 
того, кому она принадлежит. В ней можно найти завер-
нутые страницы, закладки, засушенные цветы, строчки, 
подчеркнутые карандашом, которые содержат мысли, 
наиболее близкие ее хозяину. И, конечно же, надписи 
«на память». Еще совсем недавно считалось, что кни-
га — это лучший подарок,  и мы с удовольствием дари-
ли ее родственникам и друзьям. У меня, например, есть 
четырехтомник «Войны и мира» Льва Толстого издания  

1958 года. Моя бабушка подарила его маме, а мама, в свою 
очередь, мне. И на его страницах, действительно, есть по-
любившиеся строчки, которые подчеркивала каждая из 
нас, чтобы обратить внимание собеседника: «Послушай, 
как верно сказал писатель…» Для нас мысли гения рус-
ской литературы были истиной в последней инстанции. 
И еще, что очень важно: по таким вот книгам прослежи-
вается семья и неразрывная связь времен.

В том, что книга – это живая энергия, я убедилась 
на собственном примере. Был такой момент в моей жиз-
ни, когда казалось, что ничего меня уже не может обра-
довать. И тут мне в руки попался молитвослов издания 
1915 года, купленный моим дедом в Санкт-Петербурге. 
Я начала его читать и на самом деле воспрянула духом. 
Впечатление было такое, что родной человек через деся-
тилетия с помощью книги  направил меня на путь духов-
ного спасения.

В нашем университете была целая плеяда ученых – 
книгочеев – так раньше называли любителей книги. Даже 
выйдя на пенсию, они продолжали пользоваться услуга-
ми библиотеки. В моей памяти остался А.И. Оселедько, 
который шел по коридору, опираясь на трость, а из сумки 
у него выглядывала книга Достоевского «Бесы». В тяже-
лые 90-е, когда комплектование книжного фонда было 
слабым, Я.Б. Рутицкий, заведующий кафедрой матема-
тики, преподнес в дар университету свою домашнюю би-
блиотеку. И подал пример остальным. Была целая плеяда 
дарителей. Большим почитателем книги был известный 
физик Н.И. Иржавский. Он как педагог считал своим 
долгом не просто заботиться об образовании студентов, 
но и воспитывать у них любовь к чтению. 

А вообще, книга – это отложенный миг счастья. Допу-
стим, мне очень нравится поэт Александр Блок, а томика 
его стихов у меня пока нет. Так вот, когда я его приобрету, 
буду чувствовать себя счастливым человеком.

 
Ю.В. Мясищев,  
директор центра научных исследований  
и судебных экспертиз в строительстве,  
почетный строитель РФ:

 – Важность и нужность научной библиотеки трудно 
переоценить, тем более в нашей сфере судебных и техни-
ческих экспертиз, обследований зданий и сооружений. 
Делая заключение по тому или иному объекту, рассма-
тривая судебные случаи, мы опираемся на ряд норматив-
ных документов, различные СНиПы, ГОСТы. Для про-
работки  нормативной базы по каждой экспертизе ними 
оформляется запрос в библиотеку ВГТУ. Благодаря вы-
сокому профессионализму, огромному опыту и чуткости 
ее сотрудников  мы всегда вовремя получаем  необходи-
мые материалы. В моей жизни было несколько случаев, 
когда для грамотного проведения судебной экспертизы 
мне пришлось проводить целую исследовательскую рабо-
ту. Опирался я опять же на научные материалы, СНиПы, 
имеющиеся в распоряжении библиотеки. И, что самое 
главное, столь кропотливое дело увенчалось успехом. 
Хочу сказать, что в библиотеке университета трудятся 
замечательные люди, которые любят свою профессию и с 
душой относятся к каждой просьбе читателей. С удоволь-
ствием передаю им сердечную благодарность и пожела-
ния плодотворной работы в дальнейшем на благо всем.

В прошлые выходные в нашей стране отмечался Всероссийский день библиотек

Книга делает нас счастливыми
турно-строительного и технического уни-
верситетов, и теперь мы – одна структура. 
Это научная библиотека технического вуза, 
хотя книжный фонд для удобства студен-
тов остался по прежним адресам. Из работы 
двух библиотек постарались взять самые 
лучшие «зерна» и бережно взращиваем их 
сегодня уже в новой структуре.

– Экономические трудности в стране 
отразились на пополнении фонда библио-
теки?

– Наши учебный, научный и художе-
ственный фонды потихоньку пополняются, 
но не в таком объеме, как хотелось бы. Боль-
ше средств, конечно, выделяется на обнов-

ление учебного и научного фондов, но не 
забываем и про  абонемент художественной 
литературы, чтобы и у студентов, и у препо-
давателей была возможность пообщаться с 
любимой книгой в свободное время. Сейчас 
наш фонд составляет около одного миллио-
на 400 тысяч экземпляров.

– Как выглядит эта цифра на фоне дру-
гих вузов?

– Неплохо. По сравнению с библиоте-
ками вузов аналогичного профиля мы на-
ходимся где-то в серединке. Гордимся тем, 
что у нас есть фонд редкой книги. В нем 
представлены издания даже XVIII века. 
Берешь в руки такие книги и невольно ис-

пытываешь волнение, мурашки по телу бе-
гут. Думаешь, сколько они видели на своем 
веку, сколько пережили вместе с читателя-
ми, сколько сил было вложено в их издание.  
А главное, они дошли до нас. Очень сильная 
энергетика у таких книг.

Поскольку один из профилей наше-
го вуза – архитектурно-строительный, в  
библиотеке много книг по искусству, архи-
тектуре, живописи, и они представляют со-
бой большую ценность. Те издания, которые 
все же тронуло время, реставрируем. У нас 
есть хороший специалист по реставрации 
редких книг — Светлана Михайловна Кур-
батова, основатель этого отдела. Стараемся 

Скажу о роли книги и библиотеки…

Главные хранители книжного фонда: М.Н. Лесных, директор научной библиотеки ВГТУ,  
и Н.В. Шульженко, заместитель директора (слева направо)
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Что сегодня  

читают студенты

Т.В. Фахурдинова, 
ведущий библиотекарь 
отдела художественной литературы:

– Отдел художественной литера-
туры студенты начинают посещать с 
первого курса. Говорят, что не дочита-
ли в школе ту или иную книгу, и есть 
желание к ней вернуться. Некоторые 
даже начинают перечитывать класси-
ку, поскольку по учебной программе 
они проходили произведения в сокра-
щенном варианте. Берут и Достоевско-
го, и Толстого, и Тургенева. Однажды 
пришел четверокурсник и спросил: 
«Что Вы мне посоветуете почитать о 
любви?» Причем он имел в виду рус-
ских авторов. Я предложила ему пове-
сти Тургенева, поскольку мне самой он 
очень нравится. Потом мы с ним даже 
обсуждали наиболее яркие сюжеты.  

Любопытная деталь. Стоит вый-
ти на экраны фильму, как сразу после 
его просмотра у многих появляется 
желание прочитать произведение, по 
которому он поставлен. Так было с 
книгами: «Тарас Бульба» Гоголя, «Пре-
ступление и наказание» Достоевского, 
«Великий Гэтсби» Фицджеральда. 
Наши студенты перечитали «Анну Ка-
ренину» Толстого после экранизации 
версий романа, а потом делились впе-
чатлениями, какая из них лучше.

Некоторым понравилась послед-
няя, потому что она – более красочная 
и музыкальная. Для студентов, увле-
ченных фантастикой, у нас представ-
лены почти все книги Лукьяненко. 
Есть читатели, которые интересуются 
исторической тематикой. Берут даже 
Карамзина. Хотят больше узнать о 
русских царях – Иване Грозном, Ека-
терине Великой. Некоторых привле-
кает выставка книг, которые впервые 
были изданы несколько столетий на-
зад. К примеру, «Фауст» Гете впервые 
вышел в свет 210 лет назад, «Гаргантюа 
и Пантагрюэль» Рабле – 485 лет назад. 
Удивляясь солидному возрасту этих 
произведений, студенты также прояв-
ляют желание их почитать, а значит, 
приобщаются к всемирному литера-
турному наследию.

сохранять и по мере возможности приумно-
жать редкие издания.

– Компьютерные технологии наверня-
ка коснулись сегодня и библиотек. Чем 
можете похвастаться в этом плане?

 – Наша библиотека с помощью Ин-
тернета предоставляет как студентам, так 
и преподавателям максимум удобств. Се-
годня молодому человеку совсем не нужно 
стоять в очереди для того, чтобы получить 
ту или иную книгу. Для этого достаточно на 
сайте вуза зайти на страничку «Библиоте-
ка», посмотреть электронный каталог, подо-
брать нужную литературу и сделать заявку 
в электронном виде. А затем в течение трех 
дней забрать книги в библиотеке. Такой 
вариант удобен для всех. Студенты, а они, 
как известно, народ – вечно торопящийся, 
экономят время. У библиотекаря есть воз-
можность не спеша подобрать нужную ли-
тературу.

Если же студент пришел на абонемент, 
наши библиотекари также всегда готовы 
помочь ему найти необходимую книгу. Для 
подбора редкого или узкопрофильного из-
дания студенту предлагают воспользовать-
ся услугами каталожного зала, где всегда 
есть дежурный сотрудник.

Еще одно новшество. В нынешнем учеб-
ном году мы впервые работаем со студента-
ми (правда, пока только первого курса) не 
по читательским билетам, а по электрон-
ным пропускам. Это тоже намного удобнее.  
У каждого учебного пособия есть свой 
штрих-код, благодаря которому на элек-
тронный формуляр заносятся соответству-
ющие данные, как это было раньше при за-
полнении карточек на абонементе. Такого 
прогресса нам удалось достичь благодаря 
отделу компьютеризации библиотечных 
процессов, внедрившего эту электронную  
систему.

– Присвоить штрих-код каждой книге 
– работа кропотливая…

– Тем не менее, она у нас продолжается. 
Задача стоит – провести штрихкодирова-
ние всего библиотечного фонда. Пока же 
нашим сотрудникам приходится выпол-
нять двойную работу: те книги, которые 
имеют штрих-код, заносить в электронные 
формуляры студентов, а те, которые его еще 
не получили – по старинке, в бумажные. Но 
поскольку библиотекари – люди очень от-
ветственные, скрупулезные, они прекрасно 
понимают, что эти трудности – временного 
характера. Впрочем, если бы они не обла-
дали такими качествами, вряд ли бы сохра-
нялся наш библиотечный фонд. Мы даже 
прежде чем списать какие-либо старые 
учебные пособия, интересуемся мнением 
преподавателей. Зачастую они говорят, что 
старые издания носят углубленный харак-
тер, написаны более доступным языком, а 
следовательно, более понятны студентам и 
с их списанием не стоит торопиться.

С каждым студентом у нас заключается 
договор, который помогает повысить его 
чувство ответственности за пользование 
учебным материалом. Тем не менее, нашим 
сотрудникам приходится работать и в ко-
ридорах, и в буфетах, напоминать ребятам 
о том, чтобы не забыли вовремя вернуть 
книгу. 

– Помимо образовательной, библиоте-
ка всегда выполняла еще и просветитель-
скую функцию…

– Мы проводим много разных  
мероприятий, стараясь расширить кругозор 
студентов, донести до них интересную, по-
знавательную информацию, которую, впол-
не возможно, они не постигнут самостоя-
тельно. Постоянно организуем выставки 
книг, посвященные знаменательным датам, 
памятным событиям, делаем буктрейлеры, 
которые многие смотрят с удовольствием. 

С ними также можно познакомиться на на-
шей страничке «Библиотека» на сайте вуза. 
Недавно провели презентацию буктрейле-
ра, посвященного Н.В. Троицкому, нашему 
знаменитому воронежскому архитектору, 
бывшему преподавателю ВИСИ. Были по-
казаны книги разных авторов об известном 
зодчем и книги, написанные им самим. На-
пример, одна из них – «Я – коренной воро-
нежец» – трогает за душу.

У нас постоянно проходят заседания 
литературно-художественного клуба «Зер-
кало», который создан при библиотеке. Он 
объединяет и преподавателей, и студентов. 
Сложилась добрая традиция – проводить 
встречи с интересными людьми. Так, у нас 
в гостях побывали И.А. Щелоков, главный 
редактор журнала «Подъем», председа-
тель правления Воронежского региональ-
ного отделения Союза писателей России,  
С.Л. Соболев, главный научный сотрудник 
музея-заповедника «Дивногорье» – его 
фильм о замечательном уголке нашего края 
мы посмотрели на одном дыхании. Состоя-
лась встреча с Е.Ф. Слепых, заслуженным 
артистом РФ, и студентами ВГАИ, кото-
рые помогли нам поближе соприкоснуть-
ся с миром театра. Запомнилась встреча  
с Т.Д. Тройниной, автором и ведущей музы-
кально-литературной гостиной, – она так 
проникновенно читала стихи Анны Ахма-
товой и Марины Цветаевой. Главное, что 
такие встречи, судя по откликам, оставля-
ют добрый след в сердцах студентов. В наш 
скоростной век компьютерных технологий 
нам некогда порой остановиться, послушать 
мудрое слово, задуматься о смысле жизни 
и своем назначении в ней. Поэтому такие 

встречи – это как глоток чистого воздуха.  
И помогает его «испить» опять же общение 
с книгой.

– Марина Николаевна, что любите чи-
тать Вы?

– Чем старше становлюсь, тем больше 
обращаюсь к классике. Недавно перечитала 
«Драму на охоте» Чехова и была очарована. 
На то она, видно, и классика, что доходит до 
глубины души. Как-то попался мне «Оча-
рованный странник» Лескова, и его я тоже 
«проглотила» с удовольствием. А когда взя-
ла Булгакова, то поняла, что этого автора 
нельзя читать по страничке, по возможно-
сти – лучше произведение целиком. Очень 
люблю читать в тишине, чтобы меня никто 
не отвлекал.

–  На то она, наверное, и книга, чтобы 
быть с ней  наедине…

 – Любое произведение надо прочув-
ствовать, и тогда станут понятны образы 
героев, их переживания, сюжет. И тогда уже 
не надо будет перечитывать. Я абсолютно не 
против современных романов, детективов, 
но, просмотрев несколько страниц, останав-
ливаюсь. Жаль тратить на это время.

Еще, кажется, совсем недавно книги 
были дефицитом, и многие из нас по крупи-
цам собирали домашнюю библиотеку, дари-
ли друг другу книги, оформляли подписку 
на собрания сочинений. У меня, например, 
до сих пор стоит двухтомник Лермонтова, 
его мне подарила мама, а я, в свою очередь, 
презентовала ей 12-томник Дюма. Эти кни-
ги доставили нам свою порцию радости.  
А что еще, как не это, может подарить лю-
дям  книга?

Беседу вела Ольга КОСЫХ
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Окончание. Начало на стр. 6

Положение о проведении конкурса  
«Строительный Олимп – 2017»

Номинация ________________________________________________________

Категория и численность______________________________________________

Полное наименование организации______________________________________

__________________________________________________________________

Сведения о государственной регистрации (последней перерегистрации) юридическо-

го лица____________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации 

с указанием должности, телефона и адреса электронной почты _________________

__________________________________________________________________

Код ОГРН: _________________________________________________________

Основной вид деятельности ____________________________________________

__________________________________________________________________

Форма собственности:________________________________________________

Полный почтовый и юридический адреса, телефоны, е-mail, веб-сайт____________

__________________________________________________________________

Сведения, которые участник считает необходимым дополнительно сообщить об орга-

низации/учреждении образования

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Руководитель                          _____________                          _____________________ 

М.П.

Приложение № 1 
к Положению о Конкурсе «На лучшее достижение в 

строительной отрасли Воронежской области за 2017 год»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе 

«На лучшее достижение в строительной отрасли  
Воронежской области за 2017 год»

(заполняется в соответствии с п.9 Положения)

(заполняется в соответствии с п.7 Положения) 

(заполняется без сокращений и буквенных обозначений)

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к Положению о Конкурсе «На лучшее достижение в 

строительной отрасли Воронежской области за 2017 год»

Форма № 1

Форма № 2

Форма № 3

Форма № 4

Формы заполнения данных для определения  
победителей в номинациях Конкурса 

Номинация «Наибольший вклад в экономику региона»  
(для строительных организаций)

Номинация «Эффективный бизнес»

Номинация «Социально ответственный бизнес»

Номинация «Инвестиции»

№ 
п.п. Наименование критерия Единица 

измерения
Показатель

(по итогам 2017 г.)

1.
Общий объем работ, услуг, произведенной 
продукции, выполненный собственными 
силами

млн руб.

2.

Общий объем налогов, уплаченных во все 
уровни бюджетов, всего:

млн руб.

в том числе:

- федеральный; млн руб.

- областной; млн руб.

- местный млн руб.

3.

Площадь введенных в эксплуатацию объектов:

- всего тыс. кв. м

- в том числе жилых домов тыс. кв. м

4.

Объем текущего строительства по состоянию на 01.01.2018 г.:

- всего тыс. кв. м
- в том числе жилых домов тыс. кв. м

Примечание:
1. Форма подписывается руководителем и главным бухгалтером предприятия, скрепляет-
ся печатью.
2. Дорожно-строительные, проектные организации, предприятия промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии заполняют только п.1 и п.2.

Примечание:
Форма подписывается руководителем и главным бухгалтером предприятия,  
скрепляется печатью.
По каждой позиции приложить расчет.

* Приложить пояснительную записку с подтверждающими материалами

* Дополнительно прикладываются фото- и видеоматериалы, подтверждающие проведение 
работ.

** Объем инвестиций подается за 2017 год, при необходимости прикладываются фото- и 
видеоматериалы, подтверждающие вложение инвестиций.

Примечание: форма подписывается руководителем и главным бухгалтером предприятия, 
скрепляется печатью.

Примечание: 
1. Организация-номинант может заявляться как в двух подноминациях (инвестиции в ос-
новной капитал и в реализацию проекта), так и в одной из них.
2. Форма подписывается руководителем и главным бухгалтером предприятия, скрепляется 
печатью.

№ 
п.п. Наименование критерия Единица  

измерения
Показатель

(по итогам 2017 г.)

1. Уровень рентабельности %

2. Чистая прибыль на 1 рубль выручки тыс. руб.

3. Чистая прибыль на 1 работающего тыс. руб.

4.
Производительность труда на 1 работника 
(по объемам, выполненным собственными  
силами)

тыс. руб.

№ 
п.п. Наименование критерия Единица измерения Показатель

(по итогам 2017 г.)

1. Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата работников руб./чел.

2.

Среднесписочная численность работ-
ников человек

«+», «-» к уровню 2016 г. %

3.
Сумма уплаченных налогов и отчис-
лений в фонды на 1 рубль товарной 
продукции (выручки)

руб.

4. * Расходы на социальную поддержку 
сотрудников и ветеранов

тыс. руб.  
на 1 работника

5. * Затраты на обеспечение безопасности 
условий труда

тыс. руб.  
на 1 работника

№ 
п.п. Наименование критерия Единица измерения Показатель

(по итогам 2017 г.)

Объем инвестиций, всего:
В том числе: млн руб.

* Объем инвестиций в основные сред-
ства, в том числе:
реконструкция
новое строительство
техперевооружение
приобретение техники

млн руб.

** Объем инвестиций в реализацию 
проектов млн руб.
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Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества. Реклама

г. Воронеж, пр-Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ – гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

Реклама

Ре
кл
ам

а

ООО «Редакционно–издательское агентство «ДОМ» 
Строительство и недвижимость в Воронежском регионе 
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РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
С.А. ВАСИЛЕНКО!

Искренне рады поздравить Вас и пожелать доброго здоровья, душевных 
сил и удачи в осуществлении задуманного.

Судьба, подобная Вашей, выпадает не каждому. Чтобы руководить райо-
ном, необходимо блестяще знать и производство, и экономику, и социаль-
ную часть жизни общества. Причем мало знать – нужно так управлять всеми 
процессами, чтобы демонстрировать постоянный рост показателей.

Вам это удается. Пусть же будут значимыми новые достижения в профес-
сиональной деятельности, а личная жизнь полнится счастьем, любовью и 
взаимопониманием.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Алексеевич!
ПРИМИТЕ ИСКРЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Вся Ваша профессиональная деятельность связана с образовательной 
сферой. Глубокое понимание проблем отечественного образования, широ-
кая эрудиция, талант руководителя и преданность избранному делу сниска-
ли Вам авторитет и уважение педагогической общественности. Вы вносите 
большой вклад в развитие и приумножение традиций отечественной науки, 
высшей школы и просвещения.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, благополучия, успехов в ре-
ализации творческих планов, новых побед и достижений

ВГТУ поздравляет руководителя  
департамента образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области О.Н. Мосолова

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Олег Николаевич!

ВНИМАНИЕ!
ИДЕТ ПОДПИСКА  

НА ВТОРОЕ  
ПОЛУГОДИЕ  

2018 ГОДА

Тел.: 269-44-37
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Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 

АО «Коттедж-Индустрия» Ю.А. Кухтина!

Поздравляем Вас с Днем рождения, выражая свое уважение строите-
лю, вся деятельность которого – это гармоничное сочетание профессио-
нального мастерства и таланта руководителя, человеческой мудрости и 
служения обществу. На счету возглавляемого Вами холдинга – большое 
количество социальных объектов, введенных в обозначенный срок и с 
достойным качеством практически во всех районах нашей области. Это 
дома культуры, детские сады и школы, спортивные объекты, учреждения 
здравоохранения и соцзащиты. Спасибо Вам и Вашему коллективу за 
труд. Крепкого Вам здоровья и благополучия!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Юрий Александрович!

КОЛЛЕКТИВЫ АО «КОТТЕДЖ-ИНДУСТРИЯ», ООО «КОТТЕДЖ-СТРОЙ», 
ООО «РЕМСТРОЙ», ООО «КОТТЕДЖ-ЭНЕРГО» , ООО «МПМК-2» 
И ООО «АГРОПРОМСНАБ» ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «КОТТЕДЖ-ИНДУСТРИЯ» Ю.А. КУХТИНА!

Поздравляем Вас с Днем рождения и 
выражаем свое уважение руководителю, 
вся деятельность которого нацелена на 
укрепление позиций родного коллектива. Де-
сятки лет Вы живете строительством, подчи-
няя жизнь его непрерывному ритму. И нам 
спокойно за завтрашний день, ведь в нем есть 
перспектива стабильной работы холдинга.

Желаем Вам крепкого здоровья и стой-
кости духа. Пусть сбывается все задуманное, 
судьба как можно чаще посылает радостные 
события, а рядом всегда будут те, кто беско-
нечно дорог Вашему сердцу.

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА АО «КОТТЕДЖ-ИНДУСТРИЯ» Ю.А. КУХТИНА

Искренне поздравляем Вас с Днем рождения, желаем счастья, бла-
гополучия, успехов в профессиональной и общественной деятельности!

Вы – руководитель холдинга, бесконечно занятой человек. Строи-
тельство, производство, целый ряд попутных направлений отнимают и 
силы, и время. Пусть же плоды этой работы дают эмоциональный заряд 
и стремление продолжать начатое. Желаем, чтобы судьба как можно 
чаще посылала яркие впечатления, делала приятные сюрпризы и на-
полняла радостью от происходящего. Здоровья Вам, здоровья и еще раз 
здоровья!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Юрий Александрович!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

На протяжении многих лет Вы возглавляете компанию, имеющую раз-
витую промышленную и строительную базу, проектные и инженерные 
службы, позволяющие качественно и эффективно возводить современ-
ные социальные объекты в нашем регионе.

Глубокого уважения заслуживают Ваш профессионализм и высокая 
ответственность! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов 
в реализации всех намеченных планов!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый 
Юрий Александрович!

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет 
с Днем рождения коммерческого 
директора ООО «НАВАСТРОЙ» 
К.А. Чобаняна.

Уважаемый Камо Агамирович!
Пусть в этот праздничный день для Вас звучат пожелания крепкого здоро-

вья, стабильного дохода, мира, уюта, тепла в семье, гармонии в душе. Дороги, 
которым Вы посвятили свою жизнь, украшают наш и другие регионы. За десять 
лет работы ООО «НАВАСТРОЙ» зарекомендовало как профессиональная коман-
да, способная решать задачи любого уровня сложности. Ваше кредо – работать 
качественно и с душой, не боясь сложностей и больших объемов – позволило 
компании занять лидирующую позицию в дорожно-строительной отрасли ре-
гиона. Желаем Вам успехов в делах, хорошего настроения и еще много-много 
лет встречать День рождения в кругу коллег, родных и друзей.

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ГЛАВУ КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В.В. ПОКУСАЕВА!

Примите самые добрые поздравления с пожеланиями здоровья и благо-
получия!

Год за годом Вы ведете свой район по непростому пути развития, находя 
необходимые ресурсы и обеспечивая уверенность в завтрашнем дне. С Вами 
надежно, и это главное! Смотрите в будущее с неизменным оптимизмом, а 
верная команда единомышленников всегда поможет в реализации наме-
ченных планов. Пусть каждый день приносит Вам только хорошие новости, 
а встречи со старыми друзьями будут подарком не только в День рождения. 
Добра Вам, любви и удачи во всем на долгие годы.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Владимир Васильевич!


