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Собравшихся поздравили предсе-
датель Союза Строителей Воро-
нежской области В.И. Астанин, 

заместитель врио руководителя депар-
тамента строительной политики региона 
А.М. Кулешов, врио руководителя депар-
тамента транспорта и автомобильных до-
рог Воронежской области М.А. Оськин и 
проректор по инновационной и проект-
ной деятельности ВГТУ Д.К. Проскурин.

– Простых времен у строителей не 
бывает, – отметил В.И. Астанин. – Каж-
дый год приносит новые сюрпризы, ко-
торые не всегда нас радуют.  Однако 
можно смело сказать: несмотря на не-
простые ситуации, что всякий раз соз-
дает очередной экономический кризис, 
наш стройкомплекс не только сохранил-

ся, но и набрал обороты, превратившись 
в локомотив экономики Воронежской 
области, приносящий шесть процен-
тов регионального валового продукта. 
В строительстве заняты более 45 тысяч 
человек, и это огромная армия актив-
ных, энергичных, желающих трудиться 
людей, которым по плечу решение лю-
бых задач. Сегодня нам важно удержать 
набранные темпы. И хоть это непросто, 
уверенность в том, что стройкомплекс 
будет жить и развиваться, у нас есть. Ра-
бота воронежских строителей получает 
высокие оценки на федеральном уровне. 
Заезжих подрядчиков на региональном 
рынке практически нет — здесь работа-
ют в основном местные компании. Ну а 
Союз Строителей Воронежской области 

делает все возможное, чтобы мнение от-
раслевиков было услышано. С праздни-
ком вас, друзья! 

В ходе торжественной церемонии 
ряд руководителей компаний города 
и региона были награждены  орденом 
«За заслуги в строительстве», почетным 
знаком Российского Союза строителей 
«Строительная Слава», а отличившиеся 
работники стройкомплекса удостоены 
почетных грамот департамента строи-
тельной политики Воронежской области, 
регионального департамента транспор-
та и автомобильных дорог, Российского 
Союза строителей и Союза Строителей 
Воронежской области.

Награждение открыло череду меро-
приятий, посвященных празднованию 

ДЕНЬ СÒРОИÒЕЛß: НАШ ПРАЗДНИÊ СÒАРÒОВАЛ!
По традиции свой профессиональный праздник строители всегда отмечают с размахом, ведь и работают они так же — масштабно и на века! 

Целую неделю в сообществе царит радостное, приподнятое настроение: звучат слова поздравлений, лучших из лучших отмечают заслуженными наградами... 
Первая в канун Дня строителя церемония награждения работников стройкомплекса региона прошла 3 августа в Бизнес-инкубаторе ВГТУ.

Дня строителя. Всего же в преддверии 
профессионального праздника заслу-
женными наградами  отмечено более 
350 работников отрасли. Ну а сегодня, 
9 августа, кульминационным этапом 
станет торжество в Воронежском кон-
цертном зале, на которое предприятия 
и организации строительного комплек-
са области делегировали сотни своих 
лучших представителей. И завершит-
ся празднование 10 и 11 августа непо-
средственно в коллективах. Работники 
отрасли добросовестно трудились на 
протяжении всего строительного года и 
заслужили право отметить профессио-
нальный праздник от души!

Анна ПОПОВА
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Отечественный строительный комплекс 
всегда славился специалистами высочай-
шей квалификации, пользующимися заслу-
женным уважением в обществе.

Сегодняшнее поколение строителей вносит весомый вклад 
в решение важнейших государственных задач. В числе приори-
тетов – значительное увеличение объемов возводимого жилья и 
его доступности, формирование комфортной городской среды, 
ведь именно от этого во многом зависит благополучие наших 
граждан. 

Вы реализуете масштабную программу пространственного 
развития России, преображаете большие и малые города, усо-
вершенствуете инфраструктуру сельских территорий. Сохраняя 
и приумножая лучшие традиции, внедряя передовые техноло-
гии, новые архитектурные и управленческие решения, обеспе-
чиваете надежную работу строительного комплекса. 

Искренне желаю вам успешной реализации намеченных 
планов, крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма 
и позитивных эмоций!

С уважением, 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

С.Н. Лукин

В канун профессионального праздника –  
Дня строителя примите самые теплые по-
здравления, пожелания успехов в работе и 
благополучия в ваших семьях!

Предыдущий строительный год еще раз подтвердил истину о 
том, что экономический кризис не способен разрушить отрасль, 
на которую во многом опирается экономика страны. О том, что 
строительный комплекс Воронежской области стойко сохранял 
свои позиции на протяжении всего года, красноречиво говорят 
объемы выполненных работ. И отрадно заметить, что наши стро-
ители настроены оптимистично, несмотря на трудности, которые 
возникают на их пути. Зная это, мы с уверенностью можем фор-
мировать планы по обеспечению населения региона жильем 
и объектами соцкультбыта. Спасибо вам за труд и преданность 
профессии, за ту ответственность, с которой вы подходите к 
выполнению масштабных задач! Будьте здоровы, успешны и 
счастливы, достигайте поставленных целей и стремитесь к поко-
рению новых высот. Удачи вам во всем и еще раз с праздником, 
дорогие строители!

Врио руководителя департамента  
строительной политики Воронежской области  

О.Ю. Гречишников

Приближается наш профессиональный празд-
ник, встречая который мы по традиции подво-
дим итоги своей работы.
С удовлетворением можно сказать, что 
воронежским строителям есть чем гор-
диться: рекордные показатели по вводу 
жилья, десятки построенных социальных 
и производственных объектов, новые тех-
нологии в проектировании и производстве  

строительных материалов.
Выстроены конструктивные отношения с органами власти и 
местного самоуправления по множеству вопросов: привлечение 
федеральных средств на строительство социальных объектов, экс-
пертиза проектов правовых актов, совместные законодательные 
инициативы и отстаивание интересов строительного сообщества 
на уровне Правительства РФ и Государственной Думы.
К мнению строительного сообщества прислушиваются, а Союз 
Строителей, созданный 17 лет тому назад ведущими строительны-
ми компаниями региона, аккумулирует и доносит до всех уровней 
власти предложения по решению наболевших проблем. Уверен, 
что в этом единении – залог нашего дальнейшего движения впе-
ред.
От имени совета Союза Строителей поздравляю всех вас с на-
ступающим праздником, желаю дальнейших успехов в работе и 
всего самого наилучшего!

Председатель Союза Строителей  
Воронежской области

В.И. Астанин

Уважаемые труженики  
и ветераны строительной 
отрасли!
Примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником!

Уважаемые строители, 
проектировщики, 
архитекторы, производители 
строительных материалов, 
ветераны отрасли!

Дорогие друзья, коллеги!

Благодарностью Минстроя РФ
Ф.И.О. Должность Организация

Алексенко Татьяна Анатольевна Бухгалтер АО «Коттедж-Индустрия»
Афонин Александр Вячеславович Водитель ОАО «Воронежагропромстройкомплект»
Бабышева Евдокия Тимофеевна Главный бухгалтер ООО «Лиски-Строитель»
Деревщиков Андрей Васильевич Монтажник стальных и железобетонных конструкций ООО «СпецМонолит-1»
Звягина Наталья Васильевна Инспектор отдела кадров ООО УК «Жилпроект»
Косов Александр Александрович Главный инженер ООО «Лиски-Строитель»
Ленченкова Нина Васильевна Маляр ООО «СпецОтделка»
Луговская Елена Николаевна Старший инженер производственного отдела УКС КП ВО «Единая дирекция»
Лях Евгений Александрович Главный инженер ООО СК «ВСБ»
Маркин Андрей Владимирович Начальник технического отдела ООО «Регионгражданпроект»
Мурашова Нина Петровна Начальник финансово-экономического отдела ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»
Науменко Игорь Николаевич Начальник УКС АО «ДСК»
Пилипенко Владимир Иванович Директор ООО «ЭГП»
Поцебнева Ольга Николаевна Директор – зам. генерального директора по финансам и экономике ООО «Воронежстройреконструкция»
Редька Лидия Васильевна Начальник коммерческого отдела АО «Коттедж-Индустрия»
Сапрыкин Юрий Олегович Главный инженер ООО «Стройинжиниринг»
Сулоев Александр Анатольевич Начальник ПТО МКУ «ДЕЗ КС»
Шутов Александр Михайлович Зам. генерального директора по подготовке производства ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Поздравляем с наградой!
За заслуги в области строительства и в ознаменование профессионального праздника «День строителя» в эти дни награждены:

Почетной грамотой 
Минпромторга РФ

Ф.И.О. Должность Организация

Бунина 
Жанна Викторовна

Начальник планово-
экономического 
отдела

АО «Завод ЖБИ 
№2»

Ларечнев Алексей 
Владимирович Главный инженер

ООО «УПТК 
Строительного 
треста №5»

Почетным знаком правительства 
Воронежской области 

«Благодарность от земли 
Воронежской»

Ф.И.О. Должность Организация

Нахатакян 
Наири Вараздатович

Генеральный 
директор ООО «НАВАСТРОЙ»

Почетной грамотой правительства Воронежской области
Ф.И.О. Должность Организация

Аверченко Михаил Васильевич Старший прораб ООО «Россошанское монтажное управление»
Андрющенко Валентина Ивановна Маляр второго разряда ООО «Дон-Строй»
Бабешко Петр Иванович Водитель оперативно-выездной бригады диспетчерской службы МУП «Лискинская городская электрическая сеть»
Бабичева Ирина Ивановна Главный бухгалтер ООО «УПТК Строительного треста №5»
Бибиков Сергей Николаевич Зав.учебно-лабораторным комплексом ГБПОУ ВО «ВТСТ»
Болдин Игорь Станиславович Ведущий архитектор АО ПИ «Гипрокоммундортранс»
Буланцов Эдуард Владимирович Юрист ЗАО «Воронеж-Дом»
Васильев Сергей Алексеевич Зам. главного инженера по техническим вопросам МУП «Воронежская горэлектросеть»
Востриков Денис Васильевич Директор по строительству ООО «СМУ-95»
Вязов Геннадий Борисович Зам. руководителя УСП городского округа г. Воронеж
Гапоненко Александр Владимирович Мастер дорожный ООО «НАВАСТРОЙ»
Гостев Юрий Владимирович Зам. директора по хозяйственной части ООО «Легос»
Гуров Александр Иванович Зам. генерального директора по строительству ОАО «Воронежагропромстройкомплект»

Строительная отрасль страны объединяет профессионалов, чей вклад в 
развитие российской экономики определяет многие аспекты ее развития.

Опыт, знания, объективная оценка проблем, осознание необходимо-
сти перемен, активная позиция отраслевиков позволяют Минстрою Рос-
сии выстраивать верные пути развития строительного комплекса страны.

Профессия строителя самая созидательная. От вашего профессиона-
лизма, компетентности, новаторства зависит успешное решение приори-

тетных задач по обеспечению граждан доступным жильем и созданию для 
них комфортной среды проживания.

Желаю вам здоровья, процветания вашим компаниям, востребован-
ности и новых больших проектов!

Министр строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства РФ В.В. Якушев 

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!



4 № 32 (889) 9 - 15 августа 2018 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе НАГРАДЫ

Почетной грамотой правительства Воронежской области
Ф.И.О. Должность Организация

Евстратов Алексей Александрович Главный инженер ООО «Спецремстрой»
Ильина Лилия Геннадьевна Начальник службы по работе с персоналом ООО «Стройинжиниринг»
Камзолов Юрий Викторович Директор по развитию ООО «СМУ-95»
Лапшин Антон Сергеевич Зам. генерального директора по производству ООО СК «ВСБ»
Лебедева Анна Борисовна Начальник отдела кадров ООО «ВМУ-2»
Леднев Павел Васильевич Зам. генерального директора ООО «ИкодомосСтрой»
Марченко Олег Владимирович Зам. директора по производству ООО «Россошанское монтажное управление»
Маслова Марина Алексеевна Мастер арматурного цеха АО «Завод ЖБИ №2»
Михин Максим Петрович Технический директор ООО «Жилпроект 5»
Панин Юрий Викторович Технический директор ООО «Дельта-Плюс»
Покрепа Руслан Васильевич Мастер строительно-монтажных работ ООО «Строймаркет»
Разумовский Андрей Юрьевич Начальник службы эксплуатации ВОЛС АО Фирма «СМУР»
Сало Сергей Александрович Главный инженер ООО «Россошанское монтажное управление»
Селиванова Татьяна Евгеньевна Начальник ПТО ООО «СМУ-95»
Сидоренко Анатолий Петрович Монтажник стальных и ж/б конструкций ООО «СтройМонтаж»

Соболева Ирина Леонидовна Ведущий инженер архитектурно-строительного 
отдела ООО «Регионгражданпроект»

Сорокина Вера Ивановна Генеральный директор ООО «СПЭС»

Сушков Владимир Николаевич Руководитель группы отдела инженерных изы-
сканий №1 ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Тамоян Роман Ишханович Исполнительный директор ООО «СМУ-95»
Токарев Александр Сергеевич Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДЕЗ КС» 
Тринеева Марина Валерьевна Бухгалтер ОАО «Воронежагропромстройкомплект»
Ушков Александр Иванович Слесарь-сантехник 5 разряда ООО «Стройбэст»
Федосеенков Виталий Владимирович Зам. генерального директора по производству ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»
Фролова Юлия Алексеевна Маляр ООО «СервисОтделка»

Хренов Александр Сергеевич Начальник отдела материально-технического 
снабжения и сбыта АО «Завод ЖБИ №2»

Чмутов Юрий Николаевич Начальник сметного отдела ООО «Икодомос»
Чуриков Виктор Иванович Плотник ОАО «Воронежагропромстройкомплект»
Шайкин Виктор Николаевич Главный инженер МУП «Лискинская городская электрическая сеть»
Шкурат Елена Дмитриевна Архивариус ГБПОУ ВО «ВТСТ»
Юдина Мария Леонидовна Зав.общежитием ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Благодарственным письмом 
губернатора Воронежской области

Ф.И.О. Должность Организация

Агафонов 
Виктор Анатольевич Прораб участка

ООО «Россошанское 
монтажное управ-
ление»

Асеева 
Ольга Евгеньевна

Зам. главного
бухгалтера

ООО «Стройинжини-
ринг»

Астахов
Дмитрий Германович Начальник участка ЗАО «Воронеж-Дом»

Бабурин 
Евгений Валерьевич

Формовщик ж/б изде-
лий и конструкций АО «Завод ЖБИ №2»

Бессонова 
Марина Викторовна

Зам. начальника пла-
ново-экономического 
отдела 

КП ВО «Единая ди-
рекция»

Бибашов 
Евгений Сергеевич

Инженер производ-
ственного отдела УКС

КП ВО «Единая ди-
рекция»

Бунин Сергей Сергеевич Мастер ООО «ВитражСтрой»

Воротилина 
Ирина Михайловна

Зам. исполнительного 
директора по админи-
стративным вопросам

ООО «Икодомос»

Вязин 
Андрей Валентинович

Начальник отдела 
контроля за строи-
тельством линейных 
объектов УКС

КП ВО «Единая ди-
рекция»

Голенко  
Наталья Борисовна Зав. общежитием ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Горбунова Екатерина 
Петровна Маляр ООО «СпецОтделка»

Демидова Екатерина 
Николаевна

Зам. начальника 
правового отдела пра-
вового управления

КП ВО 
«Единая дирекция»

Дымова 
Наталья Васильевна

Ведущий инженер 
сметного отдела

ООО «Регионграж-
данпроект»

Иванников 
Виктор Николаевич

Монтажник стальных и 
ж/б конструкций ООО «ВМУ-2»

Клименко
Галина Алексеевна

Контролер бетонных и 
ж/б изделий АО «Завод ЖБИ №2»

Кузнецов Владимир 
Иванович

Электромонтажник по 
освещению ООО «СтройЭлектро»

Курбатов 
Олег Александрович

Стропальщик 
3 разряда

ООО «СтройКом-
плекс»

Курбатова Екатерина 
Григорьевна Главный технолог ООО «СовТехДом»

Матюнина Валентина 
Ивановна

Руководитель 
пресс-службы штаба 
студотрядов

ВОУ «ВГТУ»

Меркушова 
Лидия Васильевна Начальник медпункта ООО «Воронежская 

керамика»
Поляков 
Михаил Владимирович Каменщик 5 разряда ООО «СтройКом-

плекс»
Рыжакова 
Наталья Николаевна Кастелянша ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Сотников 
Алексей Константинович Каменщик 4 разряда ООО «Строительная 

компания «Стэл»
Терехова 
Екатерина Николаевна Маляр ООО «СпецОтделка»

Федоров 
Александр Иванович Машинист крана АО «Завод ЖБИ №2»

Черепахин 
Александр Михайлович Ведущий инженер Воронежский филиал  

ФАУ «РОСДОРНИИ»
Чехлыстов 
Дмитрий Юрьевич Инженер-сметчик ОКС КП ВО 

«Единая дирекция»
Чихачев Юрий Сергеевич Зам. ген. директора ООО «НАВАСТРОЙ»

Шафоростова
Наталья Ивановна

Начальник группы 
архитектурно-строи-
тельного отдела

ООО «Регион- 
гражданпроект»

Шевелев 
Николай Алексеевич

Электросварщик 
ручной сварки ООО «ПрофМонолит»

Шестопалова 
Татьяна Николаевна

Ведущий бухгалтер 
отдела бух. учета

КП ВО 
«Единая дирекция»

Шичкин Владимир Ильич Начальник управления 
качеством ООО СК «ВСБ»

Щеглова Елена Павловна Зам. начальника про-
ектного отдела УКС

КП ВО 
«Единая дирекция»

Благодарностью губернатора Воронежской области
Ф.И.О. Должность Организация

Беспалова Марина Егоровна Инженер-сметчик I категории ООО «Стройинжиниринг»
Булавинов Сергей Александрович Зам.генерального директора ООО «НАВАСТРОЙ»
Елфимова Елена Николаевна Главный инженер ООО «Легос»
Казьмин Евгений Иванович Прораб ООО «СтройСети»
Карпова Светлана Михайловна Начальник участка отделочных работ ЗАО «Воронеж-Дом»
Касицын Виктор Васильевич Начальник участка монтажных заготовок ООО «Россошанское монтажное управление»
Кондакова Анастасия Александровна Ведущий консультант МКУ «ДЕЗ КС»
Курганников Валерий Иванович Электрогазосварщик 6 разряда ООО «Стройбэст»

Маслов Александр Васильевич Электросварщик ручной сварки цеха сантех-
заготовок АО «ДСК»

Новиков Андрей Александрович Зам.генерального директора по снабжению ООО СК «ВСБ»
Покузеев Александр Геннадьевич Прораб ООО «ВМУ-2»
Сапелкин Артем Сергеевич Начальник ПТО ООО «Легос»
Сараев Юрий Васильевич Электросварщик ручной сварки АО «Завод ЖБИ №2»

Стурова Наталья Алексеевна Зам. начальника архитектурно-строительной 
группы №2 АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Чекмарев Артем Витальевич Зам. генерального директора по коммерче-
ским вопросам АО «Завод ЖБИ №2»

Чуриков Антон Евгеньевич Главный инженер проектов ООО «Регионгражданпроект»

Шаталова Оксана Юрьевна Ведущий инженер отдела электроснабжения, 
слаботочных систем и автоматики ООО «Жилпроект 2»

Якимов Александр Алексеевич Слесарь-ремонтник ремонтно-эксплуатацион-
ного участка ООО «Воронежская керамика»

Ярославцев Андрей Петрович Маляр ООО «СпецФасад»

Артюхова Нелли Андреевна

Зам.начальника отдела муни-
ципального строительства и 
оформления прав собствен-
ности

УСП администрации городского 
округа г. Воронеж

Башкирцева Ольга Анатольевна Начальник группы архитектур-
но-строительного отдела ООО «Воронежпроект-2»

Белозерцев Валерий Владимирович Прораб ООО «ЭлектроМонтаж»

Бородина Римма Александровна Директор филиала
АО «Воронежоблтехинвентари-
зация» БТИ Железнодорожного 
р-на г. Воронежа

Бушкова Наталия Георгиевна Главный инженер проектов ООО «Регионгражданпроект»
Вострикова Ирина Алексеевна Начальник ПТО АО «Завод ЖБК»

Гасымова Людмила Максимовна Штукатур ОАО «Воронежагропромстрой-
комплект»

Гвоздевских Марина Владимировна Бухгалтер ООО «ПК Деревообрабатываю-
щий завод»

Герасименко Евгений Сергеевич Старший инженер производ-
ственного отдела УКС КП ВО «Единая дирекция»

Горбатов Виктор Михайлович Формовщик железобетонных 
изделий 3 разряда АО «Завод ЖБК»

Жигулина Татьяна Алексеевна
Зам. начальника отдела по 
организации производства и 
комплектации

АО «Завод ЖБИ №2»

Картавцева Галина Игоревна Ведущий инженер архитектур-
но-строительного отдела ООО «Воронежпроект-2»

Кожевникова 
Татьяна Константиновна

Старший инженер-сметчик 
отдела контроля за строитель-
ством линейных объектов УКС

КП ВО «Единая дирекция»

Колегаев Юрий Николаевич Укладчик-упаковщик газосили-
катных блоков АО «Лискигазосиликат»

Коротких Людмила Николаевна
Старший инженер-сметчик 
отдела капитального строитель-
ства УКС

КП ВО «Единая дирекция»

Курочкина Екатерина Сергеевна

Главный специалист отдела 
подготовки разрешительной 
документации в области строи-
тельства

Администрация городского 
округа г. Воронеж

Почетной грамотой Воронежской областной Думы
Ф.И.О. Должность Организация Ф.И.О. Должность Организация

Лазарева Мария Васильевна Мастер отделочных работ ОАО «Воронежагропромстрой-
комплект»

Лукашов Александр Владимирович Электрик ЗАО «Воронеж-Дом»

Матвиенко Юрий Иванович Слесарь-ремонтник ООО «ПК Промметалл»
Мухаметзянов 
Рашит Галимзянович Водитель Филиал АО «Дороги Черноземья» 

ДЭП-5
Никитин Дмитрий Анатольевич Главный энергетик ООО СК «ВСБ»

Носарев 
Владимир Михайлович

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

ООО «Котельная ДСК»

Образцов 
Николай Николаевич

Монтажник стальных и железо-
бетонных конструкций ООО «МонтажСтрой»

Островский Анатолий Петрович Главный инженер ЗАО «Машоптторг»

Паничев Михаил Викторович Главный архитектор ООО «Регионгражданпроект»

Перунова Людмила Ивановна Инженер по организации и 
нормированию труда

ЗАО СМП «Электронжилсоц-
строй»
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Почетной грамотой  

Воронежской областной Думы
Ф.И.О. Должность Организация

Попова Раиса Федоровна Штукатур-маляр 3 разряда ОАО «Воронежагропромстройкомплект»
Прохорова
Ольга Николаевна

Главный специалист финансово- 
экономического отдела

УСП администрации городского округа 
г.Воронеж

Сафонов Игорь Васильевич Зам. начальника производствен-
ного отдела УКС КП ВО «Единая дирекция»

Степаненко 
Елена Александровна

Ведущий инженер архитектур-
но-строительного отдела ОАО «Воронежпроект»

Ускова Ирина Алексеевна Инженер ПТО Филиал АО «Дороги Черноземья» ДЭП-5

Хомяков Петр Юрьевич
Ведущий инженер-электроник 
участка промышленной автомати-
ки и метрологии

ООО «Воронежская керамика»

Чекмарева 
Инна Александровна

Первый зам. генерального 
директора АО «Завод ЖБИ №2»

Черкасских 
Виолетта Валерьевна

Старший инженер проектного 
отдела УКС КП ВО «Единая дирекция»

Чудакова 
Елена Константиновна Инженер Службы заказчика ООО «Инвестиционная строительная 

фирма «Стэл»
Шанин 
Александр Вячеславович

Зам. генерального директора по 
снабжению ООО «ВМУ-2»

Шестаков Александр Егорович Арматурщик 5 разряда АО «Завод ЖБК»
Шишов Виктор Иванович Электрогазосварщик 6 разряда АО «Завод ЖБК»

Благодарностью Воронежской областной Думы

Ф.И.О. Должность Организация

Анохина 
Наталья Ивановна

Инженер-сметчик отдела контроля за строитель-
ством линейных объектов УКС КП ВО «Единая дирекция»

Бровар Анастасия 
Владимировна ГИП-начальник отдела генерального плана ОАО «Воронежпроект»

Будковой 
Алексей Николаевич

Главный специалист архитектурно-строительного 
отдела ООО «Воронежпроект-2»

Головина 
Татьяна Александровна

Старший бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 
отчетности бухгалтерии КП ВО «Единая дирекция»

Голоскоков 
Юрий Владимирович

Старший оператор пульта управления оборудова-
нием в производстве газосиликатных блоков АО «Лискигазосиликат»

Горохов 
Иван Иванович Прораб участка ООО «Россошанское монтаж-

ное управление»
Ильина 
Светлана Васильевна Начальник финансово-организационного отдела УГА администрации городского 

округа город Воронеж
Каркешкин  
Сергей Александрович Директор ООО «Инстеп»

Козлов 
Сергей Сергеевич Прораб ООО «Легос»

Лапин 
Павел Владимирович Директор ООО «Гражданжилсоцстрой»

Лобов 
Алексей Иванович Старший инженер производственного отдела УКС КП ВО «Единая дирекция»

Мелешко 
Татьяна Александровна

Начальник отдела административной и кадровой 
работы правового управления КП ВО «Единая дирекция»

Полященко  
Елена Гайковна

Руководитель группы службы по работе с персо-
налом ООО «Стройинжиниринг»

Попов Денис Юрьевич Начальник архитектурно-строительного отдела ООО «Воронежпроект-2»
Рязанов  
Виталий Владимирович Механик ЗАО «Воронеж-Дом»

Сергеев  
Александр Владимирович

Начальник отдела подготовки градостроительных 
планов

УГА администрации городского 
округа г. Воронеж

Соловьев  
Андрей Иванович Генеральный директор ЗАО «Машоптторг»

Третьякова  
Татьяна Владимировна Инженер I категории электротехнического отдела ООО «Воронежпроект-2»

Тютин 
Евгений Михайлович Мастер дорожный Филиал АО «Дороги Чернозе-

мья» ДЭП-5
Чесноков 
Евгений Александрович Резчик металла на ножницах и прессах АО «Завод ЖБИ №2»

Чурсанов  
Григорий Юрьевич

Начальник отдела инженерных сетей и сооруже-
ний

УГА  администрации городско-
го округа город Воронеж

Щепотин 
Игорь Анатольевич Инженер проектного отдела УКС КП ВО «Единая дирекция»

Ф.И.О. Должность Организация
Беляева 
Ирина Николаева

Ведущий эксперт сметного 
отдела

ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по 
Воронежской области»

Бобкова Лариса Николаевна Ведущий инженер техниче-
ского отдела АО «ДСК»

Борзых Александр Андреевич Электросварщик ручной 
сварки ООО «РемСанТех»

Бутузов 
Евгений Викторович

Начальник отдела муници-
пального строительства и 
оформления прав собствен-
ности

УСП администрации городского 
округа г. Воронеж

Быстрянцев Михаил Иванович Водитель ООО СК «ВСБ»
Виноградова 
Наталья Ивановна Главный бухгалтер ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по 

Воронежской области»

Гайдаев Андрей Анатольевич Начальник участка ООО «СМУ-95»

Галкина 
Марина Ивановна

Консультант зам. главы 
администрации по градостро-
ительству

Администрация городского округа 
г. Воронеж

Григорьева 
Ирина Михайловна

Начальник отдела подготовки 
и выдачи разрешительной 
документации в области 
строительства

Администрация городского округа 
г. Воронеж

Добросоцкий
Максим Геннадьевич

Директор Инновационного 
бизнес-инкубатора имени 
проф. Ю.М. Борисова

ФГБОУ ВО «ВГТУ»

Елфимов Юрий Дмитриевич Оператор РБУ ЗАО «Воронеж-Дом»

Иваненко Татьяна Ивановна Прораб ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Карелин
Вячеслав Евгеньевич

Зам. генерального дирек-
тора по производственной 
деятельности

АО «Воронежоблтехинвентариза-
ция»

Ключников 
Виктор Викторович Начальник автохозяйства ЗАО «Воронеж-Дом»

Ковалев 
Всеволод Вячеславович

Фотограф журнала «Парадный 
квартал» ООО «Медиа-Дом»

Логуновская Анна Юрьевна Зам.начальника УКС АО «ДСК»

Мирошниченко 
Ирина Владимировна Зам.главного бухгалтера ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по 

Воронежской области»
Мищенко
Валерий Яковлевич Директор НИПИ ФГБОУ ВО «ВГТУ»

Мищенко
Ирина Петровна

Начальник экспертного 
отдела Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект»

Назарьев 
Сергей Михайлович

Главный специалист отдела 
авторского надзора ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Роднищев 
Сергей Михайлович Прораб ОАО «Воронежагропромстрой- 

комплект»
Семилет 
Виталий Анатольевич

Главный специалист по сетям 
связи и сигнализации  ООО «Регионгражданпроект»

Сова
Николай Семенович

Старший научный сотрудник 
Центра обследования зданий 
и сооружений

ФГБОУ ВО «ВГТУ»

Фирсов Алексей Сергеевич Начальник участка прессов 
потока керамогранит ООО «Воронежская керамика»

Холодков Анатолий Николаевич Столяр ЗАО «Воронеж-Дом»

Черникова 
Лидия Анатольевна Прораб ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Чурсина 
Елена Александровна

Заместитель начальника груп-
пы отопления и вентиляции АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Шендрикова 
Елена Викторовна

Главный инженер-инвента-
ризатор

АО «Воронежоблтехинвентариза-
ция»

Шестопалов Николай 
Васильевич Машинист ж/д крана ООО «УПТК Строительного треста 

№5»

Почетной грамотой департамента строительной 
политики Воронежской области

 Почетной грамотой департамента транспорта  
и автомобильных дорог Воронежской области

Ф.И.О. Должность Организация

Батищев Алексей Юрьевич Начальник участка Филиал АО «Дороги Чернозе-
мья» ДЭП №4

Головков Роман Юрьевич Руководитель проектной группы комплекс-
ного дорожно-мостового отдела ООО «Центр-Дорсервис»

Езоян Арарат Камоевич Мастер ООО «НАВАСТРОЙ»

Козаев Николай Сулекоевич Производитель строительно-дорожных 
работ ООО «Дон-Строй»

Котова Светлана Ивановна Начальник планово-производственного 
отдела ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Лосева Ольга Ивановна Главный специалист по автомобильным 
дорогам дорожного отдела ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Мирошников 
Сергей Олегович Мастер дорожный ООО «Дон-Строй»

Нахатакян  
Владимир Арутюнович Мастер ООО «НАВАСТРОЙ»

Начарян Эдуард Сейранович Менеджер ООО «НАВАСТРОЙ»
Попов Владимир Иванович Главный инженер проекта ООО «Центр-Дорсервис»
Тевяшов 
Дмитрий Александрович Руководитель проектной группы ООО «Центр-Дорсервис»

Почетной грамотой администрации городского 
округа город Воронеж

Ф.И.О. Должность Организация
Антюфеев Роман Анатольевич Плотник 2 разряда ООО «Стройбэст»

Белый Сергей Леонидович
Начальник отдела правового 
обеспечения сделок с недви-
жимостью

АО «ДСК»

Болтнева Ольга Ивановна Инженер по охране труда и 
технике безопасности

ОАО «Воронежагропромстройком-
плект»

Васильченко Алексей Анато-
льевич

Каменщик комплексной 
бригады ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Виноградова Ольга Петровна Инженер-комплектатор АО «Завод ЖБИ №2»
Вислогузов 
Дмитрий Владимирович

Ведущий инженер отделения 
строительного контроля

Воронежский филиал ФАУ 
«РОСДОРНИИ»

Данковцев 
Василий Андреевич Специалист по охране труда ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Дьяков 
Александр Викторович

Электрогазосварщик 4 раз-
ряда ООО «СтройКомплекс»

Елфимова Ирина Яковлевна Начальник группы теплотехни-
ческого отдела ООО «Регионгражданпроект»

Заболотний Иван Иванович Каменщик 4 разряда ООО «СтройКомплекс»
Землянухин Александр Егоро-
вич Каменщик 3 разряда ООО «СтройКомплекс»

Калабухова Яна Владимировна Помощник директора Ассоциация СРО «Партнеры»
Качанова Надежда Викторовна Секретарь ООО «ВМУ-2»

Ким Олег Викторович Электросварщик 5 разряда ООО «Россошанское монтажное 
управление»

Колябин Эдуард Юрьевич
Электромонтажник по сило-
вым сетям и электрооборудо-
ванию

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Кононенко Сергей Владими-
рович Электрогазосварщик АО «Завод ЖБИ №2»
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Почетной грамотой администрации городского округа 
город Воронеж

Ф.И.О. Должность Организация
Константинов 
Евгений Павлович Главный бухгалтер АО «ДСК»

Лесникова Нина Ивановна Штукатур-маляр ОАО «Воронежагропромстройком-
плект»

Микитина Яна Сергеевна Инженер 2 категории строи-
тельного бюро №3 ООО «Жилпроект 3»

Немчин Олег Васильевич Директор ООО «Электросистемы+»
Парпалак Юрий Иванович Слесарь-сантехник ЗАО «Воронеж-Дом»
Пономарев 
Станислав Михайлович

Электромонтажник по освеще-
нию и осветительным сетям ООО «ЭлектроМонтаж»

Сафонов Дмитрий Алексеевич Бетонщик ООО «СпецМонолит-2»
Стрункин Николай Сергеевич Электрогазосварщик ООО СК «ВСБ»

Сузина Виктория Алексеевна Менеджер отдела недвижи-
мости ЗАО «Воронеж-Дом»

Ткаченко  
Оксана Владимировна Начальник финансового отдела ООО «Стройинжиниринг»

Фомина Елена Анатольевна Ведущий библиотекарь ГБПОУ ВО «ВТСТ»
Хрипушин  
Александр Викторович Мастер СМР АО Фирма «СМУР»

Чеботарева Анна Павловна Штукатур-маляр ОАО «Воронежагропромстройком-
плект»

Чусова Елена Анатольевна Библиотекарь ГБПОУ ВО «ВТСТ»
Шамаева  
Надежда Александровна Инспектор по кадрам ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Шаров Александр Сергеевич Электромонтажник ЗАО «Воронеж-Дом»

Якимов Алексей Иванович Мастер смены отдела склад-
ского хозяйства ООО «Воронежская керамика»

Почетной грамотой Воронежской городской Думы

Ф.И.О. Должность Организация

Абакумова Татьяна Ивановна Зам. начальника ПТО ООО «Титул»

Анохина Софья Александровна Ведущий архитектор архитектур-
но-строительного отдела ООО «Воронежпроект-2»

Бартенева Наталья Васильевна Маляр ООО «СтандартОтделка»
Бахмутский  
Владислав Александрович Инженер технадзора ЗАО «Машоптторг»

Беляков Дмитрий Сергеевич Прораб ЗАО «Воронеж-Дом»

Беспалов Евгений Викторович Инженер 1 категории архитектур-
но-строительного отдела ООО «Воронежпроект-2»

Бобрешов Евгений Николаевич Каменщик комплексной бригады 
5 разряда ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Выборнов Антон Владимирович Прораб ООО «Россошанское монтажное 
управление»

Гирич  
Александр Александрович Мастер строительного участка ООО СК «ВСБ»

Глотов Павел Александрович Инженер I категории отделения 
строительного контроля

Воронежский филиал  
ФАУ «РОСДОРНИИ»

Гогорян Рафик Суренович Мастер дорожный ООО «НАВАСТРОЙ»
Големечева  
Ирина Владимировна Начальник ПТО ООО «Стройдом»

Гончарова Вера Александровна Ведущий архитектор архитектур-
но-строительного отдела ООО «Воронежпроект-2»

Журавлева Яна Александровна Ведущий инженер теплотехниче-
ского отдела ООО «Воронежпроект-2»

Зеневич  
Надежда Александровна Инженер ПТО ООО «Инстеп»

Зенин  
Станислав Владимирович

Ведущий инженер теплотехниче-
ского отдела ООО «Регионгражданпроект»

Китаев Александр Петрович Каменщик ООО «СМУ-36Н»
Корольков Евгений Викторович Инженер технадзора 2 категории ООО «Инстеп»
Косякин Александр Иванович Каменщик ООО «ВМУ-2»
Кузнецов Никита Валерьевич Мастер склада готовой продукции АО «Завод ЖБИ №2»

Ланевская Елена Вячеславовна Начальник группы отдела генераль-
ного плана ОАО «Воронежпроект»

Лаптева Светлана Викторовна Ведущий инженер теплотехниче-
ского отдела ООО «Воронежпроект-2»

Мельников Сергей Юрьевич Руководитель службы охраны труда АО Фирма «СМУР»
Мещерякова Юлия Викторовна Начальник ПТО ООО «Инстеп»

Мозгов Владимир Иванович Облицовщик синтетических мате-
риалов АО «ДСК»

Мокренский Сергей Владими-
рович Инженер ПТО ООО «Корифей»

Москалева  
Жанна Владимировна

Инженер III категории отдела тепло-
газоснабжения и вентиляции ООО «Жилпроект 5»

Новиков  
Александр Александрович Слесарь-ремонтник АО «Завод ЖБИ №2»

Печерский Николай Васильевич Электросварщик ручной сварки ООО «АрматурПром»
Просветова  
Надежда Михайловна Наладчик оборудования ООО «Воронежская керамика»

Проскуряков 
Дмитрий Геннадьевич Механик ООО «ДельтаТранс»

Пузаков Александр Юрьевич Начальник расчетной группы архи-
тектурно-строительного отдела ООО «Воронежпроект-2»

Пысенков  
Александр Александрович

Зам.генерального директора по 
правовым вопросам ООО «УК Стройхолдинг»

Солопов Алексей Геннадьевич Водитель погрузчика АО «Завод ЖБИ №2»
Стародубцева 
Елена Владимировна

Ведущий инженер архитектур-
но-строительного отдела ООО «ВПИ»

Тоневицкий  
Виталий Алексеевич Специалист по охране труда ООО «Гражданжилсоцстрой»

Шаталов Сергей Станиславович Каменщик 4 разряда ООО «СтройКомплекс»

Шорин Александр Николаевич Ведущий инженер электротехниче-
ского отдела ООО «Воронежпроект-2»

Щепкина Евгения Васильевна Начальник отдела технадзора ООО «Стройдом»

Почетной грамотой Российского Союза строителей

Ф.И.О. Должность Организация

Бабкин Александр Владимирович Старший прораб ООО «СтандартОтделка»

Бодягин Сергей Викторович Начальник участка общестрои-
тельных работ ООО УК «КРАЙС»

Водопьянова  
Антонина Александровна Маляр ООО «СтройПодряд»

Елисеев Сергей Сергеевич Начальник отдела технического 
надзора ООО УК «КРАЙС»

Зязин Сергей Васильевич Мастер строительных и монтаж-
ных работ АО Фирма «СМУР»

Карташова Людмила Сергеевна Контролер бетонных и ж/б изде-
лий и конструкций АО «Завод ЖБИ№2»

Карягин Евгений Александрович Начальник участка СМР ООО УК «КРАЙС»
Коротаев Вячеслав Анатольевич Прораб ЗАО «Воронеж-Дом»
Кошкарев Сергей Александрович Менеджер проекта ООО «Стройинжиниринг»
Мажайский Иван Иванович Прораб ООО СК «ВСБ»

Масленников Олег Владимирович
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания

ООО СК «ВСБ»

Пенкина Екатерина Ивановна Дозировщик компонентов 
бетонных смесей АО «Завод ЖБИ№2»

Плотников Алексей Николаевич Каменщик ООО «ВМУ-2»

Плотников Роман Васильевич Монтажник стальных и ж/б 
конструкций ООО «СпецМонолит-2»

Фугин Александр Алексеевич Инженер отдела технического 
надзора ООО УК «КРАЙС»

Шуткина Ольга Николаевна Главный бухгалтер ЗАО «Воронеж-Дом»

Орденом РСС «За заслуги в строительстве»
Ф.И.О. Должность Организация

Зеленский Валерий Михайлович Технический директор ООО «ВМУ-2»
Камзолов Юрий Викторович Директор по развитию ООО «СМУ-95»
Семенова Ольга Юрьевна Генеральный директор ЗАО «Воронеж-Дом»
Соболев Андрей Иванович Председатель совета директоров АО «ДСК»

Почетным знаком  
«Строительная Слава» (юр. лица)

Наименование организации
ООО «Дон-Строй»
ООО «НАВАСТРОЙ»
ООО «Выбор»
ООО «Россошанское ДРСУ №1»
ООО «Легос»
ООО «Монтажавтоматика»

Почетным знаком «Строительная Слава» (физ. лица) 
Ф.И.О. Должность Организация

Величкин Константин Петрович Ведущий инженер отдела материаль-
но-технического снабжения ЗАО «Воронеж-Дом»

Вороновская Ольга Валерьевна Главный редактор журнала 
«Парадный квартал» ООО «Медиа-Дом»

Какунин Евгений Иванович Генеральный директор ООО «ВМУ-2»

Наумов Владимир Петрович Зам. генерального директора 
по строительству ООО «Выбор»

Нахатакян Наири Вараздатович Генеральный директор ООО «НАВАСТРОЙ»

Обручников Павел Владимирович Главный инженер ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой»

Сапелкин Антон Сергеевич Исполнительный директор ООО «Легос»
Смольянов Сергей Николаевич Зам. генерального директора ООО «Стройинжиниринг»

Дипломом 
Российского 

Союза строителей
Наименование организации
ООО «НАВАСТРОЙ»
ООО «ВМУ-2»
ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

ПО ИТОГАМ  XXII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУ-
СТРИИ ЗА 2017 ГОД НАГРАЖДАЮТСЯ:
- званием «Лидер строительного комплекса России» и дипломом «Элита строительного  
комплекса России»: 
акционерное общество «Домостроительный комбинат» 
(председатель совета директоров СОБОЛЕВ Андрей Иванович);
- дипломом «Элита строительного комплекса России» I степени:
ООО СК«ВСБ» (генеральный директор РОМАНЕНКО Михаил Николаевич);
- дипломом «Элита строительного комплекса России»:
АО «Завод ЖБИ № 2» (генеральный директор  ПОЛЯНСКИХ Александр Тихонович);

ПО ИТОГАМ  XIV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ПРОЕКТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  
И ФИРМУ АНАЛОГИЧНОГО ПРОФИЛЯ ЗА 2017 ГОД НАГРАЖДАЮТСЯ:
- званием «Лидер строительного комплекса России» и дипломом III степени «Золотой фонд 
строительной отрасли»:
ООО «Жилпроект» (генеральный директор МИХИН Петр Валентинович);
- дипломом III степени победителя XIV Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изы-
скательскую и другую организацию аналогичного профиля строительного профиля за 2017 год:
АО ПИ «Гипрокоммундортранс» (генеральный директор  АЛЕКСЕЕВА Екатерина Борисовна).

Продолжение на стр. 11
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Слово «бухгалтер» происходит от немец-
кого: Buch – книга, halter – держатель, что в 
переводе означает «регистратор хозяйственных 
операций, или ответственный за организацию 
и правильное прочтение учетных данных». 
Именно таким ответственным регистратором 
является Т.А. Алексенко, бухгалтер АО «Кот-
тедж-Индустрия». Она активно участвует в 
разработке и осуществлении мероприятий, 
направленных на соблюдение финансовой 
дисциплины и рациональное использование 
ресурсов. Оказывает квалифицированную ме-
тодическую помощь руководителям подраз-
делений по вопросам бухгалтерского учета, 
контроля, отчетности и анализа хозяйственной 
деятельности. И при этом внимательно следит 
за изменениями в законодательстве РФ по на-
логам и сборам.

Наилучшим показателем ее работы являет-
ся то, что ни одна из проверок, проведенных  в 
компании за последние пять лет различными 
контролирующими органами, не выявила на-
рушений в бухгалтерском учете и отчетности. 
Татьяна Анатольевна оперативно осуществляет 
регулярные сверки с подрядчиками по строи-
тельству различных объектов. А их, успешно 
введенных в эксплуатацию АО «Коттедж-Ин-
дустрия», было много. Это средняя школа на 
800 учащихся в селе Митрофановка; ФОК в 
селе Гороховка, дом-интернат в селе Липовка, 
молодежный центр в городе Россошь и другие.

Ж.В. Буниной,  началь-
ником планово-экономи-
ческого отдела АО «Завод 
ЖБИ № 2»,  организован 
учет деятельности коллек-
тива, который выпускает 
свыше 6000 наименований 
железобетонных изделий, 
применяемых в строитель-
стве жилья, объектов про-
мышленного и социаль-
но-культурного назначения, 
инженерных сооружений 
в нашей области и других 
субъектах РФ. Жанна Вик-
торовна принимала непо-
средственное участие в технико-экономическом обосновании 
освоения новых трудоемких видов продукции, что позволило 
увеличить объем выполненных работ за 2017 год на 5,4%. 

Ж.В. Бунина постоянно осуществляет перспективное и те-
кущее технико-экономическое планирование производства, ос-
нованное на анализе результатов деятельности коллектива, что 
способствовало  увеличению (в 2012-2017 годах) рентабельно-
сти на 1,5%. Под ее руководством в 2014-2017 годах был вве-
ден режим экономии материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, благодаря которому удалось снизить себестоимость 
продукции на 2%. 

В течение этого периода разработаны мероприятия по осво-
ению новых технологий, основанных на внедрении в действу-
ющее производство системы автономного теплоснабжения. 
Это позволило сократить, к примеру, в прошлом году объем 
потребляемого природного газа и воды.

Е.В. Церковников в ООО 
«Центр-Дорсервис» трудится с 
2002 года. Начинал с должности 
инженера, затем был руководите-
лем проектной группы и главным 
инженером проекта. В настоящее 
время Евгений Викторович воз-
главляет дорожный отдел № 3.

Наиболее крупные и ответ-
ственные проекты за 2012-2017 
годы, созданием которых руководил   
Е.В. Церковников, связаны с раз-
работкой рабочей документации на 
капитальный ремонт, реконструк-
цию и строительство федеральных 
автомобильных дорог, проходящих 

по территории нашей области. Один из проектов «Разработка 
рабочей документации на капитальный ремонт  автомобильной 
дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов 
- Волгоград - Астрахань (подъезд к городу Саратову) на участке 
км 498+000 - км 504+500 в Воронежской области (заказчик ФКУ 
«Черноземуправтодор») стал победителем ежегодного конкурса 
«Дороги России» (номинация «Проект года»), проводимом в 2017 
году. Главным инженером проекта выступил Е.В. Церковников.

Ввод в эксплуатацию значимых объектов способствовал  по-
вышению безопасности дорожного движения, увеличению про-
пускной способности автодорог и созданию комфортного проезда 
по ним. 

В том, что ООО СК «ВСБ» год от года 
укрепляет свои позиции на строительном 
рынке области, добиваясь хороших производ-
ственных показателей, немалая заслуга его 
главного инженера Е.А. Лях. За последнее 
время значительно выросли объемы строи-
тельно-монтажных работ. Если  в 2013 году 
они составляли  864 млн рублей, то в 2017 
году – 1 млрд 531 млн рублей. Производи-
тельность труда за счет организации произ-
водства, применения современных технологий  
увеличилась более чем в 1,5 раза. Во многом 
это стало возможным благодаря техническому 
перевооружению производства, которому Ев-
гений Александрович уделяет большое внима-
ние.

За последние пять лет под его руковод-
ством  построен ряд объектов на Нововоро-
нежской АЭС-2, более 70 объектов в районах 
области. Это комбикормовые заводы, элева-
торы, птицефабрики, нефтебазы, газовые ко-
тельные, восемь  крупных молочных комплек-
сов.

Из наиболее значимых объектов 2016-2017 
годов – завод по сушке биомасс в селе Нико-
лаевка Аннинского района, завод по глубокой 
переработке кукурузы в селе Новоживотин-
ное Рамонского района, которые были успеш-
но сданы в эксплуатацию.

Н.В. Ленченко-
ва, маляр-штукатур 
ООО «СпецОтделка» 
(СМУ-1), в 1983 году 
пришла на работу в 
ДСК, как и многие в 
то время, чтобы по-
лучить квартиру. Но 
получилось так, что 
осталась на комби-
нате на долгие годы 
и трудится здесь уже 
35 лет. Жилье она по-
лучила в тот момент, 
когда уже шла пере-
стройка, закрывались 

многие предприятия, вот и не стала искать другого 
пути. Выбрала, как говорит она сейчас, стабильность. 
Да и к коллективу привыкла за эти  годы. Сегодня 
Нина Васильевна  – профессионал, признанный ма-
стер своего дела. По ее мнению, за последнее время 
значительно повысился уровень отделки на объектах  
АО «ДСК». И хотя работа стала кропотливее, резуль-
тат того стоит. Теперь это отделка квартир, отвечаю-
щая современным требованиям.

А.В. Деревщиков, заместитель бригадира 
ООО «СпецМонолит-1»,  работает в АО «ДСК» с 
1990 года.  «Можно сказать, я всю жизнь работаю 
на одном месте, – говорит он. – Ни разу не уходил, 
пережил и перестройку, и дефолт. В лихие 90-е 
много было непонятного – куда двигаться, какой 
путь выбрать. А в ДСК был сплоченный большой 
коллектив, и к людям относились по-семейному, 
тепло и хорошо». Андрей Васильевич сначала ра-
ботал на панельном домостроении, затем в 2004 
году переквалифицировался на монолитное, осво-
ил профессию монтажника стальных и железобе-
тонных конструкций, пройдя специальные курсы 
в Санкт-Петербурге. Сегодня он передает свои 
знания и накопленный опыт молодым.

А.В. Маркин прошел 
трудовой путь от инженера 
до начальника технического 
отдела ООО «Регионграж-
данпроект». Организует и 
выполняет расчеты сложных 
конструктивных систем и 
элементов зданий, занима-
ется повышением качества 
выпускаемой документации. 
Исполняя одновременно 
обязанности начальника рас-
четной группы, способствует 
внедрению современных ав-
томатизированных методов 
проектирования и расчетов, которые позволили снизить мате-
риалоемкость строительства по создаваемым проектам (расход 
бетона, арматуры) и сократить сроки выполняемых работ.

При непосредственном участии Андрея Владимировича 
были запроектированы значимые объекты: гостиница по ули-
це Донбасской, учебно-лабораторный корпус ВГАСУ со встро-
енными помещениями инновационного бизнес-инкубатора, 
государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циол-
ковского в Калуге, группы многоэтажных жилых домов в Воро-
нежской, Липецкой, Архангельской областях, образовательные 
учреждения города Воронежа и региона и другие.

В коллективе А.В. Маркина знают как инициативного, 
энергичного руководителя, обладающего незаурядными орга-
низаторскими способностями. Он в совершенстве владеет ин-
формационными технологиями, отличается высокой работоспо-
собностью,  ответственным отношением к делу.

И.Н. Науменко, начальник УКС АО «ДСК», 
в компании работает без малого 20 лет. Свой  тру-
довой путь начинал инженером. Сегодня под руко-
водством и при непосредственном участии Игоря 
Николаевича готовится исходно-разрешительная 
и проектная документация с получением положи-
тельных заключений экспертиз, с проработкой воз-
можных вариантов и выбором наиболее оптималь-
ных решений по архитектурно-градостроительному 
облику зданий,  инженерно-техническому обеспе-
чению всех объектов капитального строительства 
ДСК. В обязанности УКСа также входит обеспе-
чение площадок строительства инженерной ин-
фраструктурой, взаимодействие с ресурсоснабжа-
ющими организациями. Все эти и другие вопросы 
благодаря большому опыту И.Н. Науменко и его 
умению правильно организовать рабочий процесс 
решаются успешно.

Игорь Николаевич считает, что результаты тру-
да строителя всегда на виду – будь то маленький 
поселок или огромный мегаполис, в котором всем 
хочется жить в уютной и красивой обстановке, с 
необходимыми удобствами. А это значит, что при-
оритетом представителей отрасли должно быть вы-
сокое качество работ.
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О.Н. Поцебнева, директор 
ООО «Воронежстройреконструк-
ция», обеспечивает своевременное 
и полное выполнение предприятием 
всех обязательств перед федераль-
ным, региональным и местным бюд-
жетами, государственными внебюд-
жетными социальными фондами, 
поставщиками, заказчиками, а также 
кредитными организациями. Благо-
даря ее аналитическому складу ума, 
настойчивости при достижении цели 
эти вопросы решаются успешно.

По инициативе Ольги Николаев-
ны организация активно участвует в 
создании объектов социальной ин-
фраструктуры на территории реги-
она и страны. В разные годы были 
построены: детские сады в городе Бо-
рисоглебске и в селе Александровка  
нашей области, жилые дома на 200 и 
160 квартир на улице Ростовской в 
городе Воронеже, сети водопровода 
и канализации в Краснополянском 
округе города Сочи на олимпийском 
объекте.

За период с 2014 года по настоящее 
время ООО «Воронежстройрекон-
струкция» введено в эксплуатацию 
15 гипермаркетов «Магнит» общей 
площадью 29067 м2 на территории 
Центрального федерального округа 
в городах: Воронеже, Нововоронеже, 
Курске, Ельце и Грязи Липецкой об-
ласти, Вязьме Смоленской области и 
других.

В АО «Коттедж-Индустрия» 
Л.В. Редька, начальник коммер-
ческого отдела, руководит разработ-
кой проектов текущих планов и балан-
сов материально-технического обеспе-
чения производственной программы, 
ремонтно-эксплуатационных нужд 
организации и ее подразделений. Кол-
лектив отдела оперативно работает с 
поставщиками, без задержек доставля-
ет в организацию строительные мате-
риалы, оборудование, комплектующие 
изделия, топливо и т. д. 

Неотъемлемой частью работы Ли-
дии Васильевны являются команди-
ровки, во время которых она успешно 
решает производственные вопросы. 
И, кроме того, активно взаимодей-
ствует с Þго-Восточной железной 
дорогой по вопросам доставки сы-
рья для производства газосиликат-
ных блоков и тяжелого бетона. Не 
обходится без материалов компании 
и сама железная дорога. Л.В. Редь-
ка организовала и отправила около 
30 вагонов железнодорожных матов, 
которые были изготовлены на пред-
приятии по специальному заказу ст. 
Приобье Свердловской железной 
дороги Õанты-Мансийского авто-
номного округа, ст. Усинск Северной 
железной дороги (Республика Коми), 
ст. Помори Горьковской железной до-
роги (Республика Марий-Эл).

В городе Россошь Л.В. Редька 
шестой год работает помощником 
депутата городского Совета. По ини-
циативе Лидии Васильевны и при ее 
непосредственном участии решаются 
проблемы с уборкой и озеленением 
территорий, оказывается помощь не-
мощным одиноким людям.

Вот уже 25 лет тру-
дится в строительной от-
расли Н.П. Мурашова, 
начальник ôинансово-
экономического отдела 
ЗАО СМП «Ýлектрон-
жилсоцстрой».

Обеспечение устой-
чивости экономики  
предприятия и своевре-
менного исполнения взя-
тых им обязательств в 
нынешних нестабильных 
условиях – задачи не из 
легких, решать которые 
акционерному обществу 
удается в том числе бла-
годаря добросовестному 
отношению к делу, высокому профессионализму и богатому 
опыту Н.П. Мурашовой. 

Нина Петровна убеждена: допускать экономии в ущерб ка-
честву нельзя – жилье и соцобъекты должны быть возведены 
надежно, невзирая на внешние обстоятельства. И потому ос-
новным кредо ее работы является продуманное и грамотное 
использование капитала организации и средств дольщиков.

Н.П. Мурашова является наставником и руководителем 
дипломных проектов от предприятия для студентов экономи-
ческих специальностей ВГУ и Воронежского опорного вуза. 
К этой работе она подходит со свойственной ей ответственно-
стью, с огромным удовольствием передавая свой опыт буду-
щим специалистам.

Будучи человеком неравнодушным к чужой беде, Нина 
Петровна неоднократно принимала участие в благотворитель-
ных акциях.  

С момента начала работы в ООО УК «Жилпроект» ин-
спектор отдела кадров Н.В. Звягина принимает активное 
участие в совершенствовании деятельности компании. Так, она 
стояла у истоков внедрения и сертифицирования в организа-
ции системы менеджмента качества на базе международного 
стандарта по ГОСТ Р ИСО 9001:2015.

Реагируя на требования времени, в 2016 году Н.В. Звягина 
составила общий алгоритм антикризисного управления пер-
соналом с учетом специфики деятельности ООО УК «Жил-
проект». Годом позже она разработала открытую кадровую 
стратегию, предполагающую  комплектование кадров за счет 
внешних источников при выявлении и сохранении ядра кадро-
вого потенциала компании. 

И это лишь малая часть мероприятий, проведенных по ини-
циативе и с участием Н.В. Звягиной. В целом же ее обязан-
ности подразумевают в первую очередь работу с людьми. И с 
ней ответственная, дипломатичная и бесконфликтная Наталья 

Васильевна всегда справ-
ляется на «отлично».

В любой ситуации она 
действует правильно и 
быстро, всячески поддер-
живает деятельность ком-
пании в сложные моменты. 

Ее безупречная работа 
неоднократно была отме-
чена благодарностью ру-
ководства организации, в 
2010 г. – Почетной грамо-
той администрации город-
ского округа г. Воронеж, 
а в 2015 г.  –  Почетной 
грамотой правительства 
региона. 

 

А.В. Аôонин был принят на работу в 
ОАО «Воронежагропромстройкомплект» в 
2003 году – на должность агента по снаб-
жению в цех по производству металлокон-
струкций. Спустя два года переведен води-
телем 3 класса в отдел главного механика. 

Истинный профессионал своего дела, 
А.В. Афонин выполняет большой объем 
работы по перевозке грузов на строитель-
ные объекты компании. А если потребуется, 
может самостоятельно починить машину. 
Александр Вячеславович бережно и акку-
ратно относится к вверенному ему авто-
мобилю, владея различными способами 
увеличения его межремонтных пробегов, 
продления срока службы  шин и аккумуля-
торов. 

В качестве отличительных черт 
А.В. Афонина коллеги  отмечают его ответ-
ственность, внимательность к деталям при 
выполнении своих обязанностей, способ-
ность всегда грамотно анализировать ситу-
ацию и принимать оптимальные решения. 

Вклад Ю.О. Сапрыкина, главного инженера 
ООО «Стройинжиниринг», в развитие организации трудно 
переоценить. За время его работы компания прошла сер-
тификацию на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-
2008, получила лицензии на осуществление деятельности по 
реставрации объектов культурного наследия, на сооружение 
ядерных установок (атомных блоков станций) и другие. 

Примером  с честью выполненного Þрием Олеговичем  
задания стало строительство в кратчайшие сроки вокзала 
«Воронеж-Þжный». Под его руководством объект начали 
проектировать  в 2015 году. В следующем году приступили к 
возведению нового здания, а в 2017 году основное строитель-
ство уже было завершено. Открытие вокзала, где созданы 
комфортные условия для пассажиров и современный сервис, 
состоялось в нынешнем году.  

Не так давно под руководством Þ.О. Сапрыкина реали-
зован еще один социально значимый проект, связанный с  
реконструкцией и приспособлением к современному исполь-
зованию вокзала в городе Кирсанов, имеющего статус памят-
ника архитектуры. В ходе работ удалось не только  сохранить 
красивейшее здание и его архитектурные достоинства, но и 
создать в нем условия, отвечающие современным потребно-
стям людей.

С первых дней пребывания А.А. Сулоева в должности 
начальника производственно-технического отдела МКУ 
«ДЕЗ КС» была принята экономическая стратегия на по-
вышение технического уровня учреждения. Кроме того, он 
грамотно организовал процесс ведения строительного кон-
троля на объектах, обеспечивая эффективное взаимодей-
ствие между всеми участниками строительного процесса.

А.А. Сулоев внес весомый вклад в осуществление стро-
ительного контроля в процессе реконструкции значимых 
спортивных объектов Воронежа: тренировочных площадок 
на стадионах «Чайка» и «Локомотив», предназначенных 

для подготовки и 
проведения Кубка 
конфедераций FIFA 
2017 года, чемпиона-
та мира по футболу 
FIFA 2018 года.

Целеустремлен-
ность и принци-
пиальность гармо-
нично сочетаются в 
характере Алексан-
дра Анатольевича с 
деликатностью по 
отношению к колле-
гам и исключитель-
ной порядочностью. 
А увлеченность 
любимым делом, 
инициативность и 
профессионализм 
позволяют демон-
стрировать  неиз-
менно высокие ре-
зультаты работы.
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Благодаря эôôективной ра-
боте главного бухгалтера 
ООО «Лиски-Строитель» Е.Т. Бабы-
шевой проблем с финансовой дисци-
плиной на предприятии не возникает. 
Руководство может быть уверено в 
том, что весь объем работ будет вы-
полнен в срок и, как говорится, «без 
сучка без задоринки».

С 2013 года она работает над по-
следовательной оптимизацией си-
стемы бухучета организации. Итог 
кропотливого труда – сокращение 
временных затрат при подготовке 
годовой бухгалтерской отчетности и 
повышение надежности обработки 
данных.

Важной чертой Е.Т. Бабышевой 
является постоянное стремление к 
совершенствованию своих знаний 
и навыков, знакомству с передовым 
опытом и его применению на прак-
тике.

В коллективе Евдокию Тимофе-
евну знают как прекрасного настав-
ника, охотно передающего свой опыт 
молодежи, и замечательного органи-
затора, умеющего в короткий срок 
воодушевить коллег на совместный 
поиск нестандартного решения и его 
реализацию.

А.А. Косов — главный инженер 
ООО «Лиски-Строитель» – грамот-
ный специалист, на счету которого 
немало тщательно обоснованных 
предложений, направленных на по-
вышение качества и эксплуатацион-
ных свойств возводимых объектов.

В течение последних лет под его 
руководством сданы в эксплуатацию 
такие объекты, как больничный ком-
плекс и  детский сад в г. Лиски, куль-
турно-досуговый центр в с. Рожде-
ственское Поворинского района и т.д.

Свой опыт Александр Алексан-
дрович охотно передает начинающим 
строителям, прилагая особенные ста-
рания к адаптации и закреплению на 
предприятии молодых сотрудников. 
При этом он тоже настойчиво про-
должает работать над совершенство-
ванием личной профподготовки. 

Кроме того, А.А. Косову свой-
ственно ценное умение  быстро и 
верно принимать решения  в процес-
се работы и организовать их своевре-
менную, полную реализацию

А. В. Ларечнев работает в строитель-
ной отрасли уже 17 лет. Окончив в 2000 
году ВГАСА, начал трудовой путь масте-
ром в СМУ ¹ 53 строительного треста 
¹ 5. Некоторое время спустя перспектив-
ный молодой специалист  был переведен 
на должность прораба. 

С 2006 года А.В. Ларечнев работает 
мастером ООО «УПТК Строительного 
треста ¹ 5»,  затем назначен начальником 
растворобетонного участка, а в 2012 году 
– главным инженером предприятия. От-
ветственность, принципиальность  и пре-
красные организаторские способности – 
черты, в полной мере присущие Алексею 
Владимировичу. Он не только грамотно 
руководит хозяйственной деятельностью 
УПТК, но также инициирует и обеспе-
чивает внедрение передовых разработок 
ученых строительного университета и 
установку современного оборудования. 
Результатом этой деятельности становит-
ся сокращение себестоимости выпускае-
мой продукции, повышение ее качества и 
увеличение производительности труда. В 2015 году заслуги А.В. Ларечнева были 
отмечены Почетной грамотой правительства Воронежской области.

Более четверти 
века проработала 
в дорожной отрас-
ли О.В. Øашкина. 
С 2009 года она тру-
дится в должности 
главного бухгалтера 
ООО «Новатор» и 
зарекомендовала себя 
как знающий и компе-
тентный специалист, 
всегда нацеленный 
на отличный резуль-
тат. Высокий про-
фессионализм и бога-
тый опыт позволяют 
О.В. Øашкиной каче-
ственно и оперативно 
находить правильные, 

взвешенные решения поставленных задач и пол-
ностью справляться с выполнением значительного 
объема работы.

Большое значение для компании имеет внедре-
ние собственных разработок Оксаны Викторовны 
по ведению бухгалтерского учета и системы доку-
ментооборота организации, позволившее ей и ее 
коллегам трудиться в несколько раз быстрее и эф-
фективнее.

Заслуги О.В. Øашкиной неоднократно поощря-
лись руководством предприятия, а также она имеет 
ряд областных наград. Одна из них – Почетная гра-
мота правительства Воронежской области, которой 
Оксана Викторовна  была удостоена в 2017 году за 
многолетний плодотворный труд.

На протяжении последних де-
сяти лет Е. Н. Луговская трудится 
в должности старшего инженера 
производственного отдела управ-
ления капитального строительства 
КП ВО «Единая дирекция капи-
тального строительства и газиôи-
кации».

В числе ее основных обязан-
ностей – контроль качества СМР 
при строительстве и сдаче в экс-
плуатацию социально значимых 
объектов Воронежской области. 
Так, например, несколько лет назад 
Е.Н. Луговская осуществляла стро-
ительный контроль при возведении 
жилья для граждан, пострадавших 
от природных пожаров в Воронеж-
ской области.

В течение последних нескольких 
лет Елена Николаевна курировала 
строительство целого ряда объек-
тов в рамках реализации государ-
ственных программ Воронежской 
области «Развитие образования», 

«Развитие культуры и туризма», «Развитие физической культуры и 
спорта». Среди них – спортивный комплекс в п.г.т. Каменка, ФОК с 
плавательным бассейном на стадионе «Спартак» с реконструкцией 
стадиона в г. Борисоглебске, культурно-досуговый центр в с. Рож-
дественское Поворинского муниципального района, детские сады в 
Борисоглебске, Новохоперске, Павловске и р.п. Панино.

Е.Н. Луговская успешно справляется с серьезным объемом ра-
боты, обладает большим опытом и практическими знаниями, чтобы 
всегда качественно выполнять порученные ей задачи.

А.М. Øутов работает заместителем 
генерального директора по подготовке 
производства ЗАО СМП «Ýлектрон-
жилсоцстрой» на протяжении 12 лет. 
За этот период в Воронеже предприятие 
возвело целый ряд жилых домов и соци-
альных объектов.

К порученным заданиям Александр 
Михайлович всегда относится ответ-
ственно, ведь от его деятельности во 
многом зависит своевременный ввод 
здания в эксплуатацию. Отдел матери-
ально-технического снабжения, который 
находится в непосредственном подчине-
нии А.М.Øутова ведет планомерную ра-
боту по обеспечению всеми необходимы-
ми материалами до пяти строительных 
позиций одновременно, взаимодействуя 
при этом не менее чем со 100 поставщи-
ками. Успешно трудиться в подобном 
ритме ему помогает высокая работоспо-
собность и развитое чувство долга.

В коллективе Александр Михайло-
вич пользуется авторитетом и уважени-
ем. Профессионал своего дела, он, тем 

не менее, постоянно продолжает повышать свою квалификацию, посещая выставки 
новых материалов, научные конференции и семинары. 

Безупречная работа Александра Михайловича неоднократно отмечалась руко-
водством организации, а в 2016 году он был награжден Почетной грамотой прави-
тельства Воронежской области. 

С 2012 года В.И. Пилипенко 
возглавляет ООО «ÝГП», успешно 
выполняющее строительные работы 
для нужд муниципальных и государ-
ственных заказчиков. 

Осуществляя планирование опе-
режающего развития компании, 
В.И. Пилипенко уделяет особое 
внимание не только расширению 
спектра выполняемых работ, но и 
обеспечению их безукоризненного 
качества, конструктивного диалога 
с заказчиком и четкого соблюдения 
договорных обязательств. Заранее 
предусмотреть возможные трудно-
сти и определить пути их преодоле-
ния – такова, по его мнению, задача 
грамотного руководителя. 

С юных лет В.И. Пилипенко ув-
лекается спортом, и сегодня отме-
чает: выработанная благодаря тре-
нировкам сила воли помогает ему 
и в работе – выстоять и не сойти с 
дистанции, невзирая на сложности, 
продолжая уверенно вести свой кол-
лектив к цели. 
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Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Юбилей – это время итогов и новых планов. В 
жизни Вам удалось многое: вывести Лискинский район 
в лидеры агропромышленного комплекса, полностью 
газифицировать его, реализовать ряд социально 
значимых программ. Сегодня Лиски – надежный 
плацдарм успешных инновационных проектов, и 
заслуга в этом Ваша, Виктор Владимирович. Налицо 
вся та работа, которую Вы уже более 25 лет проводите 
в районе. Так пусть же и дальше планы будут яркими 
и неординарными, здоровье – крепким, а дела – 
удачными. Ваша жизнь посвящена служению людям и 
справедливо отмечена высокими государственными 
наградами: орденами Почета и Дружбы народов, 
медалью «За трудовое отличие». С честью Вы несете 
по жизни звание «Почетный гражданин Воронежской 
области». Новых  достижений на избранном Вами пути!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА В.В. ШЕВЦОВА

УВАЖАЕМЫЙ 
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ!

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций 

Воронежской области 
А.В. Глагольев

В этот праздничный день желаем 
Вам крепкого здоровья – это основа 
всего. Пусть удача и поддержка 
единомышленников сопровождают все 
Ваши начинания. И автомагистрали, 
построенные мастерами-дорожниками 
ДСУ-36, долго и надежно служат 
жителям Лискинского и других районов 
нашей области. Будьте по-прежнему 
успешны в Вашем любимом деле – 
дорожном строительстве. С Днем 
рождения Вас!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА 
ООО «ДСУ-36» С.Н.  КАПУСТИНА

УВАЖАЕМЫЙ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

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

В этот торжественный день хотим пожелать своим коллегам-строителям 
крепкого здоровья, благополучия, новых интересных планов, семейного 
уюта. Воронежские строители – мастера высокого класса. Ваш труд ценен, 
важен и востребован. Так пусть же жилые кварталы и офисные здания 
радуют нас своей надежностью и красотой.  Интересных проектов вам и 
досрочно сданных объектов. Жизненных благ, счастья, удачи, достойных 
побед и наград! 

С праздником!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ И ВСЕХ РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
НАШЕГО РЕГИОНА С ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

В этот праздничный день мы желаем всем, кто связал 
свою жизнь с созидательной миссией, удачи в нашем об-

щем деле, интересных проектов, проôессиональных высот 
и надежных заказчиков! Пусть все, что вы наметили,

к чему стремитесь, получается быстро и легко. 
Здоровья и счастья вам и вашим близким!

Уважаемые коллеги, дорогие партнеры, друзья!
Руководство ООО «ВМУ-2» сердечно 

поздравляет вас с Днем строителя!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Примите искренние слова признательности за ваш нелегкий 
самоотверженный труд и высокий профессионализм.

В канун праздника хочется пожелать всем благополучия и успехов 
в реализации новых перспективных проектов. Крепкого вам здоровья 

и процветания!

Председатель правления СРО Ассоциация
«Объединение проектировщиков Черноземья»

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

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ» 
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Дорогие коллеги 
и друзья!

Профессия строителя – очень ответственная, сложная, но при этом сози-
дательная и творческая, простирающаяся далеко в перспективу и уходящая 
корнями в прошлое. Строителя увековечивает его труд, и очень хотелось бы, 
чтобы он оставался благодарным и уважаемым.

В строительстве, как ни в какой другой отрасли, задействовано множество 
специализаций и направлений деятельности: строители, архитекторы, инжене-
ры, конструкторы, риэлторы, производители стройматериалов и многие другие. 
Все вместе мы заинтересованы в построении гармоничного, комфортного, 
перспективного будущего, создании благоустроенного и уникального облика 
наших городов. 

От имени Проектного института «Гипрокоммундортранс» желаю всем строи-
телям крепкого здоровья, энтузиазма покорять новые профессиональные вер-
шины, творческой энергии для реализации нестандартных задач, терпения и 
мудрости в преодолении возникающих на пути трудностей. Побольше отдачи 
и вдохновения в работе, теплоты и уюта в семье! В наших руках собственное 
будущее и будущее наших детей! Будьте счастливы и любимы!

Екатерина Алексеева,
генеральный директор АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

От всей души хотелось бы 
поздравить вас с нашим самым 

важным профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Проекты Вашего успеха

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
И РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Ваш созидательный труд, высокий профессио-
нализм и ответственность, тесное взаимодействие 
профессионального образования, науки и произ-
водства всегда будут служить эффективному раз-
витию региональной стройиндустрии, воплощению 
новых идей на благо нынешнего и последующих по-
колений!

Вы строите этот мир в самом прямом смысле 
этого слова. Пусть все, что вы создаете, стоит 
века и радует людей своей красотой и на-
дежностью. Крепкого вам здоровья, семей-
ного благополучия и счастья!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Аксенов Вадим Николаевич Каменщик 3 разряда ООО «СтройКомплекс»
Бородовицын Евгений Михайлович Плотник ООО «Стройбэст»
Бражников Сергей Иванович Маляр ЗАО «Воронеж-Дом»
Будник Иван Иванович Прораб ООО СК «ВСБ»

Бунеева Надежда Борисовна Ведущий экономист сметно-договорного 
отдела МКУ «ДЕЗ КС»

Дробышевская Ольга Михайловна Ведущий инженер архитектурно-строи-
тельного отдела

ДОАО «Газпроектинжини-
ринг»

Елистратова Анна Владимировна Зам. главного бухгалтера АО «Дороги Черноземья»
Жилкин Виталий Викторович Монтажник  стальных и ж/б конструкций ООО «ТехМонолит-36»
Зарытов Виктор Александрович Мастер ССО «Феникс» ВГТУ

Захарова Кристина Вячеславовна Инженер отдела 
капитального строительства УКС КП ВО «Единая дирекция»

Иванова Ольга Николаевна Моторист бетоносмесительных установок АО «Завод ЖБИ №2»
Ильин Алексей Иванович Формовщик ж/б изделий и конструкций АО «Завод ЖБИ №2»
Казакова Алеся Владимировна Начальник производственного отдела АО «ДСК»
Катаев Александр Васильевич Машинист крана ООО СК «ВСБ»
Квасик Людмила Владимировна Лаборант АО «Завод ЖБИ №2»
Кольцова Инна Геннадьевна Главный бухгалтер ООО «Легос»
Коньяков Евгений Николаевич Геодезист ЗАО «Воронеж-Дом»
Коротенко Антон Николаевич Мастер дорожный ООО «НАВАСТРОЙ»
Коротков Олег Вячеславович Монтажник стальных и ж/б конструкций ООО СК «ВСБ»
Кошелев Дмитрий Александрович Прораб ООО «ДорСтройСервис»
Круглов Сергей Владимирович Прораб ООО «ВМУ-2»
Кузнецов Виталий Анатольевич Водитель ООО СК «ВСБ»

Кузнецова Татьяна Петровна Зам. главного бухгалтера ОАО «Воронежагропром-
стройкомплект»

Куницына Валентина Васильевна Главный бухгалтер ООО «Дон-Строй»

Поздравляем с наградой!
Почетной грамотой ССВО отмечены:

Ф.И.О. Должность Организация Ф.И.О. Должность Организация

Кургалин Николай Леонидович Мастер строительных и монтажных работ АО Фирма «СМУР»

Курганников Юрий Федорович Дорожный рабочий Филиал АО «Дороги Чернозе-
мья» ДЭП-5

Леденев Евгений Иванович Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций ООО СК «ВСБ»

Лымарева Татьяна Васильевна Старший бухгалтер Филиал АО «Дороги Чернозе-
мья» ДЭП-5

Мыцу Наталья Николаевна Начальник отдела 
капитального строительства

ОАО «Воронежагропром-
стройкомплект»

Негода Наталия Васильевна Инженер ПТО Филиал АО «Дороги 
Черноземья» ДЭП-5

Новоточинов 
Константин Алексеевич

Начальник отдела монтажа и сопрово-
ждения систем учета и регулирования 
энергоносителей

ООО «Монитор-
Энергосервис»

Панов Петр Владимирович Коммерческий директор ООО «Инстеп»

Перегудов Юрий Васильевич Водитель автомобиля Филиал АО «Дороги Чернозе-
мья» ДЭП-5

Перепелова Ольга Сергеевна Командир ССО «Палитра» ВГТУ
Петриев Андрей Валентинович Машинист катка самоходного ООО СК «ВСБ»
Плохих Александр Сергеевич Стропальщик ООО «СовТехДом»

Пожилых Константин Сергеевич Куратор строительных отрядов штаба 
студенческих отрядов 

ВРО МООО «Российские 
студенческие отряды»

Попко Евгений Петрович Монтажник 6 разряда ООО «Россошанское монтаж-
ное управление»

Попов Виктор Митрофанович Генеральный директор ООО «Стройтранс»
Попова Анна Николаевна Зав. отделом экономики ООО «РИА «Дом»

Попова Светлана Михайловна Специалист отдела кадров Филиал АО «Дороги Чернозе-
мья» ДЭП-5

Пустовалов Юрий Владимирович Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования

ООО «Воронежская кера-
мика»

Пятых Любовь Петровна Маляр ООО «ЖилОтделка»

Резюков Артем Сергеевич Мастер дорожный Филиал АО «Дороги Чернозе-
мья» ДЭП-5

Савенкова Елена Александровна Штукатур-маляр ОАО «Воронежагропром-
стройкомплект»

Саидов Рейфудин Таджидинович Производитель работ ООО СК «ВСБ»

Сафонова Наталья Ивановна Производитель работ ЗАО «Воронеж-Дом»

Стебунова Ирина Петровна Дорожный рабочий Филиал АО «Дороги Чернозе-
мья» ДЭП-5

Степанова Наталья Владимировна Ведущий инженер сметчик 
сметно-договорного отдела

МКУ городского округа город 
Воронеж «Дирекция единого 
заказчика капитального 
строительства»

Степин Олег Анатольевич Инженер I категории геодезической 
службы

Воронежский филиал ФАУ 
«РОСДОРНИИ»

Телебоков 
Александр Владимирович Руководитель механической службы ООО «Воронежская кера-

мика»
Тимашева Галина Николаевна Старший инспектор по кадрам АО «Завод ЖБИ №2»

Ткачев Владимир Иванович Монтажник по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций ООО «СпецМонтаж-2»

Федоренко Анастасия Викторовна
Инженер-сметчик отдела капитального 
строительства управления капитального 
строительства

КП ВО «Единая дирекция»

Федюшина Светлана Петровна Инженер сметчик I категории ООО «Стройинжиниринг»
Черкасов Игорь Игоревич Машинист крана (крановщика) АО «Завод ЖБИ №2»

Шишкин Павел Александрович Инженер I категории электротехнического 
отдела ООО «Регионгражданпроект»

Окончание. 
Начало на стр. 4-6
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе С ПРАЗДНИÊОМ!

Строительная отрасль объединяет в себе многообразие профессий, сре-
ди которых каждая важна и весома. Вашими стараниями молодеет и расцве-
тает Воронеж, новые комфортабельные микрорайоны преображают его об-
лик, открывают двери перед жителями новые детсады, школы, поликлиники. 
Своей работой строители задают темп и направление развития нашего 
города и региона.

2018 год – особенный для Домостроительного комбината, нашему предприя-
тию исполнилось 50 лет. За прошедшие полвека практически треть жилого фонда 
Воронежа построена силами ДСК — порядка 9 млн кв. м. Более 170 тысяч семей 
получили ключи от новых квартир за этот период.

В 2017 году Домостроительный комбинат в качестве заказчика-застройщи-
ка и генерального подрядчика ввел в эксплуатацию объекты общей площадью 
485,3 тыс. кв. м, в том числе 377,3 тыс. кв. м жилья. Введены также три дет-
ских сада общей вместимостью более 700 мест и общеобразовательная школа 
на 1 224 места. 

По данным Единого реестра застройщиков, по объему ввода жилья 
за 2017 год ДСК находится на 13 месте из 1 756 застройщиков России, 
а по объемам текущего строительства — на 22 месте.

В региональном рейтинге компаний по объемам ввода жилья в 2017 году, 
опубликованном департаментом строительной политики 
Воронежской области, Домостроительный комбинат 
занял первое место.

Строительство – нелегкий, но очень 
почетный труд. Ни с чем не сравнимо 
чувство гордости за возведенные объекты.

Желаю вам, дорогие коллеги, 
стабильной и качественной работы, 
верности и преданности высокому зва-
нию Строителя! Счастья вам, здоровья 
и семейного благополучия!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем строителя!

С уважением,
Сергей Александрович Крючков,
генеральный директор АО «ДСК»

Уважаемые ветераны строительной отрасли!
Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Дорогие друзья!

Результаты деятельности строительного комплекса – это новые жилые кварталы 
и объекты индустрии, развитая социальная инфраструктура. Все это делается для 
того, чтобы жизнь наших граждан была комфортной: родители могли без проблем 
и очередей отправлять своих детей в сады и школы, жители мегаполиса и отдален-
ных районов пользовались качественной медицинской помощью в оснащенных 
необходимым оборудованием поликлиниках, больницах и ФАПах, а подрастающее 
поколение тренировалось в современных, отвечающих высочайшим требованиям 
спортивных комплексах.
Искренне желаю работникам и ветеранам отрасли счастья, благополучия, оптимиз-
ма и новых трудовых успехов!

От имени коллектива
генеральный директор холдинговой компании 

«Коттедж-Индустрия»
Ю.А. Кухтин

«А годы летят. Наши годы, как птицы…»
Кажется, совсем недавно наша газета рассказывала 

о Геннадии Сергеевиче Саôронове в связи с его 75-ле-
тием. И вот уже близится очередное 12 августа, когда 
заслуженному строителю РСФСР исполнится 80. Время 
не сбавляет свой темп, и очень важно, чем мы успеваем 
наполнить каждый день прожитой жизни. Геннадию Сер-
геевичу на этот счет волноваться нет причины. Всю свою 
трудовую жизнь он отдал строительству. И так сложилась 
судьба этого человека, что ему довелось принимать уча-
стие в проектах, вошедших в историю нашего региона да 
и страны в целом.

Молодым инженером он возводил крупные промыш-
ленные предприятия Воронежа и Липецка, участвовал в 
восстановлении Ташкента и Ленинакана,  стертых с лица 
земли страшными землетрясениями 1966 и 1988 годов. 
Когда руководством СССР было принято решение о строи-
тельстве оборонного завода в сирийском Алеппо, Геннадий 

Сергеевич отправился туда в числе лучших советских специалистов. Страна всегда дове-
ряла профессионалам, берущимся за ответственные задания со знанием дела. И сегодня, 
когда вооруженные группировки фанатов ИГИЛ испепеляют эту землю, сердце строителя 
сжимается от боли… Но все же ему есть о чем думать с позитивным настроем. Есть о чем 
вспомнить и чем гордиться: на годы активной деятельности Г.С. Сафронова пришелся пик 
строительства промышленных предприятий Левобережья нашего города. И практически все 
их вводил в эксплуатацию Стройтрест ¹2, в котором Геннадий Сергеевич работал главным 
инженером. Одно только Воронежское водохранилище чего стоит! То было время выпол-
нения грандиозных задач, технические решения по которым нередко принимались впервые 
в истории строительства. В такой серьезной работе создавалось особое братство тех, кто 
прошел испытание на прочность высокой сложностью заданий и их колоссальными объе-
мами. Сегодня они по-прежнему поддерживают связь – наши ветераны-строители, каждый 
из которых вписал свои строки в летопись индустриального становления страны. Геннадий 
Сергеевич Сафронов – один из энтузиастов, по крупицам собирающих и бережно хранящих 
все, что связано с памятью о тех годах и людях, работавших на благо нашей Родины. Коллеги 
по Стройтресту ¹2 искренне поздравляют своего старшего товарища с 80-летием, желают 
ему крепкого здоровья на долгие годы, неугасимой энергии и только приятных событий в 
кругу близких сердцу людей.

С юбилеем Вас, Геннадий Сергеевич!


