
ВÍИÌАÍИЕ! Идет прием документов для участия в ежегодном областном конкурсе на лучшее достижение 
в строительной отрасли «Строительный Олимп-2017». Положение о конкурсе – на сайте ССВО
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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений!

Союз Строителей Воронежской области

ЛУКИНА 
Сергея 

Николаевича,
члена Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ

07.07

МОСКАЛЕВУ 
Татьяну 

Николаевну,
генерального директора 

АО «Страховая бизнес-группа» 
(IBG)

09.07

ГРЕЧИШНИКОВА 
Олега 

Юрьевича,
врио руководителя 

департамента строительной 
политики Воронежской области

11.07

МАЖАРОВА 
Александра 

Васильевича,
директора 

ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

06.07

МОДУЛЬНЫÉ ДЕТСКИÉ САД: 
ВЫГОДНО И ЭСТЕТИ×НО

Как известно, оперативное  реагирование на по-
требности заказчиков и веление времени во 
многом является основой успешной работы 

компании. Так, руководство и коллектив ООО УК 
«Жилпроект» стремятся всегда держать руку на пуль-
се, разрабатывая современные проекты, отвечающие 
запросам общества и представителей бизнеса. Поэтому, 
когда в организации возникла потребность отточить ис-
пользование технологий BIM-моделирования на основе 
реального объекта, выбор был сделан в пользу здания 
детского сада. 

Длительный опыт реализации базового проек-
та, созданного специалистами компании, показал, что 
адаптировать его для разной вместимости достаточ-

но непросто. Необходимость решения этой задачи во 
многом определила центральную идею нового проекта 
– использование нового для нашего региона модуль-
ного принципа. Объемно-планировочные решения вы-
полнены на основе создания универсального модуля с 
простой конструктивной схемой для групповой ячейки. 
Благодаря этому возможна подготовка проекта детско-
го сада на необходимое количество мест от 140 до 380 
– в зависимости от требований заказчика.  При этом 
принцип модульности создает условия для наиболее 
оптимальной ориентации здания по сторонам света, 
обеспечения требований инсоляции, освещенности и 

Лауреатами смотра-конкурса прошедшего 
архитектурного форума «Зодчество VRN» 
в номинации «Общественные здания и сооружения» 
стали ООО УК «Жилпроект» и +1 Architects. 
Разработанный ими проект модульного детского 
сада переменной вместимости от 140 до 380 мест 
привлекает внимание не только интересным 
архитектурным обликом, но и эффективными 
решениями, позволяющими застройщику 
существенно сэкономить деньги и сократить 
сроки строительства.

Продолжение на стр. 3
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе СОБЫТИЕ

«Здравствуй, любимый город!» –  
с такими теплыми словами приветствия 
к воронежцам  обратился А.В. Гордеев, 
заместитель председателя Правительства 
РФ. – Буквально год назад было приня-
то решение реконструировать Советскую 
площадь – одну из центральных площа-
дей Воронежа, и сегодня этот объект мы 
окончательно предъявляем горожанам». 
Алексей Васильевич поблагодарил кол-
лектив ПАО «Сбербанк» и лично его 
президента Г.О. Грефа за выделенные 
130 млн рублей на проведение работ по 
обновлению знакового места в городе.  
Он отметил, что в этот объект вложи-
ли свои силы и душу профессионалы –  
архитекторы, строители, проектировщи-
ки – и теперь он может использоваться 
и летом, и зимой. В теплое время года 
– для отдыха, в холодное – в качестве 
катка. А.В. Гордеев поблагодарил также 
А.В. Гусева, врио губернатора области, 
который контролировал буквально каж-
дый шаг проводимых здесь работ. Он 
пообещал, что это не последний объект, 

который будет создан для комфортного 
проживания жителей, а они, как извест-
но, очень любят свой город и гордят-
ся им. Слова заместителя председателя 
Правительства РФ «Я очень, очень хочу 
в Воронеж!», сказанные им в заключение, 
вызвали бурные овации собравшихся.

В свою очередь, А.В. Гусев выразил 
слова благодарности ПАО «Сбербанк» в 
лице Г.О. Грефа за поддержку проекта в 
финансовом плане, а также А.В. Гордееву 
– за проявленные инициативу и настой-
чивость в решении задачи реконструк-

ции площади. Александр Викторович 
отметил, что начиная с этого прекрасно-
го объекта дан старт реновации других 
общественных пространств центральной 
части Воронежа – улицы Кардашова, 
аллеи Есенина, литературного сквера, 
парка «Орленок», Адмиралтейской пло-
щади. Все эти объекты в ближайшее вре-
мя пройдут этап реконструкции. Отдель-
ная тема, которая волнует и областную, 
и муниципальную власть, и городское 
сообщество – это развитие набережной,  
расположенной между двумя мостами – 
Чернавским и Вогрэсовским. «Мы будем 
приступать к разработке ее концепции и 
обязательно советоваться с вами,  чтобы 
не ошибиться в развитии этого простран-
ства, потому что оно является наиболее 
значимым в Воронеже с градостроитель-
ной точки зрения», – сказал он, обра-
щаясь к горожанам. А.В. Гусев вручил 
почетный знак «Благодарность от земли 
Воронежской» Г.О. Грефу.

«Я хотел бы поздравить один из луч-
ших городов России – город Воронеж 
с открытием интерактивного фонтана, 
– сказал Герман Оскарович. – Это был 
непростой объект с инженерной точки 
зрения, но его построили в сжатые сро-
ки благодаря тому, что в городе есть та-
кая замечательная власть». По мнению  
Г.О. Грефа, в этом общественном про-
странстве есть огромные возможности 

«Еще один уголок прохлады 
приобрели воронежцы этим летом, 
и он станет, несомненно, местом 
проведения общественных и 
культурных мероприятий в нашем 
городе». В достоверности этих 
слов ведущего, произнесенных 
на открытии обновленной после 
реконструкции Советской площади, 
они  убедились воочию. Праздник 
собрал сотни горожан. Здесь 
состоялось световое, пиротехническое 
и лазерное фонтанное шоу,  
а также  концерты различных 
профессиональных и самодеятельных 
музыкальных коллективов.  
На торжествах присутствовали  
А.В. Гордеев, заместитель 
председателя Правительства РФ,  
А.В. Гусев, врио губернатора 
Воронежской области, Г.О. Греф, 
президент, председатель правления 
ПАО «Сбербанк».

В брызгах фонтанов

для проявления творчества, которое ха-
рактерно для людей, проживающих в Во-
ронеже. И, кроме того, – для реализации, 
с учетом  имеющейся на площади ин-
фраструктуры, различных образователь-
ных и культурных программ. Он выра-
зил уверенность в том, что обновленная  
Советская площадь станет излюбленным 
местом горожан.

По сути, это уже произошло. Еще до 
начала торжества здесь можно было уви-
деть воронежцев самых разных возрас-
тов: и молодежь, сидящую на зеленых 
лужайках, и пожилых людей, неторопли-
во прогуливающихся вдоль Концертного 
зала. Конечно же, с хорошим настрое-
нием. Еще больший импульс всеобщему 
веселью придало выступление во время 
торжественного открытия Советской 
площади таких музыкальных коллек-
тивов, как  ансамбль танца «Ровесник»,  
детский ансамбль «Карамель», ансамбль 
«Матрешка» с композицией «Край бе-
резовый», прославленный мужской хор 
«Русский формат», хореографический 
ансамбль «Сударушка» и, конечно же, 
известной российской певицы Полины 
Гагариной. Но «гвоздем» праздника стало 
открытие двух необычных «сухих» фон-
танов, чаши которых расположены ниже 
уровня площади. Посетители видят лишь 
решетки, находящиеся на одной отметке 
с плиточным покрытием, сквозь которые 

«Это был непростой 
объект с инженерной 
точки зрения, но его 
построили в сжатые 
сроки».

«Начиная с этого 
прекрасного объекта 
дан старт реновации 
других общественных 
пространств центральной 
части Воронежа –  
улицы Кардашова,  
аллеи Есенина, 
литературного сквера, 
парка «Орленок», 
Адмиралтейской 
площади».
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проветривания помещений. Также он по-
зволяет использовать сложный рельеф и 
конфигурацию участка. 

Здание имеет централизованный тип 
компоновки помещений и обладает ря-
дом достоинств: создаются наиболее ко-
роткие связи между группами помеще-
ний, компактность плана способствует 
уменьшению площади застройки, длины 
стен, объема фундаментов и протяжен-
ности инженерно-технических комму-
никаций.  В минимальном исполнении 
детский сад является двухэтажным, в 
максимальном имеет три этажа и два 
дополнительных крыла. Таким образом, 
его общая площадь в разных вариантах 
колеблется от 2700 до 5100 кв. м. Мо-
дульный принцип подразумевает также 
возможность дальнейшей модернизации 
здания при необходимости увеличения 
вместимости в пределах 380 мест. Не-
сущий каркас выполняется из сборных 
железобетонных элементов заводского 
изготовления, что увеличивает скорость 
и качество строительства и существенно 
снижает стоимость возведения. Помеще-
ния имеют правильную форму, их состав 
и конфигурация разработаны совместно 
с департаментом образования, науки и 
молодежной политики Воронежской об-
ласти и отвечают всем современным тех-
нологическим требованиям и стандартам. 
Проектом предусмотрено большое коли-
чество вспомогательных помещений – 
рекреаций для дополнительных занятий.

Необычно и привлекательно архи-
тектурное решение здания, разработан-
ное ООО УК «Жилпроект» совместно с  
бюро +1 Architects. Кажется, будто перед 
нами – домики, нарисованные еще не 
совсем уверенной детской рукой – вот 
здесь малыш забыл дорисовать трубу, а 
тут в непослушных пальчиках карандаш 
ушел чуть в сторону – и крыша приняла 
причудливую форму. 

– В нашей стране сложилось устой-
чивое представление о том, что детская 
архитектура непременно подразумевает 
яркие, броские строения, которые по-
рой выглядят достаточно нелепо среди 
окружающей застройки, – замечает один 

Окончание. Начало на стр. 1

Модульный детский сад: 
выгодно и эстетично

из руководителей проекта А.А. Тютерев. 
– Мы же стремились показать, что дет-
ский сад не обязательно должен иметь 
цветные фасады, и создать так называе-
мую «взрослую архитектуру для детей» – 
эстетичную, отвечающую духу времени, с 
использованием необычных приемов и 
нестандартным  расположением элемен-
тов. 

Так, например, оригинальны располо-
жение и размер окон – они отличаются 
друг от друга своей шириной и находятся 
на разных отметках, чтобы смотреть на 
улицу с высоты своего роста было удоб-
но не только взрослым, но и малышам. 
При этом важно и то, что проект подра-
зумевает вариативность их размещения, 
а значит, в дальнейшем удастся избежать 
полного повторения облика зданий. 

Изменения возможны и в отношении 
внешнего вида и цветовой гаммы фасада. 
Экономичные решения в отношении кон-
структива здания позволяют использо-

вать более дорогостоящие материалы во 
внешней отделке. Комбинация фактур-
ной штукатурки, металла и дерева создает 
яркий и запоминающийся художествен-
ный образ. Для первоначального проекта 
предпочтение было отдано сдержанным 
нейтральным цветам, однако, по словам 
А.А. Тютерева, в дальнейшем при реали-
зации проекта нужно будет учитывать 
цветовую гамму окружающей застройки.

Еще одна интересная особенность зда-
ния – наличие архитектурной подсветки. 

– Почти полгода в нашей стране по 
утрам, когда родители ведут детей в са-
дик, и вечером, когда забирают, на улице 
темно, – комментирует Андрей Алексан-
дрович. – Поэтому мы подумали о том, 
что подсветка, с одной стороны, под-
черкнет архитектурный замысел, сдела-
ет здание более узнаваемым, а с другой 
– привлечет внимание детей, вызовет их 
интерес.

В целом же мы старались создать со-
временный качественный проект, осно-
вываясь на том богатом опыте, который 
есть у компании на сегодняшний день. 
Уже ведутся переговоры в отношении его 
реализации на нескольких площадках, и 
надеюсь, наш замысел получит достойное 
воплощение.

Анна ПОПОВА

Экономичные решения  
в отношении конструктива 
здания позволяют 
использовать более 
дорогостоящие материалы 
во внешней отделке.

вверх взмывают струи воды. Побегать 
между ними в летнюю жару – одно 
удовольствие для детей. По периметру 
фонтана расположены светильники, 
придающие ему самые разные красоч-
ные оттенки в темное время суток.

...И город становится 
домом

Как сообщил В.А. Пешков, руко-
водитель управления строительной 
политики городского округа город 
Воронеж, нашему корреспонденту еще 
до открытия Советской площади, про-
ект ее реконструкции (в рамках про-
граммы создания комфортной город-
ской среды) для города разработало  
КБ «Стрелка» (Москва).  «С одной 
стороны, здесь произошли кардиналь-
ные изменения по конструктиву, к 
примеру, заменено мощение, с другой, 
у проектировщиков была идея оста-
вить прежней  композицию площади, 
– сказал он. – То есть сохранить па-
мять места. Огромная работа продела-
на по устройству «сухих» фонтанов.  
С этой целью здесь проложен кило-
метр труб. Для нашего города такой 
фонтан – необычный. Более того, он – 
светомузыкальный, в нем запрограм-
мировано свыше 20 мелодий, и есть  
возможность пополнения новыми. 
Причем под каждую мелодию специ-
ализированная организация, которая 
занималась монтажом фонтана, от-
строила направление струй. Другими 
словами, разработала свой сценарий. 
Днем фонтан будет работать без света 
и музыки, доставляя радость детворе, 
а вечером горожане смогут увидеть 
все его яркие краски».

По словам Владимира Алексее-
вича, Советская площадь насыщена 
инженерной начинкой: смонтирова-
ны системы автоматического полива, 
освещения, наружного видеонаблю-
дения, и если кто уже успел заметить, 
здесь нет линий электропередач. Все 
они «ушли» под землю, чтобы не на-
рушать эстетику пространства. Со-
вместно с городским управлением 
культуры разработана схема подачи 
электричества к сцене, появившейся 
здесь в ходе реконструкции, времен-
ным торговым точкам, выставочным 
павильонам, которые будут задейство-
ваны  во время проведения  различ-
ных мероприятий.

На площади установлены малые 
архитектурные формы, проведено 
озеленение. «То, что сейчас молодежь 
там сидит на газонах и устраивает 
своеобразный пикник – это здорово, 
–  сказал руководитель управления 
строительной политики. – Город для 
них в таком случае становится домом 
с организацией своих любимых празд-
ников».

Ольга КОСЫХ
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в Воронежском регионе НОМИНАНТЫ

Кто взойдет на Олимп?

Заявку на участие сразу в трех но-
минациях – «Наибольший вклад 
в экономику региона», «Инвести-

ции», «Эффективный бизнес» – подало 
ООО «ВМУ–2». Спектр работ, выпол-
няемых этой организацией, довольно 
широк. Предприятие может предложить 
заказчикам: кирпичное, каркасно-моно-
литное строительство жилья и объектов 
соцкультбыта любой сложности, обще-
строительные работы, монтаж наружных 
и внутренних систем электро- и водо-
снабжения, водоотведения, магистраль-
ных газопроводов, тепловых систем, 
канализационных и водопроводных на-
сосных станций, строительство ТП и РП. 

Выполняет полный цикл внутренних и 
наружных отделочных работ, устройство 
кровли, изготовление металлоконструк-
ций любой сложности, монтаж венти-
лируемых фасадов зданий, работы по 
благоустройству и внутриквартальным 
проездам с твердым покрытием. Для это-
го у организации имеется собственная 
производственная база. 

За последнее время компанией по-
строены и успешно сданы в строй многие 
социальные объекты: в 2014 году – муни-
ципальный детский сад на 140 мест в но-
вом микрорайоне поселка Боровое, кото-
рый находится  в шаговой доступности от 
жилых домов, в 2015 году – школа на 500 

учащихся в поселке Репное, в 2016 году 
– детский сад «Пристань детства» в го-
роде Новохоперске.  В настоящее время 
подходит к завершению реконструкция 
МКОУ «Калачеевская СОШ №6 с при-
стройкой спортивного зала, пищеблока и 
актового зала».

За 2017 год ООО «ВМУ -2» введено 
в эксплуатацию более 22000 м2 общей 
площади жилья. Наиболее значимый 
проект – «Боровое». Здесь возводится 
новый жилой микрорайон с собственной 
развитой инфраструктурой, в котором   
создана комфортная современная среда 
для граждан. Сейчас в нем строятся не 
только жилые кварталы, но и новая со-

временная средняя школа на 1101 место 
по улице Федора Тютчева, д. 6.

За большой вклад в развитие стро-
ительного комплекса региона ООО 
«ВМУ-2» были вручены Благодарствен-
ные письма губернатора области и главы 
городского округа город Воронеж. Кол-
лектив — неоднократный   победитель 
всероссийских и областных конкурсов 
на лучшую строительную организацию, 
о чем свидетельствуют многочисленные 
дипломы.

Впереди у компании — новые цели и 
новые объекты. Планируется строитель-
ство еще одного детского сада и поликли-
ники в микрорайоне «Боровое». На благо 
жителям.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Как мы уже рассказывали, в нынешнем году на смену привычному областному конкурсу 
на лучшую строительную, проектную и дорожно-строительную организацию, предприятие 

строительных материалов и стройиндустрии пришел конкурс на лучшее достижение в 
строительной отрасли «Строительный Олимп». Отныне победители будут определяться 

не только по экономическим показателям, а по целому ряду направлений деятельности, 
составляющих рабочий ритм организации. Чествование лучших по традиции состоится на 

торжественном праздновании Дня строителя.
Мы же, в свою очередь, представляем первого номинанта конкурса. 

«Говорят, что дорогу осилит идущий. Точно так же коллектив «ВМУ-2», 
стремясь к высокой эффективности, конкурентоспособности в строительстве, 
использованию новых технологий, осваивает все новые и новые рубежи, вводя 
в эксплуатацию объекты. Главным своим достижением считаем то, что сдавая 
«под ключ» детские сады и школы, мы помогаем власти решать социальные 
вопросы, удовлетворяя потребности воронежцев и создавая основу для 
развития будущих поколений». Е.И. Какунин, генеральный директор.

Так, в региональную программу капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Во-
ронежской области на 2014-2044 годы, утвержден-

ную постановлением правительства Воронежской области, 
включены 8917 многоквартирных домов общей площадью 
более 38 млн кв. м, в том числе: 4565 домов в городском 
округе город Воронеж, 4352 – в муниципальных районах 
Воронежской области. План капитального ремонта на бли-
жайшие два года сформирован максимально эффективно, с 
учетом требований Минстроя России по увеличению объ-
емов и темпов работ, а также необходимости сохранения 
финансовой устойчивости Фонда.

Налажена информационно-разъяснительная работа 
с собственниками помещений и претензионная работа с 
неплательщиками взносов. Собираемость взносов за 2017 
год составила 90%, что на 2,5 % выше уровня предыдущего 
года. Сокращены сроки подготовки проектно-сметной до-
кументации и ее согласование с собственниками в целях 
своевременного начала и завершения сезонных видов ра-
бот. Ужесточены требования к подрядным организациям в 
части исполнения договорных обязательств. Разработана 
и внедрена система оперативной отчетности в отношении 
хода исполнения планов капремонта на текущий год. Ре-
зультатом данных мероприятий стало наращивание темпов 
проведения работ при сокращении сроков их выполнения.

За период реализации региональной программы в 
2014-2017 гг. было отремонтировано 998 многоквартир-
ных домов общей площадью 3,4 млн кв. м на общую сумму  
2,9 млрд руб. Жилищные условия улучшили 81,9 тыс.  
человек.

В 2017 году произведен ремонт в 554 домах общей пло-
щадью 2,4 млн кв. м, на общую сумму 2,0 млрд руб. Жи-

27 июня глава региона Александр Гусев провел 
заседание правительства Воронежской области. 
В ходе заседания о работе Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Воронежской 
области за 2016-2017 годы и задачах на 2018 год 
доложила врио руководителя департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
области Галина Смирнова.

лищные условия улучшили 49,7 тыс. человек.
На 2018 год запланирован ремонт 431 дома общей пло-

щадью 1,5 млн кв. м на сумму 2,2 млрд руб.
На 2019 год запланирован ремонт 453 домов общей 

площадью 1,6 млн кв. м на сумму 3,7 млрд руб.
До 15 сентября текущего года будут завершены сезон-

ные виды работ: ремонт систем теплоснабжения, кровель, 
фасадов. Другие виды работ будут полностью завершены 
к 1 декабря.

Выступая с содокладом, врио руководителя государ-
ственной жилищной инспекции области Диана Гончарова 
рассказала о проведенных жилинспекцией проверках. Так, 
в 2016 году жилищной инспекцией проведены осмотры 
245 многоквартирных домов из 553 включенных в кратко-
срочный план на 2015-2016 годы, в 89 МКД выявлены 318 
нарушений обязательных требований, в 2017 году осмотре-
ны 457 МКД из 737, включенных в краткосрочный план 
на 2016-2017 годы, в 197 из них выявлены 444 нарушения.

Таким образом, в 2017 году количество выявленных 
нарушений снизилось на 40 % по отношению к 2016 году.

 В разрезе количества нарушений по основным видам 
работ капитального ремонта (кровля, фасад, системы те-
плоснабжения) отмечается положительная динамика.

Также по обращению граждан, юридических лиц и на 
основании информации из СМИ инспекция осуществляет 
контрольно-надзорные мероприятия в отношении регио-
нального оператора посредством проведения внеплановых 
выездных и документарных проверок, которые заверша-

ются составлением акта, содержащего сведения о наличии 
или отсутствии нарушений. В первом случае регионально-
му оператору выдается предписание с указанием нарушен-
ных требований жилищного законодательства и перечень 
мероприятий, подлежащих выполнению. Выданные реги-
ональному оператору предписания являются дополнитель-
ным основанием для проведения претензионной работы с 
подрядными организациями.

Так, в период с 2016 по 2017 год в инспекцию поступи-
ло 1096 обращений по вопросам капитального ремонта. В 
первом полугодии 2018 года – 470 обращений, в том числе 
110 обращений по нарушениям, допущенным при проведе-
нии капитального ремонта. 55 обращений легли в основу 
проведения проверочных мероприятий, 38 из них – по ра-
ботам, проведенным в 2016 году. По результатам проверок 
выдано 26 предписаний.

На основании результатов рассмотрения обращений 
граждан в 2016, 2017, 2018 годах следует, что нарушения 
качества работ зафиксированы при выполнении капиталь-
ного ремонта с 2014 по 2016 год. И только 15 обращений 
подтвердили нарушения при выполнении работ в 2017 
году.

Глава региона поручил внимательно следить за ходом 
реализации программы капитального ремонта многоквар-
тирных домов. «Тема очень чувствительная для населения, 
и она из-под нашего контроля выходить не должна. Это 
касается объемов и качества проводимых работ,» – подчер-
кнул Александр Гусев.

По программе капремонта в 2018 году  
в регионе будет отремонтирован 431 дом
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ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ О.Ю. ГРЕЧИШНИКОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ»!

В этот день, как и во все остальные, Вы останетесь в напряженном ритме 
работы, обусловленном ответственностью занимаемой должности. Решать 
множество задач, преодолевать сложности, находить ресурсы для выполне-
ния намеченных планов – все это труд руководителя, цель которого – вопло-
щать в реальность линию созидания. Пусть же сопровождается успехом каж-
дый шаг к намеченным рубежам, а уверенность вселяет надежная команда 
единомышленников. Желаем Вам, чтобы как можно больше дней столь насы-
щенной жизни были отмечены яркими и незабываемыми событиями!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Олег Юрьевич!
Óважаемый Олег Þрьевич!

Поздравляем Вас с праздником, который позволяет человеку 
хоть ненадолго, но все же снизить безудержный темп работы, по-
быть в кругу дорогих людей и услышать в свой адрес массу добрых 
пожеланий. Ваш стиль жизни всегда отличался четкой постановкой 
серьезных задач и упорным продвижением к намеченной цели. Же-
лаем, чтобы круг Ваших единомышленников и настоящих друзей 
был как можно шире, а мысли, направленные на созидание, неиз-
менно успешными!

Благополучия Вам семейного, счастья и жизненного оптимизма!

Врио руководителя департамента 
строительной политики Воронеж-
ской области О.Þ. Гречишникова 

поздравляет с Äнем рождения
ООО «ВÌÓ-2»!

Председатель совета директоров В.Ì. Çеленский
и генеральный директор Е.И. Какунин

Во вступительном слове Андрей 
Александрович вкратце обрисовал 
сферу полномочий и компетенций 

УАиГ ВО, а также обозначил направления 
его деятельности. Говоря о территориаль-
ном планировании, он подчеркнул: «Если 
правила землепользования и застройки 
по всем муниципальным образованиям не 
будут приведены в соответствие с новыми 
требованиями и не будет установлено ко-
ординатное описание территориальных зон 
в ПЗЗ, то с 1 января 2021 года не предста-
вится возможным выдавать разрешения на 
строительство».

Еще одним важным направлением дея-
тельности УАиГ, по словам А.А. Еренкова, 
является создание единой цифровой базы 
пространственных данных. «Простран-
ственные данные нашего региона, которые 
копились годами и десятилетиями, нахо-
дятся в распоряжении различных ведомств. 
Мы своей задачей видим создание единой 
цифровой базы, чтобы те, кто вовлечен в 
работу с кадастром, землей и со всеми тер-
риториальными вопросами, могли бы поль-
зоваться единым фондом этих данных. На 
текущий момент формально создан фонд 
пространственных данных Воронежской 
области, фондодержателем которого явля-
ется Нормативно-проектный центр. Эту 
базу мы стараемся все время развивать – 
создаем различные интерактивные ресурсы 
для того, чтобы все пользователи из откры-

18 июня в областном Доме 
журналистов состоялась 
пресс-конференция заместителя 
руководителя управления 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области – начальника 
отдела развития архитектурной 
деятельности А.А. Еренкова. На 
встрече было рассказано о различных 
аспектах деятельности УАиГ ВО и 
его подведомственной структуры 
БУ ВО «Нормативно-проектный 
центр», а также о проведенных и 
запланированных мероприятиях.

Готовится ли снос 
близ Балтимора?

тых источников могли находить нужную 
информацию. В частности, у нас на сайте 
есть интерактивная карта градостроитель-
ной деятельности Воронежской области. 
Там отображаются площадки жилищного 
строительства, карта градзонирования, ге-
неральные планы, правила землепользо-
вания и застройки, кадастровые участки. 
Тем, кто работает в нашей сфере деятель-
ности, этот ресурс очень помогает. Наша 
задача – сделать так, чтобы все хранилось 
в едином банке и было легкодоступно», –
рассказал он. 

А.А. Еренков также отметил такие на-
правления деятельности управления, как 
контроль за соблюдением градостроитель-
ного законодательства и формирование 
комфортной городской среды. Касательно 
последней он упомянул Всероссийский 
конкурс по отбору лучших проектов в сфе-
ре создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях, 

в котором приняли участие шесть городов 
Воронежской области. Два из них (Остро-
гожск и Калач) вошли в топ-15 в своих ка-
тегориях по численности населения. 

«Так как в послании Президента было 
сказано о том, что в ближайшие пять лет 
созданию комфортной среды будет уделять-
ся очень серьезное внимание, Минстрой 
принял решение сделать дополнительный 
конкурс, где в гораздо более жестких кон-
курентных условиях малые города могли 
бы бороться за дополнительное финансиро-
вание. В зависимости от номинации малый 
город-победитель может получить до 100 
миллионов рублей, чтобы реализовать заяв-
ленный проект», – сообщил А.А. Еренков.

Еще одним важным направлением ра-
боты УАиГ ВО является создание условий 
для повышения качества архитектурной 
деятельности. И говоря о мероприяти-
ях, которые управление организовывает и 
проводит для этих целей, Андрей Алексан-

дрович отметил ежегодный архитектурный 
форум «Зодчество VRN» – крупнейшее и 
значимое событие в архитектурной жизни 
регионов Центральной России, в текущем 
году прошедшее 1 июня. Кроме того, он 
рассказал о готовящемся областном моло-
дежном образовательном форуме «Мол-
город», в рамках которого будет работать 
площадка «Кейс-клуб «Зодчество VRN», и 
о фестивале восстановления исторической 
среды «Том Сойер Фест» – его организа-
цией в Воронеже занимается инициативная 
группа общественного совета при УАиГ ВО.

В ходе встречи А.А. Еренков ответил 
на многочисленные вопросы журна-
листов. Были затронуты темы, каса-

ющиеся благоустройства городской среды 
(в частности, парка «Орленок»), уточня-
лись детали готовящегося фестиваля «Том 
Сойер Фест».

Отвечая на вопрос об утверждении при-
аэродромных территорий, Андрей Алексан-
дрович рассказал,  что наиболее понятная и 
проработанная ситуация сейчас сложилась 
именно с ВАСО – по сути, проект приаэро-
дромных территорий в части границ полос 
воздушных подходов и санитарно-защит-
ной зоны им подготовлен и находится на 
завершающем этапе согласования. «Прави-
тельство Воронежской области приклады-
вает максимум усилий со своей стороны, 
используя все возможные механизмы вза-
имодействия с федеральными структура-
ми, чтобы этот процесс ускорить. Вопрос 
с ВАСО практически решили – будем на-
деяться, что с остальными тоже получится 
сработать в кратчайшие сроки, но дать га-
рантию, что это произойдет в течение ме-
сяца, конечно, не возьмусь. Будем искать 
пути», – отметил он.

На вопрос о том, стоит ли ожидать како-
го-то масштабного сноса в приаэродромной 
территории Балтимора, А.А. Еренков отве-
тил, что нет смысла говорить о возможном 
сносе объектов – по крайней мере, сейчас.

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ
по материалам сайтов uaig.ru 

и konkurs.gorodsreda.ru

Приближается День строителя. В этом году торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, состоится 9 августа в Воронежском 
концертном зале. Просим руководителей заранее побеспокоиться о формировании делегаций и достойно представить на нем свои коллективы. 

В особенности это касается номинантов конкурса «Строительный Олимп-2017», присутствие которых в зале обязательно!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Более подробную информацию об условиях участия в торжестве можно узнать по телефону Союза Строителей Воронежской области: (473) 260-22-43.
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Местом проведения профильной 
смены стал Березовский фи-
лиал Воронежского техникума 

пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Инициатором и главным орга-
низатором мероприятия выступил депар-
тамент образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области при уча-
стии Регионального координационного 
центра (РКЦ) Ворлдскиллс Воронежской 
области. Кроме того, серьезную роль в 
организации сыграли профессиональные 
образовательные организации региона, 
департамент строительной политики Во-
ронежской области, региональный Союз 
машиностроителей и ООО «Мастер свар-
щик».

В работе лагеря приняли участие более 
70 обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет 
– победители предварительного отбора в 
стенах профессиональных образователь-
ных организаций, в том числе студенты 
Воронежского техникума строительных 
технологий и Воронежского государствен-
ного профессионально-педагогического 
колледжа, входящих в состав Союза Стро-
ителей Воронежской области.

Профессиональные площадки ма-
стер-классов были организованы по таким 
компетенциям, как «малярные и декора-
тивные работы», «ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей», «поварское 
дело», «сварочные технологии», «хлебо-
печение», «эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин». 

Как пояснила руководитель  РКЦ 
Ворлдскиллс Воронежской области  
Е.М. Котова, выбор организаторов  об-
условлен перечнем ТОП-50 наиболее 

Worldskills Russia расширяет горизонты
С 19 по 22 июня в рамках развития движения Ворлдскиллс  в нашем регионе впервые в России работала I профильная смена стационарного лагеря 

профессионального мастерства обучающихся «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

востребованных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования. 
Кроме того, именно эти компетенции яв-
ляются наиболее массовыми как по опы-
ту прошлых региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс, 
так и по количеству заявок на грядущий  
V региональный чемпионат.

В обеспечении функционирования 
площадок и проведении мастер-классов 
было задействовано более 60 мастеров 
производственного обучения, преподава-
телей профессиональных образователь-
ных организаций, 12 региональных экс-
пертов, прошедших специализированное 
обучение на базе Академии Worldskills 
Союза «Агентство развития професси-

ональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».

Каждый день в лагере был посвящен 
отдельной тематике  и направлен на раз-
витие профессиональных и личностных 
качеств участника. В числе проведенных 
мероприятий – знакомство с историей 
движения Ворлдскиллс, мастер-класс от 
главных региональных экспертов, выпол-
нение мастерами производственного обу-
чения заданий отдельных модулей по ме-
тодике Ворлдскиллс, игровая конкурсная 
программа «Баттл профессий», психофи-
зиологические тренинги, квесты личност-
ного роста, деловые игры и работа в твор-
ческих профессиональных мастерских. 
Учащиеся смогли испытать собственные 

силы в выполнении конкурсных моду-
лей. Тем, кто показал наибольшие успехи, 
были вручены письменные рекомендации 
к участию в V региональном чемпионате. 

Важным пунктом программы также 
стали поездки в различные социальные 
учреждения региона: Рамонский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов, 
Рамонский центр реабилитации несо-
вершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, Бабяковский центр 
реабилитации несовершеннолетних Ново-
усманского района. Кроме того, учащиеся 
смогли посетить историко-культурный 
центр Дворцовый комплекс Ольденбург-
ских.

За время функционирования лагеря 
количество гостей превысило 1500 чело-
век. Проводимые мероприятия посетили 
учащиеся общеобразовательных школ, а 
также представители бизнеса, заинтересо-
ванные в подготовке специалистов высо-
кой квалификации.

Первый профильный лагерь профес-
сионального мастерства обучающихся 
«Молодые профессионалы» (Ворлд- 
скиллс Россия) завершил свою работу. 
Практика показала, что подобный формат 
является по-настоящему востребованным 
среди учащихся и весьма действенным  
для обеспечения профориентационной, 
профессиональной, социальной и тру-
довой адаптации подростков, развития 
у них навыков практического решения 
задач в конкретных профессиональных  
ситуациях.

Подготовила  
Анна ПОПОВА

Всероссийская студенческая стройка «Север» на 
объектах строительства ресурсной базы маги-
стрального трубопровода «Сила Сибири» — Ча-

яндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ре-
спублике САХА (Якутия) – пройдет уже во второй раз. 
Участие в ней примут 900 бойцов ССО из разных регио-
нов страны. Воронежские отряды «Феникс», «Орден» и 
«Легион» отправились в дальний путь 22 июня.

На протяжении порядка двух месяцев 45 воронежских 
бойцов будут возводить инфраструктуру магистрально-
го газопровода в условиях вечной мерзлоты. Причем в 

Студенческие строительные отряды  ВГТУ выиграли конкурс на участие во Всероссийской студенческой 
стройке «Север». Всего в число победителей вошли 56 команд из 29 регионов России.

Характер закалит «Север»

Якутию отправился исключительно мужской коллектив 
– участие девушек исключено правилами этой суровой 
стройки.

Работодателем для МООО «РСО» выступает органи-
зация ООО «ГазАртСтрой». Со всей страны собраны луч-
шие студенты инженерно-технических специальностей: 
электрики, сварщики, каменщики. На протяжении двух 
месяцев они будут выполнять общестроительные, дорож-
ные, монтажные и бетонные работы, а также займутся  
благоустройством территории. Протяженность участ-
ка, на котором бойцы трудились в 2017 году, составила 
около 100 км, а в этом году объемы существенно увели-
чились, так что работы хватит на всех. Досуг студентов 
разнообразят комиссарские мероприятия: конкурс отряд-
ных лагерей, фотокросс, творческий фестиваль, конкурс 
строительных касок, видеоконкурс и спортивные сорев-
нования. В рамках трудового проекта пройдет конкурс 
на лучший студенческий отряд, победитель которого по 

ДЛЯ СПРАВКИ:

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторо- 
ждение – одно из крупнейших на Востоке России, 
является базовым для формирования Якутского цен-
тра газодобычи и ресурсной базой для газопровода 
«Сила Сибири». Создание Якутского центра газодо-
бычи в первую очередь направлено на обеспечение 
газом российских потребителей. С его развитием 
будут созданы необходимые условия для газоснаб-
жения и газификации населенных пунктов Якутии и 
других регионов Дальнего Востока.

итогам всего периода завоюет знамя Всероссийской сту-
денческой стройки «Север».

Евгения АГИБАЛОВА
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Как пояснила Юлия Седых, капи-
тан команды молодых архитекто-
ров, сейчас на территории города 

Калача отсутствует благоустроенное мно-
гофункциональное пространство, отвеча-
ющее запросам граждан. Есть уникальная 
природная территория, с которой откры-
вается  прекрасный вид на город. Здесь 
любят встречать рассветы выпускники, 
на фоне захватывающей дух панора-
мы фотографируются молодожены. Это  
место  называется Гора Пеньковая, ко-
торая к тому же является памятником 
природы областного значения. У ее под-
ножия расположена культовая пещера, 
привлекающая внимание жителей. Од-
нако на сегодняшний день она закрыта 
и ждет своего часа реставрации. Поэтому 
неслучайно на эту территорию пал вы-
бор населения при проведении опроса, 
организованном администрацией Калача. 
Общественные обсуждения проходили на 
заседании общественной комиссии горо-
да, общественного совета, молодежного 
парламента,  на сходах граждан, в органах 
территориального самоуправления, через 
СМИ. 80 процентов  из числа опрошен-
ных проголосовали за благоустройство  
Горы Пеньковой.  

«Из анализа транспортной системы 
мы выявили, что проектируемая тер-
ритория легкодоступна, – рассказывает 
Юлия. – Также здесь развиты пешеход-
ные и спортивные тропы, что подчерки-
вает популярность выбранной площад-
ки. Кроме того, она не входит в радиус 
действия объектов сфер услуг и развле-
чений, а следовательно, при создании 
проекта мы не затронем интересы малого 
и среднего бизнеса. Важным моментом 
предварительного этапа работ, который 
основывался на всестороннем анализе, 
было то, что Гора Пеньковая оснащена 
всей необходимой инженерной инфра-
структурой для создания общественных 
площадок. Каким образом? Здесь рас-
положен небольшой частный сектор из  
одно-двухэтажных домов  с соответству-
ющими коммуникациями».

 Ю. Седых уточняет, что главным в 
работе молодых архитекторов было под-
черкнуть уникальность и неповторимость 
Горы Пеньковой, возродить пещеру для 
посещений граждан, создать организо-
ванную для калачеевцев зону отдыха, где 
были бы предусмотрены места для массо-
вых гуляний, образования, занятий спор-
том. И при этом сохранить старые тра-
диции города, одновременно наполнив их 
нотками современности. Другая важная 

задача заключалась в разработке зоны 
Хлебной площади с объектами идентич-
ности города, на территории которой в 
дальнейшем будет построен музей Хлеба. 
И это неслучайно. Ведь именно в Калаче 
ежегодно проходит областной фестиваль 
Хлеба под названием: «Хлеб всему голо-
ва». Проектом здесь предусмотрены: пло-
щадь для массовых гуляний и ярмарок, 
сцена, площадка с мельницами и знаком 
«Калач», детские аттракционы, каток, 
точки питания, продажи сувенирной про-
дукции, аренды инвентаря.

Молодые архитекторы рассмотре-
ли также возможности создания на Горе 
Пеньковой и других площадок с раз-
личным функциональным наполнени-
ем и всесезонным использованием. Так, 
площадка молодоженов включает в себя 
зону регистрации, смотровую площад-
ку для проведения фотосессий, аллею с 
деревьями, которые будут высаживать 

брачующиеся, а также площадку под раз-
личные индивидуальные мероприятия и 
зону тихого отдыха. «По нашему замыс-
лу в зоне регистрации предусмотрена 
красивая арка, декорируемая цветами и 
шарами – они будут продаваться здесь 
же, в киосках, – говорит Юлия Седых. 
–  Люди смогут сами украшать ее по сво-
ему усмотрению либо привлекать дизай-
неров. Арку мы запланировали на фоне 
панорамы города, чтобы фотографии са-
мого торжественного момента в жизни 
молодоженов получились красивыми».

Для выпускников школ и технику-
мов на Горе Пеньковой будет оборудова-
на площадка встречи рассветов. Новую 
жизнь получит калачеевская пещера – 
ее предстоит реставрировать, а у входа 
создать смотровую и информационную 
площадки с организацией продажи суве-
нирной продукции. 

Если все перечисленные мероприятия 

Малый город с большой душойКак известно, весной нынешнего 
года Минстрой России по 
поручению Президента РФ в 
рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
проводил Всероссийский конкурс 
лучших проектов «Малые города 
и исторические поселения». Было 
подано 455 конкурсных заявок из 82 
субъектов РФ. Победителями стали 
80 проектов из 44 регионов страны. 
От Воронежской области  в числе 
лауреатов – Калач и Острогожск. 
Сегодня мы рассказываем о 
проекте, разработанном для Калача 
студентами ВГТУ Юлией Седых, 
Иваном Писаревым и Дарьей 
Добродеевой. Их работа принесла 
вознаграждение для города  
до 55 млн рублей – таков призовой 
фонд номинации «Малые города  
с численностью населения  
от 10 000 до 20 000 человек». 

были техническим заданием для молодых 
архитекторов, в основе которых лежали 
пожелания администрации города, то от 
себя, как сообщила Юлия, ребята пред-
ложили построить амфитеатр. Он станет 
центром проведения различных образо-
вательных, культурных, развлекательных 
мероприятий.  Проектом предусматрива-
ется прокладка  дорожек, связывающих 
все зоны и площадки комплекса. На его 
территории будут оборудованы системы 
освещения, она станет доступной для 
маломобильных групп населения Для 
любителей здорового образа жизни поя-
вится маршрут для скандинавской ходь-
бы в теплое время года и лыжной ходьбы 
зимой. 

 Как считают авторы проекта, его ре-
ализация позволит увеличить поток по-
тенциальных потребителей, что будет 
способствовать привлечению частных 
инвестиций и развитию малого бизне-
са. За счет паломнических экскурсий 
в восстановленную пещеру повысится  
туристический поток.

Работа площадок Горы Пеньковой 
послужит импульсом к развитию сферы 
услуг. Здесь будут работать ярмарочные 
павильоны, прокат спортивного инвен-
таря, биноклей, летние аттракционы для 
детей. Планируется организация концер-
тов и кинопоказов, продажа деревьев для 
их посадки, сдача в аренду сцены, площа-
док, амфитеатра и т. д.

Рассказывая о своем проекте, Юлия 
подчеркивает, что большую помощь в его 
создании ребятам оказало управление 
архитектуры и градостроительства Во-
ронежской области и Т.В. Мирошнико-
ва, глава администрации города Калача. 
Вместе с Татьяной Васильевной она вы-
ступала на защите работы  в Доме прави-
тельства Москвы. Болели, волновались, а 
потом пережили неповторимые минуты 
счастья. Почему заняли призовое место? 
По мнению капитана команды, жюри 
высоко оценило насыщенность рас-
сматриваемой территории различными  
функциональными зонами, ее уникаль-
ную природную составляющую, высокий 
уровень подготовки документации и, не-
сомненно, технику исполнения работы – 
ручную графику.

 «Наверное, не менее важен был и наш 
эмоциональный настрой, – резюмирует 
Юлия. – Мы успешно ответили на все 
вопросы жюри. И своим выступлением 
смогли доказать, насколько значим этот 
проект для Калача. Татьяна Васильевна 
так за него болела».

Недаром же говорят, что Калач –  
малый город с большой душой.

Ольга КОСЫХ

Зона регистрации молодоженов

Вход в пещеру, согласно проекту

Гора Пеньковая сегодня
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Строительство и Íедвижимость
в Воронежском регионе ПОÇДРАВЛЯЕМ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 
ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ С.Н. ЛУКИНА!

Зная Вас как человека весьма уважаемого, обладающего большим про-
фессиональным и жизненным опытом, шлем Вам самые добрые пожелания 
успеха в той многогранной деятельности, которую Вы ведете уже много лет. 
Успешно защищая интересы российских граждан на столь высоком уровне, 
Вы вносите большой вклад в улучшение качества их жизни.

Желаем Вам удачного решения всех вопросов на столь благородном пути. 
Пусть хранит судьба все то лучшее, что есть в Вашей жизни, а душу согревает 
верность друзей и благополучие семьи.

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Николаевич

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Вы внесли большой личный вклад в социально-экономическое раз-

витие Воронежской области. Результаты Вашей законотворческой, инже-
нерной, научной и управленческой деятельности получили широкое при-
знание. Являясь выпускником Воронежского инженерно-строительного 
института, почетным профессором нашего университета, Вы никогда не 
прерывали связь с вузом и активно содействовали развитию профессио-
нального образования.

Желаю Вам неиссякаемой творческой энергии, свершения всех начи-
наний и планов, успехов и крепкого здоровья

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Сергей Николаевич!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 

ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ С.Н. ЛУКИНА!

Примите искрение слова поздравлений с пожеланием здоровья 
и успехов во всех Ваших начинаниях! Десятки лет работы на ответ-
ственных постах – это постоянная самоотдача, применение глубоких 
знаний экономики, законов развития отрасли и общества в целом. 
Пусть же достигнутые цели открывают путь к последующим, не менее 
значимым, инициативы встречают понимание, а рядом всегда будут 
единомышленники и верные друзья.

От души желаем Вам и Вашей семье добра, здоровья и самых 
светлых благ!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Николаевич!

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷!

Ваш личностный и профессиональный рост может являться примером 
для каждого, кто ставит перед собой серьезные цели. Ваш сегодняшний 
статус говорит о том, что для сильного человека нет недосягаемых высот, 
дело только во времени, которое будет отведено на очередной этап их 
достижения. Желаем Вам, чтобы в многообразии задач силы никогда не 
покидали Вас, а лишь укреплялись осознанием успешности значимых дел.

Доброго Вам здоровья и процветания, любви и понимания со стороны 
самых близких сердцу людей!

Ðуководство ООО «ВÌÓ-2» поздравляет 
с Äнем рождения члена Совета 
Ôедерации Ôедерального Собрания ÐÔ 
заслуженного строителя ÐÔ С.Í. Лукина!

Председатель совета директоров В.Ì. Çеленский

и генеральный директор Е.И. Какунин

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

Уважаемый Сергей Николаевич!
В День Вашего рождения желаем прежде всего счастья, благополу-

чия, успехов во всех начинаниях. Мы убеждены, что Ваши знания, опыт 
и высокий профессионализм будут способствовать решению государ-
ственных задач на благо Воронежской области, а также укреплению 
традиций российского парламентаризма.

Заслуживает самой высокой оценки и Ваш вклад в развитие строи-
тельной отрасли нашего региона, который по праву отмечен почетным 
званием «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Желаем Вам праздновать дни рождения еще многие годы, которые, 
прибавляя мудрости и опыта, не убавят здоровья и сил.

В этот день нам особенно приятно выразить Вам глубокое уважение и искреннюю при-
знательность за многолетний созидательный труд на благо нашего предприятия, региона 
и страны.

Ваш высокий профессионализм, целеустремленность, твердость характера, требователь-
ность к себе и подчиненным, преданность профессии и родному краю, огромное чувство 
ответственности перед обществом служат ярким примером руководителя-государственника. 

Ваша политическая воля, инициативность и энергия помогают сохранять социальную 
и экономическую стабильность в Воронежской области и успешно реализовывать федераль-
ные программы и масштабные проекты, направленные на улучшение качества жизни людей.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях! Пусть Вам всегда сопутствуют удача, всесторонняя поддержка семьи, коллег, 
друзей и доверие воронежцев!

Генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат» 

С.А. Крючков

Уважаемый Сергей Николаевич!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ОТ РУКОВОДСТВА 

И ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА!
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Примите искреннюю благодарность за Ваш значительный личный 
вклад в развитие строительной отрасли Воронежской области.

Ваши глубокие познания, богатый профессиональный опыт, талант 
руководителя, безупречная репутация, ответственность и компетентность 
снискали Вам незыблемый авторитет и заслуженное уважение. Грамотный 
подход к делу и полная самоотдача позволяют Вам решать важнейшие 
задачи, актуальные для формирования жилого фонда нашего региона.

От всей души желаю Вам успешной реализации намеченных планов. 
Счастья, благополучия, бодрости духа, доброго здоровья и долгих 
лет жизни!

Óважаемый Олег Þрьевич!
Сердечно поздравляю Вас с Äнем рождения!

С уважением,
член Совета Ôедерации 

Ôедерального Собрания ÐÔ 
С.Í. Лукин

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Вы – талантливый руководитель с высоким профессионализмом, 

требовательностью и организованностью, богатым жизненным 
опытом, государственной масштабностью замыслов и свершений. 
Ваше деятельное участие позволяет повышать конкурентоспособ-
ность и инвестиционную привлекательность нашего региона.

Желаю Вам воплощения в жизнь всех задуманных планов 
и начинаний, поддержки коллег, оптимизма, крепкого здоровья 
и благополучия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Олег Юрьевич!

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

Уважаемый Олег Юрьевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем здоровья, новых достиже-

ний, мира, добра, семейного благополучия.
Ваша деятельность требует большой ответственности и постоянной 

самоотдачи. И всеми этими качествами Вы обладаете в полной мере. Так 
пусть же будет удачным путь к новым профессиональным вершинам. Же-
лаем Вам много лет плодотворно трудиться, развивая строительный ком-
плекс нашего региона.

Уважаемый Олег Юрьевич!
ПОЗВОЛЬТЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ТЕПЛЫМ ПОЗДРАВЛЕНИЯМ, 

КОТОРЫЕ ПРОЗВУЧАТ В ВАШ АДРЕС 11 ИЮЛЯ!
В этот день хотелось бы пожелать Вам успешной реализации тех задач, что ставит 

перед отраслью правительство области, а впоследствии претворяют в жизнь архитекто-
ры, проектировщики и строители. Пусть будет четкой цель, ясным путь к ее достижению, 
а каждый новый день полнится проектами, способствующими эффективному социаль-
но-экономическому развитию региона. Здоровья Вам, душевных сил, во всех делах – 
надежных соратников и верных друзей!

Коллектив ООО «Регионгражданпроект» поздравляет с Днем рождения 
врио руководителя департамента строительной политики 

Воронежской области О.Ю. Гречишникова!

С уважением, директор Л.А. Митин

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
И ЭКОНОМИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ О.Ю. ГРЕЧИШНИКОВА!

Вы прошли трудовой путь от инженера-строителя до руководителя 
регионального департамента, накопив бесценный опыт и став профес-
сионалом высокого уровня.

Человек целеустремленный и ответ-
ственный, сегодня Вы успешно решае-
те актуальные задачи, направленные на 
дальнейшее развитие строительной отрас-
ли и проведение эффективной градострои-
тельной политики в Воронежской области.

Пусть будет успешным каждый Ваш шаг! 
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, благополучия и 
счастья!

С уважением, директор РЦЦС Р.В. Дорожкин

Уважаемый Олег Юрьевич!

АО «Домостроительный комбинат» поздравляет с Днем рождения 
врио руководителя департамента строительной политики 

Воронежской области О.Ю. Гречишникова

Мы знаем Вас как эффективного руководителя, настоящего эксперта в своей сфере 
деятельности, ответственного и принципиального человека. В том, что строительный 
комплекс региона на протяжении длительного времени держит высокую планку и де-
монстрирует устойчивое развитие, есть Ваш значительный персональный вклад. 
Под Вашим руководством осуществляются масштабные проекты, направленные на улучше-
ние условий жизни населения Воронежской области.

Желаю Вам не останавливаться на достигнутом и неизменно добиваться успеха в своих 
начинаниях. Уверен, что Ваш богатый профессиональный опыт в сочетании с поразительной 
работоспособностью и неиссякаемой энергией еще не раз послужат на благо региона и его 
жителей. Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат» 

С.А. Крючков

Уважаемый Олег Юрьевич!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ!
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Строительство и Íедвижимость
в Воронежском регионе ПОÇДРАВЛЯЕМ!

В этот день, как и во все остальные, Вы останетесь в напряженном ритме 
работы, обусловленном ответственностью занимаемой должности. Решать 
множество задач, находить ресурсы для выполнения намеченных планов – 
все это напряженный труд руководителя, цель которого – воплощать в жизнь 
линию созидания.

Желаем Вам огромного человеческого счастья, неиссякаемой энергии, 
успехов в профессиональной и общественной деятельности, крепкого здоро-
вья, добра и благополучия!

Руководство ООО «Стройтранс» поздравляет 
с Днем рождения члена Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ заслуженного строителя России С.Н. Лукина!

С уважением, генеральный директор компании В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. Попов

Уважаемый Сергей Николаевич!

В торжественный день Вашего юбилея примите самые искренние по-
здравления со знаменательной датой – 60-летием со Дня рождения.

Вы заслуживаете глубокого уважения как человек, который посвятил все-
го себя служению профессии, обществу, делу. Под Вашим руководством боль-
шой творческий коллектив профессионалов оставил заметный даже из кос-
моса след на просторах Центральной России, сумел сплотиться и преодолеть 
времена перемен. Пусть же будет неиссякаемой энергия, крепким здоровье, 
успешными все дела и начинания.

Благополучия Вам, вечной молодости души, творческих свершений и но-
вых перспективных проектов! С юбилеем, Александр Васильевич!

Директора ООО «ТРАНСПРОЕКТ» 
А.В. Мажарова поздравляет с юбилеем коллектив компании!

С искренним уважением, коллектив ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Уважаемый Александр Васильевич!

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

Уважаемый Александр Васильевич!
В День Вашего юбилея примите наши добрые поздравления и по-

желания здоровья, долгих лет жизни, успеха, интересных творческих 
проектов, покорения новых профессиональных высот. Тридцать че-
тыре года Вы трудитесь в дорожной отрасли, посвящая ее развитию 
все свое время и силы. Бесценное сочетание опыта и мудрости по-
могает Вам принимать верные решения в сложных производствен-
ных ситуациях. Ваши заслуженные награды – нагрудные знаки 
«Почетный дорожник России» и «Почетный работник транспорта» – 
подкреплены благодарностью земляков за Ваш достойный труд во 
имя Воронежского региона.

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций Воронежской области 

А.В. Глагольев

Уважаемый Максим Сергеевич!
В День Вашего рождения хотим пожелать сил и здоровья, удачи в 

работе и благополучия. Вы по праву гордитесь своим коллективом, в 
котором трудятся профессионалы дорожной отрасли, сохраняете се-
мейные традиции. Впереди у Вас много новых дорог, важных и инте-
ресных проектов. Так пусть же Ваш жизненный путь будет ярким и 
ведет к новым профессиональным вершинам в деле всей Вашей жиз-
ни – дорожном строительстве.

Союз дорожных организаций 
Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения 
директора ООО «ИнвестДорСервис» 
М.С. Сиринько.

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Пусть юбилейный год будет для Вас годом впечатляющих свершений, 

новых идей и интересных проектов, годом процветания и дальнейшего 
развития, а этот день подарит радостные эмоции, внимание и поддерж-
ку коллег и близких.

Верю, что высокий профессионализм, интеллектуальный потенциал, 
взвешенность принимаемых решений и впредь будут способствовать 
осуществлению Ваших творческих замыслов. Желаю крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Александр Васильевич!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

ДИРЕКТОРА ООО «ТРАНСПРОЕКТ» А.В. МАЖАРОВА!

Поздравляем Вас с этим знаменательным событием и желаем, чтобы уда-
ча и вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а 
здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.

Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и работоспо-
собность, можно быть уверенным в успешном решении задач, которые стоят 
перед Вашей компанией. И все же пусть не иссякает оптимизм, а новые идеи 
всегда поражают новизной и оригинальностью. От всей души желаем Вам 
счастья, радости и ярких достижений в профессиональной деятельности.

Уважаемый Александр Васильевич!

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников
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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-т 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

Областной Союз Строителей совместно  
с Советом ветеранов формируют хор ветеранов 

строительной отрасли.  
Просим руководителей организаций  

и предприятий помочь в реализации этого  
интересного проекта. Будем рады получить  

контактные данные людей, готовых поддержать 
инициативу и продемонстрировать  

молодость своей души.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

27 июня 2018 года не стало бывшего 
руководителя ОАО «Воронежавтодор» 
Вячеслава Алексеевича Кострикина.

Он родился 31 октября 1938 года в 
г. Мичуринске Тамбовской области, но 
судьба распорядилась так, что жизнь 
свою В.А. Кострикин связал с областью 
Воронежской.

В 1962 году окончил Волгоградский 
институт инженеров городского хозяй-
ства. Свою деятельность в дорожной 
сфере  начал мастером в ДСУ № 1 - «куз-
нице кадров» передовых дорожников 
того времени, где и познакомился с пол-
ным циклом строительства дорог. Затем 
работал главным инженером дирекции 
строящихся дорог «Воронежавтодор», 
главным технологом Воронежского дор-
стройтреста, с 1970 по 1974 год – глав-
ным инженером ДСУ №1.

С 1966 по 1969 гг Вячеслав Алексе-
евич совмещал производственную дея-
тельность с научной работой в отрасле-
вой научно-исследовательской дорожной 
лаборатории (ОНИДЛ) ВИСИ – одной 
из шести крупнейших лабораторий  дан-
ного профиля в Советском Союзе. При 
его участии в те годы был разработан 
ГОСТ на шлаки как материал для до-
рожного строительства. 

Профессиональное становление  
В.А. Кострикина как будущего руко-
водителя  крупного предприятия при-
шлось на период активного строитель-
ства дорог – в 1970-х  перед отраслью 
была поставлена задача реконструиро-
вать грунтовые дороги, нанося твердое 
покрытие. Велась масштабная работа 
по обеспечению дорожного сообщения 
между областными центрами – стро-
ились дороги в московском, курском, 
ростовском, саратовском направлениях. 
В это же время осуществлялась государ-
ственная программа по соединению Во-
ронежа с райцентрами, а затем, в свою 

Когда человек уходит из жизни, 
память о нем не умирает. Она 
продолжает жить в сердцах друзей, 
коллег и просто знакомых. А еще, 
конечно же, в делах. Деятельность 
того, кто посвятил жизнь упорному 
труду на благо жителей города и 
региона, непременно найдет свое 
продолжение в работе соратников, 
учеников и последователей. Как это и 
произошло в случае  
с В.А. Кострикиным – старейшим 
руководителем дорожной отрасли 
Воронежской области.

В память о В.А. Кострикине

очередь, райцентров с центральными 
усадьбами колхозов и совхозов.  Буду-
чи главным инженером, Вячеслав Алек-
сеевич лично  участвовал в выполне-
нии  дорожных работ в разных районах  
области.

В Управлении «Воронежавтодор» 
(переименованном позднее в ОАО «Во-
ронежавтодор») он прошел путь от за-
местителя начальника до генерального 
директора. В должности руководителя 
компании В.А. Кострикин проработал  
с 1993 по 2000 гг, вплоть до ухода на 
заслуженный отдых. Параллельно он 

занимался научной и педагогической 
деятельностью, преподавая на кафедре 
«Строительство автомобильных дорог» 
Воронежской государственной архитек-
турно-строительной академии. «Произ-
несенное слово и через тридцать лет от-
зовется», – говорил он, и потому всегда 
отводил преподаванию важнейшее ме-
сто в своей трудовой деятельности.

Где бы ни работал Вячеслав Алексе-
евич Кострикин, он всегда пользовался 
заслуженным авторитетом коллег. Неза-
урядная личность, глубоко порядочный, 
уравновешенный человек, умелый руко-
водитель и талантливый организатор – 
так отзываются о нем те, кому довелось 
работать рядом. Приверженец новых со-
временных технологий, Вячеслав Алек-
сеевич активно внедрял их в производ-
ство, непрерывно совершенствуя работу  
ОАО «Воронежавтодор». 

Плодотворный труд и  весомый  
вклад Вячеслава Алексеевича Костри-
кина в развитие дорожной отрасли ре-
гиона отмечены орденом «Знак Почета», 
нагрудным знаком «Почетный дорож-
ник России», медалью «Ветеран труда», 
«Заслуженный строитель РФ». За выда-
ющиеся достижения в производственной 
и научной деятельности Высшим аттеста-
ционным комитетом ему присвоен статус 
доцента с выдачей соответствующего ат-
тестата.  

Дорожно-строительное сообщество 
региона  искренне соболезнует родным и 
близким Вячеслава Алексеевича. Добрая, 
светлая память о нем навсегда останется 
в сердцах коллег, друзей и соратников.

Телефон: 260-22-43
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В любви мелочей не бывает.
Все высшего смысла полно...
Вот кто-то ромашку срывает.
Надежды своей не скрывает.
Расставшись, глядит на окно.

В любви мелочей не бывает.
Все скрытого смысла полно...
Нежданно печаль наплывает.
Улыбка в ответ остывает,
Хоть было недавно смешно.

И к прошлым словам не взывает.

Они позабыты давно.
Так, значит, любовь убывает.
И, видно, уж так суждено.
В любви мелочей не бывает.
Все тайного смысла полно...

Сквозь золотое сито
Поздних лиственниц
Процеживает солнце
Тихий свет.
И все, что – ТÛ,
Все для меня единственно.
На эту встречу и на много лет.
О, этот взгляд!
О, этот свет немеркнущий!
Молитву из признаний сотворю.
Я навсегда душой
И телом верующий
В твою любовь
И красоту твою.


