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

Союз Строителей Воронежской области

БАУЛИНА 
Юрия 

Николаевича,
директора 

ООО «Россошанское 
монтажное управление»

20.07

СУРОВЦЕВА 
Игоря 

Степановича,
зав. кафедрой инноватики 
и строительной физики, 

советника при ректорате ВГТУ

24.07

ПОДШИВАЛОВУ 
Людмилу 

Александровну,
руководителя УГА 

администрации городского 
округа город Воронеж

25.07

ПОПОВА 
Виктора 

Митрофановича,
генерального 

директора 
ООО «Стройтранс»

19.07

И школа новая, и садик, и жилье...
12 июля 2018 года состоялся пресс-тур в жилой микрорайон «Ласточкино»,  организованный 
компанией-застройщиком  ДСК. 

Читайте на стр. 2
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И школа новая, и садик, и жилье...
«Ласточкино» – это один из самых 
масштабных на сегодняшний день 
проектов комплексной застройки, 
реализуемых в Воронеже. На 
территории 80 га (1-я очередь 
строительства) в экологически чистом, 
живописном  месте, в 20 минутах 
езды от центра Воронежа,  возводится 
благоустроенный современный 
микрорайон. Это жилье класса 
«стандарт» со всей необходимой 
современной социально-бытовой 
инфраструктурой.

Для журналистов создали такие ус-
ловия, чтобы они смогли на время ощу-
тить себя жителями этого микрорайона. 
Представители СМИ в сопровождении 
высшего менеджмента комбината совер-
шили прогулку по микрорайону «Ласточ-
кино», ознакомились с жилой застройкой 
и оценили уровень благоустройства. По-
бывали на соцобъектах – посетили дет-
ский сад 220 мест, открывшийся в апреле 
2018 года, побеседовали с заведующей  
МБДОУ №114 Екатериной Михайлов-
ной Спицыной, осмотрели здание новой 
школы на 1224 места, которая откроет 
свои двери уже 1-го сентября, увидели 
строительную площадку поликлиники, 
смогли оценить рекреационную состав-
ляющую микрорайона.

основных плюсов – комфортность возво-
димых здесь домов. Новая серия ЖС-17 
характеризуется улучшенной тепло- и 
звукоизоляцией, значительно улучшена 
квартирография, планировочные решения 
очень разнообразны», – рассказала она. 
Также Юлия Сергеевна подчеркнула, что 
каждая новая очередь строительства дора-

разнятся. Так, покупателей с Севера 
привлекают благоприятная экологиче-
ская обстановка и близость зон отдыха, 
неподалеку от микрорайона «Ласточ-
кино» – лес, река Дон, водохранилище. 
Для семей с детьми на первом месте – 
комфортабельность жилья и развитая 
социальная инфраструктура. Для тех, 
кто переезжает в Воронеж из сельской 
местности, важен доступ к качествен-
ному медицинскому обслуживанию, 
который облегчает городская пропи-
ска. «Каждый заботится о своих по-
требностях, а в итоге многие выбирают 
«Ласточкино», – резюмировала Легко-
ногих.

Добавил конкретики Андрей Собо-
лев, заместитель генерального дирек-
тора АО «ДСК» по экономике. «Если 
говорить о социальных объектах, то 
детский сад на 220 мест уже работает, 
школа на 1224 места откроет свои двери 
для учеников 1 сентября, поликлиника 
будет вводиться в середине сентября. 
Какой-то период у городского управле-
ния здравоохранения займет лицензи-
рование данного объекта, и ориентиро-
вочно в ноябре 2018 года поликлиника 
на 550 посещений начнет работать. В 
планах – развитие социальной програм-

мы микрорайона. На 2020 год планиру-
ется второй детсад и спортивный ком-
плекс в «Ласточкино». 

Востребованность детских садов в 
микрорайоне подтвердила заведующая  
МБДОУ №114 Екатерина Спицына: «Вы, 
наверное, заметили, что наш микрорайон 
«молодой» – здесь очень много молодых 
семей с маленькими детьми. В нашем са-
дике очереди пока нет, но убеждена, что 
такие современные, оснащенные по по-
следнему слову прогресса учреждения 
будут очень востребованы у нас». 

Что касается административных, 
торговых и бытовых комплексов в 
данном микрорайоне, то в настоящее 
время застройщиками  заключен кон-
тракт на проработку общей концепции 
застройки с  учетом поэтапного разме-
щения здесь объектов торговли и адми-
нистративных зданий. «В ближайшей 
перспективе – строительство торгового 
комплекса площадью порядка 40 тыс. 
кв. м и бизнес-центров в зоне админи-
стративного развития микрорайона, – 
рассказал Андрей Соболев –  Важный 
вопрос – дальнейшее улучшение транс-
портного развития. Согласно генплану 
Воронежа, предусмотрено формирова-
ние еще одной транспортной артерии 
– дороги-дублера относительно улицы 
Острогожской с выходом в микрорайон 
Тенистый и в центральную часть горо-
да. Что касается самой улицы Острого-
жской, в октябре заканчиваются про-
ектные работы по ее расширению (еще 
плюс две полосы), и городское управ-
ление дорожного хозяйства планирует 
уже в этом году провести торги на вы-
бор подрядной организации». 

По его словам, обязательства ДСК 
вводить в рамках данного проекта ком-
плексной застройки территории от 35 
до 40 тыс. кв. м ежегодно подкреплены 
спросом. Если в начале реализации про-
екта интерес к нему был ограниченным, 
то сейчас, с развитием инфраструктуры, 
квартиры в микрорайоне Ласточкино 
пользуются популярностью. 

В ходе мероприятия застройщик под-
твердил и намерение поднять цену на 
квартиры с 1 августа.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

Сергей Крючков, генеральный ди-
ректор АО «ДСК», познакомил журна-
листов с общей концепцией застройки 
микрорайона. В частности, он отметил 
продуманное планировочное решение, 
удобство расположения объектов соци-
альной инфраструктуры, оптимальную 
компоновку домов, рациональную вну-
треннюю транспортную логистику, обес- 
печивающую удобство передвижения 
жителей внутри микрорайона, достаточ-
ное количество парковочных мест. Также 
он обратил внимание журналистов на 
участок перспективной застройки, где в 
настоящее время ведется строительство 
поликлиники и в дальнейшем заплани-
ровано создание спортивного комплекса. 

«Район активно застраивается и раз-
вивается, и наша задача как компании 
застройщика – не снижая темпов, не сни-
жая уровня качества обеспечить горожан 
комфортным жильем», – подчеркнул  
С. Крючков.

На вопросы о тенденциях рынка, спро-
се и предложении, квартирографии жилых 
домов ответила Юлия Легконогих, и.о. 
руководителя отдела продаж АО «ДСК». 
«Изначально люди планируют здесь по-
купку квартир для семейной жизни. Боль-
шим спросом пользуются 2-, 3- и 4-ком-
натные квартиры. Причины, по которым 
покупатели делают выбор в пользу микро-
района «Ласточкино», очевидны. Среди 

батывается в соответствии с меняющимся 
спросом и содержит новые решения, каса-
ющиеся планировок и отделки квартир.

Отвечая на вопрос о приоритетах 
различных категорий покупателей, 
Юлия Сергеевна отметила, что они 
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Благоустройство с историческим подтекстом
Как уже сообщалось, Калач 
и Острогожск вошли в число 
победителей Всероссийского конкурса 
проектов комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях, организованного 
Минстроем РФ. В одном из прошлых 
выпусков мы рассказывали 
о концепции, разработанной 
начинающими архитекторами для 
Калача. Сегодня же в центре внимания 
– Острогожск. Населенный пункт занял 
лидирующую позицию в номинации 
«Малые города с численностью 
населения от 20 000 до 50 000 
человек», призовой фонд которой 
составляет до 80 млн рублей. Средства 
пойдут на реализацию проекта 
благоустройства набережной реки 
Тихая Сосна, созданного творческим 
коллективом студентов ВГТУ – 
Надеждой Иванниковой, Екатериной 
Клат, Юлией Ляшенко, Элеанорой 
Щеблыкиной-Монастыревой.

«Острогожск – город хоть и малень-
кий, но с большой историей, – рассказа-
ла нашему корреспонденту представитель 
команды молодых архитекторов Элеано-
ра Щеблыкина-Монастырева (к слову, 
являющаяся уроженкой этого населен-
ного пункта). – В нем много старинных 
зданий – объектов культурного наследия 
и удивительных памятников природы. 
Есть информация о том, что Острого-
жск посещал Петр I, здесь родился и вы-
рос художник И.Н. Крамской, жил поэт  
С.Я. Маршак. На наш взгляд, благоу-

том, в марте этого года. Однако даже 
столь удручающее состояние данного 
места не мешает заметить открываю-
щийся отсюда великолепный живопис-
ный вид, с давних пор вдохновляющий 
жителей и гостей города. Территория 
обладает необходимым потенциалом 
для того, чтобы стать центром притя-
жения людей всех возрастов. А потому 
задачей студентов стало создание про-
екта благоустройства, максимально от-
вечающего требованиям разных групп 
населения. 

с помощью создания многофункцио-
нальной площадки, выполненной в виде 
художественной рамки, – продолжила 
она. – Ее легко использовать в качестве 
летнего кинотеатра под открытым небом, 
сцены для концертных выступлений или 
различных мастер-классов, а в иное вре-
мя через нее можно просто любоваться 
красивым пейзажем. Помимо этого, мы 
предусмотрели отдельную площадку, 
куда местные художники – а в городе 
есть своя художественная школа – могли 
бы приходить на пленэр».

Одним из интересных замыслов 
студентов стало создание луго-
парка. Изначально он задумы-

вался как тактильный парк для слабови-
дящих людей, но в дальнейшем команда 
пришла к мысли, что детям также было 
бы интересно приходить сюда и знако-
миться с редкими травами и кустарника-
ми. Совместно с ландшафтными дизай-
нерами молодые архитекторы выбрали 
20 видов растений, в том числе сухоцве-
тов, чтобы территория эффектно выгля-
дела не только в теплое время года, но 
и в холода. Зимой территория не будет 
пустовать — уверены архитекторы. Здесь 
можно будет заливать каток, устанавли-
вать ледяные скульптуры, строить снеж-
ную горку.

Важно, что преображение набереж-
ной позволит повысит туристическую 
привлекательность Острогожского и 
близлежащих районов. Поскольку река 
на этом участке значительно шире, чем 

стройство обязательно должно было в той 
или иной мере отражать эту тематику».

Несомненно, важное значение 
имел также выбор территории, 
на которой его планировалось 

осуществить. На голосование жителей 
города местная администрация вынесла 
несколько вариантов. Наиболее удачным 
из них в результате признали набереж-
ную реки Тихая Сосна.

«Территория отличается тем, что, на-
ходясь всего в пяти-десяти минутах ходь-
бы от главной площади Острогожска, она 
никогда не была должным образом благо-
устроена», – заметила Элеанора.

Заросшая береговая линия, неухо-
женные деревья, сухостой, отсутствие 
удобных подходов и подъездов – вот 
лишь некоторые детали картины, пред-
ставшей взглядам молодых архитекто-
ров в самом начале работы над проек-

«Ключевые элементы благоустройства 
связаны с той или иной городской леген-
дой или историческим фактом, – поясни-
ла другая участница команды Екатерина 
Клат. – Так, например, есть сведения о том, 
что в 1696 году в Острогожске останавли-
вался Петр I. Здесь, в специально подго-
товленном шатре, состоялась его встреча 
с гетманом Украины И.С. Мазепой, и се-
годня на том самом месте даже установлен 
памятный камень. В память об этом со-
бытии мы предложили разместить на на-
бережной тентовые конструкции и другие 
малые архитектурные формы – временные 
шатровые сооружения различного назначе-
ния (беседки, зонтики и т.д.). А на детской 
площадке запроектировали игровое обору-
дование в виде корабля, что тоже является 
отсылкой к петровским временам.

Острогожск – родина И.Н. Крамско-
го, и этот факт мы отразили в проекте 

в других местах, ее гладь может исполь-
зоваться для занятий водными видами 
спорта. Авторы концепции предложили 
организовать водный маршрут по Тихой 
Сосне и далее – по Дону, в ходе которого 
интересно будет познакомиться с множе-
ством замечательных памятников приро-
ды. Ожидается, что лодочная станция с 
прокатом необходимого инвентаря будет 
востребована любителями кемпинга, ры-
боловами, байдарочниками. 

Кроме того, на набережной заплани-
ровано создание веревочного парка, спор-
тивной площадки с прокатом спортивно-
го инвентаря, строительство пешеходного 
моста через дамбу, торговых павильонов 
и кафе, обустройство парковки. 

Молодые архитекторы признаются: 
они не ожидали столь высокого резуль-
тата, ведь конкурс проводился впервые, 
и примеров того, какие проекты могут 
рассчитывать на победу, еще не было. 
«Думаю, наша концепция привлекла 
внимание жюри тем, что в ней очень 
тщательно проработана история Остро-
гожска, а выбранный участок очень ва-
жен и ценен для города и его жителей, 
– подчеркнула Элеанора. – Нам было 
приятно видеть искреннюю радость в 
глазах главы администрации Острого-
жского района Александра Валерьевича 
Колесникова и понимать, что эта победа 
позволит исполнить мечты нескольких 
поколений горожан».

Анна ПОПОВА
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Кто взойдет на Олимп?
Количество номинантов конкурса «Строительный Олимп-2017» стремительно растет. А мы, в свою очередь, продолжаем представлять их на страницах 

нашей газеты, рассказывая о тех достижениях, которые позволяют участникам претендовать на звание лучших из лучших. В числе номинантов – все новые 
организации, чья продуктивная деятельность способствует развитию не только нашей области, но и в целом страны.

У ООО «Спецремстрой» есть все 
основания участвовать в номи-
нации «Надежный подрядчик». 

Предприятие четырнадцать лет работает 
в строительном комплексе региона, осу-
ществляя все виды отделочных работ на 
объектах промышленного, жилищного, 
культурно-бытового и сельскохозяй-
ственного назначения, монтаж внутрен-
них инженерных систем и оборудова-
ния, наружных инженерных сетей и 
коммуникаций, устройство кровель.

Большой объем работ выполнило 
ООО «Спецремстрой» на территории 
Репьевского муниципального района. 
Это капитальный ремонт МКОУ «Крас-
нолипьевская СОШ», КУВО «УСЗН 
Репьевского района», МКУК «Рай-
онный культурно-досуговый центр» в 
селе Репьевка, благоустройство Цен-
трального парка в райцентре, парка в 
селе Россошь. Проведено также  бла-
гоустройство мест массового отдыха 
населения (пляжи) в селах Россошь, 
Усть-Муравлянка, Колбино, оборудова-
ны детские площадки в селах Новосол-
датка, Платава, Краснолипье, Истобное, 
Бутырки и других. Отдельная строка в 
трудовой биографии организации – ре-
монт и благоустройство военно-мемо-
риальных комплексов. Эти виды работ 
были выполнены на объектах: №372 в 

селе Новосолдатка, №266 в селе Красно-
липье, №370 в селе Бутырки, №264 в селе 
Истобное, № 392 в хуторе Дракино, №394 
в селе Фабрицкое, №265 в селе Платава.

2017 год ознаменовался не менее ак-
тивным участием в социальном развитии 
района. Проведен капитальный ремонт 
МКОУ «Истобинская СОШ», МКОУ 
«Россошанская СОШ», ремонт общего 
имущества многоквартирных жилых до-
мов в селе Репьевка, реконструкция Пла-
тавского Дома культуры, благоустройство 
сквера и ремонт памятника «Женщины, 
провожающие воина» в селе Колбино.

В текущем году завершены работы 
по благоустройству сквера в селе Крас-
нолипье, ремонту систем отопления и 
водоснабжения в школах сел Колбино, 
Усть-Муравлянка, Бутырки, в двух по-

следних установлено также огражде-
ние территорий учреждений образо-
вания.

В настоящее время в соответствии 
с муниципальным контрактом ООО 
«Спецремстрой»  выполняет ремонт 
входной группы здания колбинского 
Дома культуры, ремонт и благоустрой-
ство памятника «Стена памяти» в селе 
Истобное, производит установку ограж-
дений территорий школ в селах Ново-
солдатка и Россошь, другие виды работ.

Организация из года в год добивается 
стабильных производственных показате-
лей. Ее вклад в развитие строительной от-
расли региона отмечен  дипломом Россий-
ского Союза строителей  и неоднократно 
– дипломами  победителя ежегодного 
областного конкурса в связи с профессио-
нальным праздником Дня строителя.

Материалы полосы подготовила  
Ольга КОСЫХ

«ООО «Спецремстрой» работает на строительном рынке Репьевского 
муниципального района с 2013 года. Несмотря на сравнительно небольшой объем 
выполняемых СМР в год (до 50 млн рублей) организация зарекомендовала себя 
как надежный подрядчик, который никогда не подведет. Отличительной чертой 
ООО «Спецремстрой» является готовность выполнить любые, даже мелкие 
заказы своевременно и с высоким качеством».
Из ходатайства администрации Репьевского муниципального района об 
участии ООО «Спецремстрой» в конкурсе «Строительный Олимп – 2017».

На участие в номинации «Наибольший вклад в 
экономику региона» документы подало АО «За-
вод ЖБИ №2». И это не случайно. Сегодня оно 

является одним из крупнейших предприятий стройинду-
стрии Воронежской области и ЦЧР, проектной мощно-
стью более 100 тыс. куб. м железобетонной продукции в 
год. Завод выпускает серийные и несерийные железобе-
тонные изделия для объектов промышленного, жилищ-
ного, сельскохозяйственного строительства, инженерных 
сооружений; панельные железобетонные изделия для 
панельно-кирпичной серии И1723, И1724, И2010; стено-
вые блоки,  товарный бетон и другую продукцию.  По 
состоянию на первое января 2018 года  в действующем 
справочнике производства номенклатура изделий на-
считывает около 6000 наименований. Такого количества 
изделий не выпускает ни один железобетонный завод на-
шей области.

Кроме того, используя свою продукцию, предпри-
ятие успешно ведет строительство жилья. Совместны-
ми проектами АО «Завод ЖБИ №2» и  ООО «ЖБИ-2 
Инвест» стали  жилой комплекс  «Чемпион» на улице 
Ржевской, жилой комплекс «Адмирал» на улице Криво-
шеина, 16-этажный жилой дом по переулку Автогенно-
му в Воронеже, коттеджный поселок «Альпийская доли-
на» в Рамонском районе и другие.

В 2017 году  завод  работал  более чем с 300 заказчи-
ками, поставляя продукцию на строительные площадки 
Воронежа и области, а также других субъектов страны. 
В числе его потребителей – ООО «ВМУ-2», ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой», ООО «ЮгИмпорт Цемент», а 
также многие строительные организации Липецка, Мо-
сковской, Тамбовской, Курской областей.

Предприятие постоянно занимается модернизацией 
и реконструкцией действующего производства, совер-
шенствованием технологий. В 2017 году  затраты  на 
эти цели составили 92,6 млн рублей, от общего объема 

работ – 9,8 %. Большое внимание уделяется социальной 
сфере. За тот же период на мероприятия  по  охране тру-
да, технике безопасности, экологии, предотвращению 
травматизма  было  израсходовано 7056,1 тыс. рублей. 
Руководство АО «Завод ЖБИ-2» постоянно оказывает 
благотворительную помощь, как своим работникам, так 
и некоммерческим, градообразующим организациям, 
восстановлению храмов Воронежа.

Ярким показателем работы АО «Завод ЖБИ №2» 
являются награды. В разные годы коллектив был удо-
стоен знака ордена Признания, почетного знака «Стро-
ительная слава», выходил победителем Всероссийских 
и областных конкурсов, проводимых в строительной от-
расли. Предприятие неоднократно подтверждало звание 
«Элита строительного комплекса России», о чем свиде-

«Завод уверенно удерживает свое лидерство на 
рынке «спроса и предложения» в жесточайшей 
конкурентной борьбе, в условиях экономического 
кризиса. Имеет свою марку надежного делового 
партнера,  постоянно совершенствует опыт  работы 
в условиях рыночной экономики. Основными 
слагаемыми успешной конкуренции являются: 
умелое сочетание  стратегического и оперативного 
управления;  подбор квалифицированного 
руководящего звена. Следуя формуле «Выживает 
сильнейший», руководство, совет директоров 
постоянно занимаются поиском своей ниши, 
удачных форм деятельности». 
А.Т. Полянских, генеральный директор
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Кто взойдет на Олимп?
Специализированный застройщик 

«ВЫБОР» принимает участие 
сразу в нескольких номинациях: 

«Надежный подрядчик», «Лучший реа-
лизованный проект. Объект социального 
назначения», «Лучший реализованный 
проект. Комплексная жилая застройка». 
Предприятие ООО «Выбор-ОБД» стало 
одним из участников в номинации «Ин-
новации».

Базовая специализация компании 
«ВЫБОР» — строительство и реали-
зация жилья улучшенного типа в мо-
нолитно-кирпичном исполнении и по 
технологии объемно-блочного домо-
строения. Важным направлением яв-
ляется также организация работ на со-
циально значимых объектах города и 
области. 

«ВЫБОР» обладает высоким 
техническим и производственным 
потенциалом. Наличие собствен-
ных производств позволяет ком-
пании обеспечивать необходимое 
качество, а также осуществлять сво-
евременную поставку необходимых 
стройматериалов. Следствием это-
го становится оптимизация рабочего 
процесса: повышается качество жилья, 
сокращаются сроки строительства.  
В рамках номинации «Лучший реали-
зованный проект. Комплексная жилая 
застройка» компания «ВЫБОР» пред-
ставляет ЖК «Озерки». 17-этажные 
жилые дома построены по технологии 
объемно-блочного домостроения, квар-

тиры сдаются с современной чистовой 
отделкой высокого качества. Комплекс 
обеспечен развитой инфраструктурой, 
привлекает внимание и благоустрой-
ство территории – здесь выполнено 
озеленение, оборудованы зоны отдыха, 
спортивные и детские площадки.

Жилой микрорайон «Озерки» ори-
ентирован в первую очередь на молодых 
людей, которые уже создали свою семью 
или только собираются это сделать, по-
этому развитие социальной инфраструк-
туры является неотъемлемой частью 
развития жилого квартала. В сентябре 
2017 года компания «ВЫБОР» сдала в 

эксплуатацию первый из двух заплани-
рованных к строительству детских садов 
на 250 мест.

Помимо трехэтажного корпуса проект 
садика предусматривает огороженную 
благоустроенную территорию общей пло-
щадью более 1 га, на которой оборудова-
ны детские игровые и физкультурные 
площадки, прогулочные зоны, ландшафт-
ное озеленение и наземные парковочные 
места. Завод «ВЫБОР-ОБД» — особо 
значимый объект, вошедший в програм-
му развития Воронежской области на 
2012-2016 гг. Запуск предприятия состо-
ялся в 2015 году. 

Применяемая технология возведения 
многоквартирных домов позволяет пре-
вратить строительное производство в 
высокомеханизированный процесс мон-
тажа и сборки зданий на стройплощадке. 
Готовность сборных частей жилого дома 
при полной механизации всех процессов 
достигает 80%, что позволяет поддержи-
вать стабильно высокое качество работ. 
Перевозка готовых блоков осуществля-
ется с помощью специальных транспорт-
ных средств, с которых в последующем 
на строительной площадке производится 
монтаж. Это позволяет вести строитель-
но-монтажные работы всесезонно. 

При возведении домов из объемных 
блоков используются надежные и совре-
менные строительные и отделочные ма-
териалы. Стены изготавливаемых на за-
воде блоков утепляют минераловатными 
плитами с вентилируемым фасадом, что 
способствует снижению теплопотери и 
улучшает шумоизоляцию в квартирах.

«По итогам 2017 года уже второй 
раз подряд строительная 
компания «ВЫБОР» входит в 
ТОП-20 застройщиков России по 
вводу жилья. ...Компания заняла 
одно из передовых мест на рынке 
строительства Центрально-
Черноземного региона».
Из ходатайства управления 
строительной политики 
администрации городского округа 
г. Воронеж

В номинации «Социально ответственный 
бизнес» участвует ООО «УПТК Строй-
треста №5».

Предприятие работает на строительном рын-
ке Воронежа в течение 13 лет, однако основу 
его коллектива составляют специалисты УПТК 
Строительного треста № 5 ТСО Воронежстрой 
Минстроя России, на протяжении несколько де-
сятилетий осуществлявшего строительство объ-
ектов промышленного назначения, соцкультбыта 
и жилья в г. Воронеже, Воронежской и других 
областях. 

В настоящее время ООО «УПТК Стройтрес- 
та №5» обеспечивает производство и достав-
ку товарного бетона и раствора всех марок на 
строительство объектов самого различного на-
значения. Это производственные здания с инже-
нерными сооружениями, реконструкция произ-
водственных и других площадей, строительство 
жилья и многое другое. Оказывает услуги по пре-
доставлению подъездных железнодорожных путей 
и выгрузке вагонов. Большим подспорьем является 
услуга по вагонной приемке, разгрузке стеклобоя и 
отправке на стеклозавод п. Раздолье Семилукско-
го района, где из него делают светоотражающие 
шарики для дорожной разметки. Наличие оборот-
ных средств, оснастки, техники и специалистов по-
зволяет выполнять любые заказы качественно и в 
установленные сроки.

Человеческие ресурсы играют более важную 
роль в развитии экономики, чем материальные, 
поэтому работа с персоналом представляет собой 
одну из основных функций управления — уверен 
директор предприятия В.М. Ларечнев.

Руководство стремится создать для коллекти-
ва условия, в которых им хотелось бы работать с 
полной отдачей.Помимо основных социальных га-
рантий, предусмотренных ТК РФ (оплата больнич-
ного листа, предоставление и оплата ежегодного 
отпуска (28 дней), социальное страхование, оплата 
командировочных и расходов на транспорт, ком-
пенсация прохождения медосмотров), сотрудники 
организации обеспечены дополнительной социаль-
ной поддержкой. На предприятии успешно реали-

зуется комплексная программа профессионального 
развития персонала, охватывающая все категории 
работников и руководителей, сотрудники получа-
ют компенсацию расходов на сотовую связь, имеют 
возможность получения материальной помощи в тя-
желых жизненных ситуациях. По традиции за счет 
предприятия членам  коллектива вручаются подар-
ки к праздникам (23 февраля, 8 Марта, День стро-
ителя, День автомобилиста, День бухгалтера) или 
значимым событиям (свадьба, рождение ребенка). 
Материальная помощь оказывается также работни-
кам-юбилярам и в связи с уходом на пенсию. Кроме 
того, сотрудники могут получить дополнительный 
оплачиваемый отпуск  для участия в своем бракосо-
четании или проводов детей в школу в первый день 
учебного года.

К слову, подрастающему поколению также уделя-
ется немало внимания: ежегодно организовывается 
отдых детей работников в летних оздоровительных 
лагерях региона, а в канун Нового года все они полу-
чают сладкие подарки от руководителя организации. 
Предприятие также поддерживает сотрудников, ушед- 
ших на заслуженный отдых, а также ветеранов.

Большое значение имеет обеспечение безопасно-
сти условий труда на предприятии. Благодаря уси-

лиям руководства  ООО «УПТК Стройтреста 
№5» все необходимые требования законода-
тельства выполняются в полной мере. В частно-
сти, рабочие  снабжены специальной одеждой и 
обувью, применяют только сертифицированные 
средства индивидуальной защиты, коллектив 
обеспечен медикаментами, проходит ежегодную 
вакцинацию и т. д. 

Материалы полосы подготовила  
Анна ПОПОВА

«В УПТК сложился высокопрофессиональный, 
очень сплоченный коллектив. Сотрудники 
понимают друг друга буквально с полуслова 
и прекрасно справляются с поставленными 
перед ними задачами. Я считаю, за таких 
людей нужно держаться, поощрять их и 
обеспечивать максимально комфортные 
условия труда».
В.М. Ларечнев, директор ООО «УПТК 
Стройтреста №5»

Продолжение рубрики – на стр. 8

Вручение сотрудникам предприятия почетных 
грамот управы Советского района
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Новые правила долевого строительства: чего нам ждать?

Закон 175-ФЗ, вносящий поправки в 214-ФЗ, по-
лучил сильно разнящиеся оценки. Так, Госдума 
оценивает его сугубо положительно, утверждая, 

что его реализация позволит не только обеспечить жиль- 
ем обманутых дольщиков, но и предотвратить появление 
новых. При этом, как справедливо отметил сенатор С.Н. 
Лукин, в Воронежской области проблема обманутых 
дольщиков нашла своевременное решение еще несколько 
лет назад. «Особое внимание уделяется работе по пред-
упреждению возникновения «проблемных» объектов. С 
этой целью в регионе ведется постоянный мониторинг 
строительства многоквартирных домов, строящихся с 
привлечением средств граждан», – заявил Сергей Лукин.

Многие девелоперы опасаются сокращения рынка в 
связи с уходом с него мелких и средних игроков, ко-
торые не смогут соответствовать новым жестким тре-
бованиям к застройщикам. Сергей Бессонов, директор 
дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбер-
банка, сказал по этому вопросу в интервью, что рынок 
потеряет 15% застройщиков, но в итоге станет более 
цивилизованным за счет независимости от платежеспо-
собности или ожиданий дольщиков, так как основным 
источником финансирования проектов застройщиков 
станут кредиты коммерческих банков. 

Другая ожидаемая тенденция – рост цен на жилье. 
Согласно комментарию президента ГК «Инград» Павла 

Поселенова для IRN.RU (публикация от 26 июня), уже в 
этом году в связи с принятием поправок в закон о доле-
вом строительстве себестоимость строительства вырастет 
на 2-5% в зависимости от масштабов проекта, что, в свою 
очередь, отразится на стоимости квартир. Рост цен уже 
начался: московская ГК «ПИК», один из крупнейших 
федеральных застройщиков, заявила о повышении цен  
с 1 июля, а с 1 августа, по сообщению пресс-службы, по-
дорожают новостройки воронежского ДСК.

Еще сильнее цены вырастут с введением обязатель-
ного проектного финансирования через счета эскроу 
в следующем году: председатель совета директоров 
Kaskad Family Валерий Мищенко полагает, что новая 
схема увеличит стоимость денег для застройщиков  
в 4-5 раз, даже если банки будут выдавать проектное 
финансирование под более низкий процент, чем в сред-
нем по рынку. При этом участники рынка отмечают, 
что равнозначно повысить цены вряд ли получится, по-
скольку платежеспособность населения не растет. 

Отдельный вопрос – насколько востребованной бу-
дет система проектного финансирования через счета эс-
кроу. Так, портал IRN.RU отмечает, что с точки зрения 
потребителя счета эскроу сходны с депозитом – с той 
разницей, что, в отличие от депозита, клиент не получа-
ет никакого процента. Выигрыша в цене покупка на ста-
дии строительства больше не даст – теперь застройщик 

будет получать доступ к средствам дольщиков только по 
окончании строительства, а значит – нет стимула про-
давать квартиры на стадии строительства с дисконтом.

В то же время председатель Комитета Госдумы 
РФ по природным ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям Николай Николаев 5 июля в ходе 
пресс-конференции заявил, что повышение цен на 
квартиры, о котором объявил ряд застройщиков по-
сле вступления в силу поправок – это спекуляция, по-
скольку, по его мнению, с точки зрения экономики для 
застройщиков ничего не изменилось. По его словам, 
единственная норма для объектов, которая сейчас реа-
лизуется – это открытие банковского счета на каждое 
разрешение на строительство, что, по словам депутата, 
«не влияет на стоимость квадратного метра». «Мы бу-
дем обращаться в ФАС, потому что причин по повыше-
нию цен на текущие объекты нет, тем более в связи с 
изменением законодательства», – отметил он.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать: претворе-
ние в жизнь новых реалий строительства не будет лег-
ким. Но какими именно будут последствия для рынка, 
для строительной промышленности и для покупателей 
жилья – мы узнаем только со временем.

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ 
по материалам duma.gov.ru, erzrf.ru, ancb.ru, irn.ru

С 1 июля 2018 года вступили в силу новые поправки к закону 214-ФЗ и отдельным законодательным актам. Поправки настолько серьезные, что можно  
с уверенностью сказать: правила игры на рынке жилищного строительства изменились до неузнаваемости. Пожалуй, теперь, когда все предложения к этому 
закону внесены и учтены либо отброшены, время взглянуть на него еще раз и оценить, как изменился ландшафт и что будет дальше.

На участке расширят пешеход-
ную зону, сделают бульвар, 
создадут зеленую зону между 

частным сектором и проезжей частью, 
установят новое освещение.

Реконструкция сквера у музея «Ар-
сенал» также начнется в этом году. Под-
рядчик должен будет озеленить террито-
рию и установить малые архитектурные 
формы. На реализацию проекта выделят 
около 25 млн рублей. Работы должны за-
вершиться в ноябре 2018 года.

Кроме того, Владимир Пешков рас-
сказал о планах благоустройства терри-
торий на 2019-2020 годы. За это время 
мэрия планирует обустроить парк «Ор-
ленок» площадью 4,9 га, Литературный 
парк (1,7 га), смотровую площадку на 
улице Орджоникидзе (1 га), парк Юж-
ный (9 га). По словам Пешкова, в этом 
году должны разработать проектно-смет-
ную документацию всех этих проектов.

Мэр Вадим Кстенин подчеркнул, что 
при благоустройстве общественных про-

В сентябре 2018 года начнется благоустройство общественного пространства 
на улице Димитрова, на участке от Ленинского проспекта до кольца на 
Обручева. Стоимость работ оценивается в 78 млн рублей. Об этом сообщил 
руководитель управления строительной политики Владимир Пешков в ходе 
еженедельного совещания в мэрии в понедельник, 16 июля.

Благоустройство улицы Димитрова 
обойдется в 78 млн рублей

странств важно учитывать мнение жите-
лей Воронежа.

– Эти территории должны быть мак-
симально комфортными для горожан, 
поэтому все общественные пространства, 
которые будут реконструировать и соз-
давать, должны проходить через призму 
общественного обсуждения, – заявил он.

Напомним, что 28 марта городские вла-
сти объявили итоги голосования за обще-
ственную территорию для благоустройства 
в 2018 году. Наибольшее число голосов – 
51% – набрала территория по улице Дими-
трова. На втором месте расположился парк 
культуры и отдыха «Орленок». Он набрал 
37%. А за благоустройство территории му-
зея «Арсенал» проголосовало 12%.

Голосование проводилось 23 марта в 
управах районов в рамках акции «Решаем 
вместе» приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 

Эльвира БУТЫРИНА 
«Время Воронежа»

Голландский архитектор может решить 
судьбу Петровской набережной?

Региональные власти рассчитывают на профессиональную поддержку 
голландского архитектора Барта Голдхоорна при проведении конкурса на 
лучшую концепцию развития Петровской набережной водохранилища. 
Об этом заявил врио губернатора Александр Гусев во время встречи с 
архитектором 4 июля. Это будет как минимум третий масштабный для 
Воронежа проект под кураторством Голдхоорна.

В 2013 году основатель про-
фессиональных журналов 
«Проект Россия» и «Проект 

International» Барт Голдхоорн руко-
водил конкурсом концепций развития 
Воронежского водохранилища. А в 
2018 году стал куратором аналогично-
го конкурса по восстановлению Цен-
трального парка. Новый международ-
ный конкурс по развитию Петровской 
набережной власти тоже планируют 
объявить в 2018 году.

Освоение Петровской набережной 
– амбициозный проект главы региона 
Александра Гусева. Он назвал набереж-
ную самой важной территорией в Во-
ронеже, о которой нужно позаботиться 
«на 50 лет вперед». По замыслу Гусева, 

там не будет жилья, но появятся об-
щественно-деловые или коммерческие 
здания. Врио губернатора даже пред-
лагал построить там новый оперный 
театр. Глава региона ранее упоминал, 
что для освоения набережной власти 
планируют привлечь инвесторов.

Идеи о застройке намывной тер-
ритории набережной поступают прак-
тически ежегодно. Там предлагалось 
создать гостиницу, яхт-клуб, парк, 
выставку, но инвесторы (а именно 
на их средства приходится рассчиты-
вать) пока не поддержали ни один из 
проектов.

Александр МИХАЙЛОВ 
«Время Воронежа»
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В добрый путь, выпускники!
Впервые торжественная церемония, посвященная 
вручению дипломов выпускникам ВГТУ, прошла на 
Советской площади перед зданием Воронежского 
концертного зала. Мероприятие состоялось в 
четверг, 12 июля.

– Время идет очень быстро, стремительно проле-
тели четыре года. Но я уверен: все, что мы с вами 
сделали вместе, даст вам возможность в дальнейшем 
трудоустроиться и быть успешными на любом попри-
ще. Мы же будем вами гордиться, – выступил с по-
здравительной речью ректор ВГТУ С.А. Колодяжный. 
– Помните, что в ваших руках ответственность за бу-
дущее нашей страны. Двери вуза всегда открыты для 
вас, и наши сердца принадлежат вам!

С напутственными словами выступили почет-
ные гости церемонии: настоятель Покровского со-
бора протоиерей Сергий, генеральный директор  
ООО «Газтеплоэнерго» Б.П. Алпатов, генеральный 
директор АО «Воронежагропромстройкомплект» 
Н.Н. Образцов, советник при ректорате В.Р. Петрен-
ко, председатель Воронежского регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России» А.В. Кузнецов, 
предприниматель и меценат В.А. Бубнов, председа-
тель объединения работодателей «Союз Строителей 
Воронежской области» В.И. Астанин и другие пред-
ставители ведущих компаний и предприятий города, 
а также деканы факультетов, преподаватели и со-
трудники ВГТУ.

Награждение открылось с вручения дипломов луч-
шим по специальностям и направлениям подготовки, 
которых, к слову, в этом году более 130. С красным 
дипломом окончили вуз 1100 выпускников. Всего же в 

2018 году ВГТУ выпускает по всем направлениям под-
готовки и специальностям 4 259 человек, из них – 3 012 
студентов очной формы обучения высшего образова-
ния (358 специалистов, 870 магистров, 1 784 бакалав-
ров). Ряды дипломированных специалистов пополнит  
991 выпускник очно-заочной и заочной форм обучения; 
256 учащимся вручены дипломы об окончании факуль-

тета среднего профессионального образования и естест- 
венно-технического колледжа. 

Поздравляем молодых специалистов с успешным 
завершением важнейшего этапа их профессионального 
пути!

Пресс-служба ВГТУ

МСС «Мирный Атом-2018»: 
старт дан!

9 июля состоялось торжественное 
открытие Межрегиональной 
студенческой стройки «Мирный  
Атом-2018».

На время открытия простран-
ство перед штабом НФ-ДС «Атом- 
энергопроект» заполнилось бойцами 
студенческих отрядов в фирменных 
крутках с флагами своих отрядов.  В 
этом году в проекте принимают уча-
стие семь студенческих отрядов, а это 
более 80 человек из четырех регионов 
РФ (Вологодская, Московская, Там-
бовская и Воронежская области). 

Почетными гостями стали руко-
водители принимающих подрядных 
организаций, в которые на время 
трудового семестра влились бойцы 
студенческих отрядов. Также торже-
ственную линейку посетил замести-
тель главы администрации г. Ново-
воронеж С.В. Попов.

Особенностью мероприятия стала 
сдача рапортов командирами о готовно-
сти и укомплектованности их отряда, по-
сле чего прозвучало официальное объяв-
ление: «Межрегиональная студенческая 
стройка «Мирный Атом - 2018» объявля-
ется открытой». Каждый отряд получил 
путевку на стройку от директора Ново-
воронежского филиала АО «Атомэнерго-
проект»  О.И. Бородина.

Также на церемонии состоялась пе-
редача знамени Межрегиональной сту-
денческой стройки Мирный Атом-2018 
от руководителя Воронежского реги-
онального отделения МООО «РСО»  

Я.В. Зубащенко командиру МСС «Мир-
ный Атом-2018» Д.В. Сабынину.

Завершилась линейка всеми любимой 
и наиболее популярной отрядной песней 
«Куртки зеленые», которая традиционно 
была исполнена под гитару. 

Старт межрегиональной студенческой 
стройке дан, и в ближайшие несколько 
недель молодые люди будут задейство-
ваны в строительстве НВ АЭС-2, при-
нимая участие в электромонтажных, ма-
лярно-штукатурных работах, монтаже 
оборудования и металлоконструкций. 

Евгения АГИБАЛОВА

Концепцию развития Центрального 
парка определят 27 июля

На встрече врио губернатора Александра Гусева с куратором 
международного конкурса на разработку концепции развития 
Центрального парка Воронежа Бартом Голдхоорном 4 июля шла речь 
о концепции дальнейшего развития парка. Барт Голдхоорн рассказал, 
что приглашения на участие в проекте отправили 80 крупнейшим 
международным компаниям. Из них только 20 прислали свое портфолио.  
В финал конкурса выйдут 3 команды.

Финалисты представят концепции 
развития Центрального парка на от-
крытой конференции по городскому 
развитию, ландшафтной архитектуре 
и урбанизму UrbanDayVoronezh, ко-
торая пройдет в Воронеже 27 июля. В 
тот же день жюри выберет победителя.

Голдхоорн заверил, что финансо-
вую сторону проекта можно будет об-
судить с победителем конкурса уже  
в сентябре.

Международный конкурс на раз-
работку концепции развития Цен-
трального парка Воронежа организует  
ООО «Проект Медиа» по заказу  де-

партамента природных ресурсов и 
экологии региона. Именно в «Проект 
Медиа» предложили в качестве ку-
ратора конкурса архитектора Барта 
Голдхоорна, основателя  профессио-
нальных журналов «Проект Россия» и 
«Проект International». Для компании 
это не первый опыт сотрудничества с 
воронежскими властями. В 2013 году 
«Проект Медиа» и Голдхоорн занима-
лись конкурсом проектов по ренова-
ции Воронежского водохранилища.

Эльвира БУТЫРИНА 
«Время Воронежа»
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Кто взойдет на Олимп?
На звание «Предприятие высокой 

культуры производства» претен-
дует Борисоглебский кирпич-

ный завод, ныне ОАО «Керамик». Завод 
был введен в эксплуатацию в 1929 году 
как сезонное производство пластическо-
го формирования. В 1962 году была про-
изведена его реконструкция с переводом 
на круглогодовой режим работы и вне-
дрением полусухого прессования кирпи-
ча. В 1993 году закончена реконструкция 
первой технологической нити – введено 
в эксплуатацию новое прессовое отде-
ление, туннельная печь, туннельная су-
шилка, котельная. Туннельная печь и 
котельная работают на газе.

Основное направление деятельности 
ОАО «Керамик» – производство кера-
мического кирпича полусухого прессо-
вания. Производительность туннельной 
печи – 20 млн штук кирпича. Однако за-
вод выпускает 10-12 млн штук, учитывая 
спрос покупателей.

В настоящее время завод выпускает 
утолщенный (250х120х88 мм) и оди-
нарный (250х120х65 мм) кирпич марок 
прочности М100, М125, М150, класса 
средней плотности 2.0, морозостойко-
сти F25 и F50. Выпускаемый кирпич 
сертифицирован на соответствие ГОСТ 
530-2012. Имеется разрешение на при-
менение знака соответствия Российской 
системы добровольной сертификации.

Затраты на выпуск одной условной 
тысячи кирпича составляют 2,5 куб. м 
глины, 51 кг угля для сушки, 226 кг при-
родного газа для обжига и 107 кВт/час 
электроэнергии. Выгруженный обожжен-
ный кирпич пакетируется.

На основании гигиенической характе-
ристики керамический кирпич, изготов-
ленный на ОАО «Керамик», относится к 
первому классу и может быть применен 
на всех видах строительных работ. Геогра-
фия рынка сбыта – районы, находящие-
ся на юго-востоке Воронежской области, 
Волгоградская, Саратовская, Московская,  

Ростовская и Липец-
кая области.

Особое внимание 
уделяется культуре 
производства на заво-
де, ведется большая ра-
бота по охране труда и 
технике безопасности. 
Все рабочие места ат-
тестованы и сертифи-
цированы, трудящиеся 
на 100% обеспечены 
спецодеждой, спец- 
обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, 
а работающие с вредными условиями 
труда также обеспечены спецпитанием. 
Коллектив на 100% обеспечен санитар-
но-бытовыми помещениями, комнатами 
приема пищи и отдыха. На заводе работа-
ют две сауны, имеется комната психоло-
гической разгрузки и тренажерный зал.

Подъездные дороги ко всем цехам за-
асфальтированы. Вся территория озеле-
нена, из 5,8 га земли 2 га занимают зеле-
ные насаждения и цветники.

Оплата труда производится регуляр-
но с обязательной выдачей аванса.

В 2018 году проектный институт «Экопроект ЦЧР» 
отмечает 20-летний юбилей с момента образования 
организации, практически совпадающий с Днем 

строителя – первый договор ООО «Экопроект ЦЧР» был 
заключен 7 августа 1998 года. Компания стала одним из 
первых проектных институтов, работающих в условиях 
новой экономической политики, созданной «с карандаша», 
без приватизации наследия бывшего СССР. ООО «Эко-
проект ЦЧР» принимает участие в конкурсе «Строитель-
ный Олимп-2017» в номинации «Эффективный бизнес».

Коллектив ООО «Экопроект ЦЧР» образован объе-
динением высококвалифицированных специалистов для 
концентрации усилий в области инжинирингового пред-
принимательства по технологии «под ключ» - выполнения 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
работ в едином комплексе, включая экологический сервис 
объектов промышленного и гражданского строительства.

Основным направлением деятельности проектного 
института является проектирование промышленных объ-
ектов, составляющее основной объем портфеля заказов. 
ООО «Экопроект ЦЧР» также осуществляет архитектур-
ное проектирование жилых и общественных зданий, в том 
числе эскизные проекты, разработку проектно-сметной 
документации, экологическое нормирование и сервис, экс-
пертизу проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, строительство, инженерные изыскания, 
судебную экспертизу проектной документации и судеб-
ную строительную экспертизу. При этом практика показа-
ла, что совмещение проектной и экспертной деятельности 
ведет к однозначному формированию высокой квалифи-
кации кадрового состава.

За годы проектирования ООО «Экопроект ЦЧР» 
успешно выполнило более 3100 комплектов проек-
тно-сметной документации с получением положительных 

заключений экспертизы, 
из них более 800 эколо-
гических проектов. По 
экспертизе проектной до-
кументации выдано 3000 
заключений, по экспертизе 
результатов инженерных 
изысканий – более 300.

В настоящее время 
фирма располагает об-
ширной нормативной ба-
зой, архивом проектной 
документации, постоянно 
осваивает новые направ-
ления проектирования (в 
том числе 3D-проектирование) объектов гражданского, про-
мышленного и специального строительства.

Большинство предприятий Воронежа и Воронежской 
области, а также Московской, Белгородской, Липецкой и 
других областей являются заказчиками услуг ООО «Эко-
проект ЦЧР»  по тем или иным направлениям деятельности.

Уделяя значительное внимание профессиональному раз-
витию персонала, фирма регулярно направляет сотрудников 
на курсы повышения квалификации, обучающие семинары, 
научно-практические конференции и семинары, стажировки 
(в т. ч. за рубежом). Начиная с 2012 г. и по настоящее время 
уже более 40 ее сотрудников получили статусы экспертов и 
государственных экспертов по различным сферам деятель-
ности на право подготовки заключений экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий. 

ООО «Экопроект ЦЧР» ежегодно участвует в городских, 
областных, всероссийских  конкурсах и выставках. Органи-
зация – трижды лауреат ежегодного областного конкурса 
«Инженер года» по версии «Инженерное искусство моло-

дых», «Профессиональные инженеры»; неоднократный 
победитель в региональном конкурсе на лучшую органи-
зацию, предприятие строительного комплекса области; 
принимает участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 
проектную, изыскательскую организацию и в Междуна-
родном архитектурном форуме «Зодчество Черноземья».

«Правление СРО Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Черноземья» рекомендует  
ООО «Экологические проекты ЦЧР» к участию 
в конкурсе «Строительный Олимп-2017» и 
характеризует члена нашей Ассоциации  
ООО «Экологические проекты ЦЧР» как 
организацию, стабильно занимающую ведущее 
положение в рейтинге членов Ассоциации».
Из ходатайства СРО Ассоциация «Объединение 
проектировщиков Черноземья»

Материалы полосы подготовил Всеволод КОВАЛЕВ

Завод по производству алюминиевого 
профиля, ООО «АВА-Трейд» (Воронежская 
область, Семилукский район)

ЦПКиО, бывший парк «Динамо». 
Проектирование здания Зеленого театра
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РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ Л.А. ПОДШИВАЛОВУ!

Искренне поздравляем Вас с этим замечательным днем и же-
лаем, чтобы он вобрал в себя самые искренние порывы тех, кто с 
большим уважением относится к Вашей жизненной позиции!

Деловой подход к серьезным вопросам и тонкость эстетическо-
го восприятия мира – вот только две грани души, так ярко выделя-
ющие Вас среди других. А сколько их еще – прекрасных и удиви-
тельных! Желаем Вам сохранить каждую из них несмотря на рутину 
повседневных забот и по-прежнему чувствовать, как Вы дороги 
самым близким сердцу людям!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемая Людмила Александровна! Уважаемая Людмила Александровна!
Судьба распорядилась так, что жизнь Ваша наполнена незаурядными 

событиями и потрясающими переменами. Можно было бы отнести это к 
факту рождения под созвездием царственных Львов. Но мы все знаем, 
сколько сил прикладываете Вы, волевая женщина, к тому, чтобы в любом 
деле достичь неизменно высоких результатов. Это вызывает только уваже-
ние! Желаем Вам, чтобы каждый шаг к поставленной цели давал ожидае-
мый результат, а многогранная деятельность венчалась стабильным успе-
хом.

Руководство ООО «ВМУ-2» поздравляет 
с Днем рождения руководителя управления 
главного архитектора администрации городского 
округа г. Воронеж Л.А. Подшивалову!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé
è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèí

Позвольте поздравить Вас с этим радостным днем, пожелать успехов в профессиональной 
деятельности, вдохновения и бесконечной молодости души, столь свойственной Вам.

Активная жизненная позиция и колоссальная работоспособность всегда помогали Вам 
достигать серьезных целей. Пусть же в тандеме с достойным выполнением работы приходит 
и удовлетворение от полученного результата. Будьте мудры и удачливы в любом деле, и по-
прежнему уважаемы в обществе. Желаем, чтобы Вас никогда не покидали душевная гармония 
и оптимизм, было крепким здоровье, амбициозными планы и неизменно смелыми мечты!

Коллектив ООО «Регионгражданпроект»

Руководителя УГА городского округа г. Воронеж 
Л.А. Подшивалову поздравляет с Днем рождения 
ООО «Регионгражданпроект»

Уважаемая Людмила Александровна!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваши энергия, управленческий опыт, авторитет и знания являются 

залогом успешного и правильного решения поставленных задач. Пусть 
пройденные годы и приобретенный жизненный и профессиональный 
опыт станут надежной основой для новых свершений.

Позвольте мне выразить твердую уверенность в том, что Ваша деятель-
ность на столь ответственном посту будет в полной мере способствовать тому, 
чтобы столица Черноземья стала городом высокой архитектурной культуры.

Желаю Вам успехов в реализации всех начинаний, счастья, здоровья 
и благополучия.

Генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат» 

С.А. Крючков

Уважаемая Людмила Александровна!

АО «Домостроительный комбинат» поздравляет с Днем рождения 
руководителя управления главного архитектора администрации 

городского округа г. Воронеж Л.А. Подшивалову
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РУКОВОДСТВО ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ Л.А. ПОДШИВАЛОВУ!

В этот теплый июльский день примите наши самые искренние 
поздравления! Вы избрали непростой путь руководителя, 
способного охватить масштабные объемы работ. Это требует 
колоссальных сил. Желаем Вам, чтобы они никогда не иссякали, 
а очередная взятая «высота» приносила удовлетворение, 
подкрепленное осознанием значимости выполняемых задач.

Пусть будет светлым каждый новый день, а хорошие события 
и яркие впечатления согревают сердце полнотой неповторимой 
жизни!

Председатель совета директоров 
ЗАО «Воронеж-Дом» П.И. Семенов,
генеральный директор О.Ю. Семенова

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА!

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

Уважаемый Игорь Степанович!
Примите наши теплые поздравления с Днем рождения и пожелания 

крепкого здоровья, бодрости духа, мира и благополучия. Ваш жизненный 
путь – яркий пример служения науке. Являясь автором более 200 
монографий, учебников, 36 патентов на изобретения, Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом в российском академическом сообществе. 
Достойна уважения и гражданская позиция. Ваше имя по праву внесено 
в список почетных граждан города Воронежа. Желаем Вам дальнейшей 
плодотворной работы на благо науки и Воронежского края.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОРА ВГТУ И.С. СУРОВЦЕВА.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА 

ООО «РМУ» Ю.Н. БАУЛИНА!

Ваш коллектив по праву пользуется авторитетом – профессионализм 
сотрудников ООО «РМУ» особо востребован крупнейшими предприятиями 
химической промышленности страны. В этом – Ваша большая заслуга. 
Сегодня, пройдя еще один год жизненного пути, оглянитесь с удовлетворением 
на то, что сделано, прочувствовано и намечено к реализации. А бросая 
взгляд вперед, проникнитесь ощущением предстоящих достижений в работе 
и радости от осуществления мечты. Пусть каждая последующая задумка будет 
амбициознее предыдущей, и новые события захватывают дух своей полнотой 
и значимостью.

Врио руководителя ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Юрий Николаевич!
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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

Кому не знакомы гордые очертания ко-
рабля Петра Великого «Меркурий», ко-
пия которого долгие годы возвышалась 

над водной гладью Воронежского водохрани-
лища? Наша газета не раз писала об истории 
его появления – ведь возник он именно благо-
даря усилиям воронежских строителей.  

Напомним, модель корабля была создана ру-
ками сотрудников Стройтреста №2 в 1972 году 
по образцу петровского баркалона «Меркурий». 
Внимание строителей к нему было не случай-
ным – это 26-пушечное военное парусно-греб-
ное судно было построено в конце XVII века на 
верфи Воронежской губернии. Корабль имел 
славную историю – он участвовал в успешном 
Керченском походе, однако по пути домой силь-
ным порывом ветра был отброшен на мель, в ре-
зультате чего получил пробоину и затонул. Спу-
стя время баркалон подняли со дна, и он еще 
долгие годы служил русскому военно-морскому 
флоту. Копию старинного парусника устано-
вили в акватории водохранилища на одной из бетонных 
опор как раз накануне Дня строителя в августе 1972-го. 

Многие годы картинка с изображением «Мерку-
рия» была заставкой воронежских новостей. Но шло 
время. В перестройку, когда начался развал предпри-
ятий, прославленный Стройтрест №2 канул в Лету, а 
паруса баркалона, выполненные из нержавеющей ста-
ли, приглянулись охотникам за цветными металлами… 
Вскоре от некогда известной достопримечательности 
остался лишь жалкий каркас, дающий крен подобно 
Пизанской башне.

Предложение спасти «Меркурий» прозвучало в 2006 
году, но из-за нехватки средств так предложением все 
эти годы и оставалось. 

«Меркурий» снялся с якоря

И вот – приятное известие: мэр города Вадим Ксте-
нин отреагировал на просьбу общественного совета 
при областном управлении архитектуры и градострои-
тельства решить проблему «Меркурия». 26 апреля  го-
родская комиссия по культурному наследию приняла 
решение о демонтаже объекта. А теперь найден и ин-
вестор, пожелавший взяться за спасение петровского 
баркалона. Им стало предприятие «Воронежстальмост».

После детального обследования модели «Меркурия» 
специалистами предприятия выяснилось, что она не под-
лежит восстановлению. За десятки лет днище корабля 
сгнило, а металлический корпус оказался в пробоинах. 

Руководство завода «Воронежстальмост» приняло 
решение изготовить стальную десятиметровую копию 

макета высотой семь метров. Кроме того, 
обновленный «Меркурий» претерпит не-
которые изменения. Его корпус станет 
более обтекаемым,  появятся водоотводы, 
а также паруса с перфорацией, которые 
будут свободно пропускать ветер и не кре-
нить мачту. Со старого макета перенесут 
лишь вензеля, так мастерски выполненные 
рабочими Стройтреста №2.

Следует отметить также, что новая ко-
пия петровского парусника не вернется на 
гладь Воронежского моря, а будет уста-
новлена на съезде с Чернавского моста у 
стелы Левобережного района. Как раз на-
против известного «дома со шпилем», ко-
торый в свое время построил Стройтрест 
№2. Такая вот преемственность событий…

Зоя КОШИК

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.

Телефон: 260-22-43

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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Свари мне кофе… Только утром.
Вдохни в него прохладу дня.
И пара долек шоколада
Разбудит спящую меня…

Добавь в него чуть-чуть корицы,
Немного молока налей…
И я почувствую частицы
В бокале теплоты твоей…

Пусть вкус его напомнит вечер…
А запах – страстного тебя…
– Õитрец! Зачем в него добавил
Немного капель коньяка?

К фарфору прикоснусь губами…
Бокал целуя, кофе пью…
Обнявши теплыми руками,
Я часть души твоей вдохну…

Не молчите, если человек вам нужен. Не уходите, если рядом с ним вы чув-
ствуете себя на своем месте. Не бегите оттуда, куда привело вас сердце. Не бори-
тесь с чувствами к единственному, кто боролся за вас со всеми обстоятельствами 
и жизненными преградами. Принадлежите тому, кому принадлежат ваши мысли. 
Ведь это так естественно. Счастье – это не только любовь, но еще и умение скло-
нить перед столь великим чувством голову, сердце, гордость и надежду. Не факт, 
что все это можно будет повторить с другим человеком…

Стэлла ГРЕЙ «Успокой меня»

Все, чтo нe oкpaшeнo любoвью, 
oстaeтся бeсцвeтным...

Вам когда-нибудь про-
писывали тишину ночи? 

Легкий шелест трав? 
А песню ночных птиц, 

сверчка? 
Вам когда-нибудь про-

писывали сияние звезд и 
запах костра?

Лечились ли вы ког-
да-нибудь сказкой, расска-
занной нежным шепотом 
реки в ночи? 

Попробуйте. Вы и не за-
метите, как чудесным обра-
зом исцелится ваша душа…

Порой часы обманывают нас,
Чтоб нам жилось на свете безмятежней.
Они опять покажут тот же час,
И верится, что час вернулся прежний.

Обманчив дней и лет круговорот:
Опять приходит тот же день недели,

И тот же месяц снова настает –
Как будто он вернулся в самом деле.

Известно нам, что час невозвратим,
Что нет ни дням, ни месяцам возврата.
Но круг календаря и циферблата
Мешает нам понять, что мы летим.

Самуил МАРШАК

 Äуша человека, как птица: выбирает лишь добрые руки.
 О, как по-настоящему живут цветы. Живут отсчитанные им дни, 

так отчаянно цветя, будто лучше людей понимают быстротечность 
этой жизни...

 Обыскать всю квартиру в поисках ключей, при этом держа их 
в руках… Вот и со счастьем у людей постоянно такая же история.

 Äети – птахи божьи. Встают в шесть утра и чирикают. Летают 
по жилищу, ищут чего поклевать. Им же некогда – детство вот-вот 
кончится, и конфеты потеряют вкус...

 Не бойтесь лишний раз обнять близкого человека и сказать, как вы 
его любите. Пусть лучше этот раз будет лишним, чем недостающим...

Красиво сказано…

Есть люди, которые живут в наших мыслях. Куда бы мы ни уез-
жали, мы всегда берем их с собой. Им не нужна виза или билет на 
самолет. Это особые люди. Они держат нас за руку и незримо при-
сутствуют с нами, где бы мы ни находились. И для того чтобы их 
увидеть, достаточно просто закрыть глаза. Ведь они всегда здесь, в 
нашем сердце...

По роману В. ВОЛОÄÜКИНОЙ «Я тебя, как минимум, люблю»

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК


