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в Воронежском регионе ПРОБЛЕМА

Как известно, на территории города Воронежа 
в настоящее время расположены целый ряд 
гигантов стройиндустрии, среди которых –  

ООО «СовТехДом» (осуществляет выпуск панелей), 
ООО «ВЫБОР-ОБД» (объемно-блочные модули), 
заводы ЖБК и ЖБИ-2, (панельные серии). Именно 
сталь, цемент и щебень являются для этих предприятий 
основными компонентами производств. Что послужило 
причиной беспрецедентного скачка цен – остается толь-
ко догадываться. Участники совещания, хорошо владе-
ющие информацией в отрасли, назвали происходящее 
однозначно – сговор. 

А как иначе можно расценить ситуацию, если без ка-
ких либо серьезных оснований за период с III кв 2017 
года стоимость цемента увеличилась на 10 процентов, 
металла – на 30 (арматура диаметром 12 мм приближа-
ется к 50 тысячам рублей за тонну), а щебеня и вовсе 
– на 100 процентов за год! Учитывая, что единственный 
в нашем регионе поставщик щебня для производства 
ЖБИ – «Павловскнеруд» также подхватил эту тенден-
цию, предприятия, выпускающие эти изделия, теперь 
просто загнаны в угол. 

Причем, осуществить закупки на конкурентной осно-
ве промышленникам практически невозможно – рынок 
монополизирован. Чтобы лишить клиентов выбора, цены 
повсеместно приведены к одному и тому же показателю. 

К чему это ведет?
Во-первых, при таком раскладе предприятия строй-

индустрии начали работать на грани рентабельности. 
Естественно, это ведет к сокращению как заработной 
платы работникам предприятий, так и экономии других 
статей, необходимых для нормального ведения произ-
водства. 

6 сентября в Союзе Строителей  
Воронежской области состоялось совещание 
с руководителями ведущих предприятий 
стройиндустрии, темой которого стал 
рост цен на ряд основных материалов, 
применяемых в отрасли – металл  
(в первую очередь – арматура),  
гранитный щебень и цемент.

И вновь – картельный сговор? Вне сомнений

Во-вторых, все больше руководителей заводов прихо-
дят к заключению, что при таком росте цен и таких вза-
имоотношениях с поставщиками металла и цемента за-
ниматься выпуском железобетонных изделий невыгодно.

Но это лишь начало цепочки. Сложившаяся си-
туация непременно отразится на себестоимости 
квадратного метра (ведь производители ЖБИ 

и ЖБК будут просто вынуждены повышать цены). 
А, как известно, эта угроза уже и так нависла над 

ценой квадрата. 1 июля свой удар по отрасли нанесли 
изменения  в законе о долевке. Подавляющее  боль-
шинство участников строительного процесса едины во 
мнении – необходимость брать кредиты на возведение 
жилья обязательно отразится на его стоимости. 

Что же получается? Вызывающие действия постав-
щиков материалов заставляют поднимать цены и про-
мышленникам стройматериалов, и строителям. А если 
спрос на подорожавшее жилье снизится (что неизбеж-
но), то упадет и его производство. 

«Организовав картельный сговор, его участники 
видимо не думают о том, что их действия способны 
привести к остановке предприятий, массовым уволь-
нениям рабочих, снижению строительных объемов и 
урону в бюджетах всех уровней, – говорит председа-
тель областного Союза Строителей В.И. Астанин. – 
Но как в таком случае решать задачу Президента по 
наращиванию ежегодных объемов жилья с 80 до 120 
миллионов квадратных метров? Если тенденция роста 
цен сохранится – создавать необходимую схему будет 
просто некому».

Тревога производителей стройматериалов вполне 
обоснована. Хотя, волноваться нужно и всем тем, кто 
ответственен за выполнение распоряжений руковод-
ства страны. Участники совещания, которое прошло в 
рамках нашей секции производителей строительных 
материалов, поручили Союзу обратиться с этим во-
просом к правительству Воронежской области, а также 
подготовить обращение к правительству РФ. 

«Пока процесс не принял необратимый характер, 
следует принять меры к обузданию картельного сгово-
ра, – продолжил Владимир Иванович. – Чтобы обозна-
чить проблему на общероссийском уровне мы намере-
ны привлечь к обсуждению темы и Российский Союз 
строителей. Кроме того, будем приглашать к диалогу 
компании, поставляющие нашим промышленникам 
цемент, металл и гранитный щебень. Особенно это ка-
сается акционерного общества «Павловскнеруд», к ко-
торому есть вопросы не только по цене щебня, но и по 
оперативности его отгрузки, а также наличию (вернее 
сказать – отсутствию) подвижного состава. Задачи не-
простые. И это значит, что заниматься ими следует в 
первую очередь».

Записала Зоя КОШИК

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области
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Один из них касался приема в 
члены Cовета ветеранов новых 
представителей строительно-

го комплекса, много лет созидающих 
на благо нашего региона и страны. Это  
В.М. Зеленский, М.Ф. Попов,  А.А. Бух-
тояров, Б.Т. Витухин, В.И. Артемьев, 
Т.Д. Бочарова, В.М. Лунев. Все они по-
дали заявление с просьбой о приеме. 
Присутствующие на заседании пред-
ставители президиума совета выразили 
единодушное согласие с тем, чтобы эти 
уважаемые в строительной отрасли люди 
пополнили ряды Совета ветеранов.

Как уже сообщала наша газета, в  
День Государственного флага РФ  в пра-
вительстве региона состоялось награж-
дение ряда работников, среди которых 
были и ветераны воронежского строи-
тельного комплекса В.У. Коновальчук и 
А.М. Болдырев. внесшие значительный 
вклад в его развитие. Губернатор обла-
сти А.В. Гусев вручил им почетные знаки 
«Благодарность от земли Воронежской». 
На сегодняшнем заседании президиума 
Совета ветеранов В.И. Астанин, предсе-
датель Союза Строителей Воронежской 
области, в свою очередь, порадовал Вик-
тора Ульяновича и Александра Михай-
ловича вручением памятных фотогра-
фий с этого знаменательного события. 
Он также преподнес  памятный подарок  
Б.И. Ташлыцкому, генеральному дирек-
тору ООО «Луч», недавно отметившему 
свое 70-летие. 

Один из вопросов повестки дня 
был посвящен обсуждению хода работ 
в строящемся в нашем городе сквере 
имени Г.А. Сухомлинова, заслуженно-
го строителя РФ. Как сообщил В. И. 
Астанин, на совещании, состоявшемся 
у главы управы Ленинского района с 
приглашением представителей различ-
ных городских служб, вопрос благоу-
стройства территории рассматривался 
с учетом проходящих там подземных 
коммуникаций. Для освещения скве-
ра Домостроительным комбинатом по 
просьбе Союза Строителей Воронеж-
ской области уже приобретена кабель-
ная продукция. Вопрос с приобретени-
ем тротуарной плитки помогла решить 
компания «Арбет» – к ней также об-
ратился Союз Строителей с просьбой. 
Руководство предприятия  пообещало 
выделить 600 м2 этого стройматериала, 
необходимого для прокладки дорожек.  
Таким образом, созданы соответствую-
щие условия для проведения первого 
этапа работ.

 Владимир Иванович подчеркнул, 
что в организации сквера достаточно 
активное участие принимает управа Ле-
нинского района. По инициативе главы 
управы С.В. Корчевникова районный  
комбинат благоустройства проведет в 
сквере дополнительную опиловку сухо-
стойных деревьев (основная часть работ 

В Союзе Строителей Воронежской области состоялось заседание президиума 
Совета ветеранов, на котором был рассмотрен ряд значимых вопросов.

От обсуждений к решениям
была выполнена весной), а также демон-
таж старых конструкций. «Кроме того, 
я обратился к заместителю главы го-
родского округа по градостроительству 
Виктору Борисовичу Владимирову с 
просьбой организовать контроль со сто-
роны дирекции единого заказчика капи-

комплексами и различной атрибутикой. 
Кстати, необходимую рабочую докумен-
тацию, включая и смету, выполнили сту-
денты четвертого курса архитектурного 
факультета ВГТУ вместе с преподавате-
лями. И хотя сквер небольшой, при про-
ектировании были определенные слож-
ности, связанные с наличием большого 
объема коммуникаций».

На заседании президиума Совета ве-
теранов В.И. Астанин рассказал собрав-
шимся  о недавнем визите в Белоруссию 
представителей строительного комплек-
са области, который состоялся  по при-
глашению Союза Строителей Республи-

тального строительства за ходом работ, 
– сказал председатель Союза Строите-
лей Воронежской области. – Согласно 
планировочным решениям, в сквере 
будет установлено 12 светильников тор-

шерного типа, произведено мощение 
тротуарной плиткой, появится детский 
городок, будет выполнена роспись стен. 
Одновременно с этим мы постарались 
не перегружать зону отдыха игровыми Продолжение на стр. 4
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У банков не хватит денег кредитовать застройщиков

Найден реставратор  
для старинного Дома Вигеля

Областные власти подвели итоги тендера на 
реконструкцию объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Вигеля». 
Единственным участником торгов оказалось 

ООО «Экспресс» Геннадия Мешкова, известного 
строительством ЖК «Сердце города» в центре 

Воронежа. За восстановление Дома Вигеля 
«Экспресс» получит 318 млн рублей из областного 

бюджета. Подрядчик должен выполнить работы до 
21 декабря 2020 года.

В здании XVIII века разместится поликлиника Во-
ронежского областного онкодиспансера. Проект рекон-
струкции Дома Вигеля выполнила другая компания 
Геннадия Мешкова – ООО «Экспресс Проект» еще в 
2015 году. Планы по ремонту здания возобновили толь-
ко в 2018 году после визита в регион сенатора Гали-
ны Кареловой. Также областные власти инициировали 
проектировку и строительство нового корпуса онкодис-
пансера. Публичные слушания по проекту запланирова-
ны на 13 сентября.

Дом Вигеля – это второе по возрасту сохранившееся 
жилое здание в Воронеже после Дома Гардениных. Зда-
ние основал купец Максим Тулинов в 1730-1740 годах. 
От Тулиновых он перешел родственнику – благотво-
рителю Филиппу Вигелю, который в 1876 году заве-
щал здание городу, попросив открыть там бесплатную 
женскую лечебницу. Официально объект культурного 
наследия носит название «Дом, в котором в 1905 году 
заседал Совет рабочих депутатов».

Михаил СУПРУНЕНКО

Одна из самых острых проблем в строительной сфере – 
проблема фальсификации теплоизоляционных материалов. 
Использование теплоизоляции с неподтвержденными пока-
зателями негативно сказывается как на энергоэффективности 
здания, так и на способности конструкций противостоять рас-
пространению огня.

Помимо теплопотерь фальсификаты таят в себе куда боль-
шую опасность: продукты горения являются причиной серьез-
ных отравлений и даже гибели людей на пожарах. С целью 
привлечь внимание к этому вопросу ассоциация «РОСИЗОЛ» 
более двух лет проводит акцию «Проверь свой утеплитель». 
Новые результаты проверки выявили нарушения в сертифи-
кации некоторых видов полимерных теплоизоляционных ма-
териалов.

По новому запросу проверяли теплопроводность матери-
ала. В то время как производители указывают, что она рав-
на 0,021 Вт/м К, результаты испытаний показали, – харак-
теристики теплопроводности (лямбда 25) равны 0,025 Вт/м 
К. Соответственно, цифры в сертификате отличаются на 19%. 
Выявленные несоответствия между фактическим значением 
теплопроводности и заявленным может привести как к удо-
рожанию строительных работ, так и к снижению их качества.

Акция «Проверь свой утеплитель» – это возможность про-
верить материал на теплопроводность и пожарную безопас-
ность, а  также избежать покупки материалов, характеристики 
которых могут не соответствовать действительности. Одна из 
главных задач мероприятия – предоставить всем участникам 
рынка достоверную информацию о пожарной безопасности и 
теплопроводности теплоизоляционных материалов.

Также проводится акция «Протестируй утеплитель на го-
рючесть». Для участия в ней необходимо написать на элек-
тронную почту design.centre@rockwool.com, указав свои 
контактные данные и название материала для проведения 
испытания. После этого предоставить сам образец в неповре-
жденной упаковке, а также копию Сертификата соответствия 
на этот материал и копии документов, подтверждающих его 
приобретение. Далее утеплитель передается в аккредитован-
ную для определения группы горючести данного продукта. По 
завершении испытаний участнику акции будет предоставлен 
протокол лабораторных испытаний.

Производители теплоизоляции завышают 
теплопроводность материалов на 19%

ки. Об этой поездке наша газета уже 
писала в одном из недавних номеров.

Обсуждался также вопрос о че-
ствовании ветеранов на праздновании 
Дня строителя. Многие организации 
из года в год рекомендуют одних и тех 
же лиц. В любой строительной ком-
пании найдется немало других (нет 
сомнений на этот счет) достойных 
людей, заслуживающих внимания 
в профессиональный праздник. Как 
соблюсти эту тонкую грань этикета, 
чтобы не обидеть никого? Председа-
тель Союза Строителей Воронежской 
области выступил с предложением 
организовать так называемые тема-
тические поздравления. К примеру, в 
нынешнем году грядет 100-летие Все-
союзного Ленинского комсомола, и в 
этой связи можно будет организовать 
поздравления участников ударных 
комсомольских  строек, кавалеров 
орденов или ветеранов строитель-
ной отрасли, которые были актив-
ными комсомольскими работниками.  
К юбилейным датам создания пер-
вых строительных отрядов – орга-
низовать празднование с чествовани-
ем ветеранов – бывших командиров 
или активистов, внесших особый 
вклад в развитие этого  замечатель-
ного движения. Члены президиума 
поддержали это предложение. Было 
принято решение вынести на одно из 
заседаний президиума совета разра-
ботанные на 2019 год тематические 
мероприятия. Их организация позво-
лит не только отдать дань уважения 
ветеранам, но и внесет свежую струю 
в жизнь строительного сообщества 
области. По мнению А.Д. Никулина, 
члена президиума Совета ветеранов, 
необходимо разработать положение о 
чествовании ветеранов, в котором бы 
четко было прописано, сколько чело-
век приглашается на то или иное тор-
жество от каждой организации и т. д.

На заседании президиума звуча-
ли и другие предложения. К примеру, 
В.У. Коновальчук выступил инициа-
тором создания  Благотворительного 
фонда Совета ветеранов, в который 
могли бы перечислять средства стро-
ительные организации и обычные 
граждане. Это предложение было 
поддержано собравшимися.

В заключение совещания  
С.П. Сергеев, председатель Совета 
ветеранов, довел до сведения при-
сутствующих информацию о том, 
что предстоящее отчетное собрание 
Совета ветеранов решено провести 
накануне  знаменательной даты – 
юбилея ВЛКСМ. Будут показаны 
слайды о работе совета за год, вете-
раны поделятся  воспоминаниями  о 
комсомольской юности и ударных 
стройках. В середине октября будет 
проведено очередное заседание пре-
зидиума, на котором планируется 
рассмотреть организационные мо-
менты этого мероприятия.

Ольга КОСЫХ

От обсуждений  
к решениям

Продолжение. Начало на стр. 3

Глава Минэкономразвития Максим 
Орешкин признал, что банковская си-
стема страны не готова финансировать 
жилищное строительство, и предлагает 
государству взять часть рисков на себя. 

Один из главных представителей 
экономического блока в Кабинете мини-
стров указал на «очень большие риски», 
связанные с переходом от системы доле-
вого участия к системе проектного фи-
нансирования.

Похоже, эти риски не умаляет даже 
то обстоятельство, что согласно прогно-
зам Минэкономразвития, в ближайшие 
шесть лет ежегодные инвестиции в рос-
сийскую экономику должны увеличи-
ваться на 6,1% (включая жилищное стро-
ительство), а рынок ипотеки развиваться 
по нарастающей.

 «То, где мы видим очень большие ри-

ски, — это жилищное строительство. Те 
структурные изменения, которые здесь 
происходят, связаны с изменением мо-
дели финансирования, — пояснил Мак-
сим Орешкин — Прямое привлечение 
средств населения, которое составляет 
несколько триллионов рублей, должно 
заместиться банковским кредитованием. 
А весь банковский портфель сейчас — 
это всего лишь полтора триллиона. На-
ступают изменения, к которым, по моему 
мнению, банковская система сейчас не 
готова», — констатировал министр.

Напомним, что согласно майским 
расчетам российских парламентариев, 
для ввода 120 млн кв. м жилья в бли-
жайшие шесть лет (как того требует Пре-
зидент) понадобится 2 трлн руб. свобод-
ных средств и ставка по ипотеке меньше 
8%. И в этой ситуации руководитель  

Минэкономразвития предлагает обра-
титься за помощью к государству.

«Наше предложение, и мы его актив-
но обсуждаем в Правительстве, — это 
создание специальной программы на 
базе принципов, по которым у нас рабо-
тает программа кредитования малого и 
среднего бизнеса, — заметил министр. — 
Программа будет стимулировать банки 
кредитовать жилищное строительство за 
счет частичного принятия риска государ-
ством», — уточнил он.

Речь, в частности, идет о созда-
нии института поручительства на базе  
ДОМ.РФ, который от имени государства 
будет гарантировать уполномоченным на 
кредитование застройщиков банкам, что 
в случае возникновения дефицита лик-
видности у последних покроет ее за счет 
бюджетных средств.

Совет Союза Строителей Воронежской области и президиум совета ветеранов строительной отрасли  
региона поздравляют А.В. Гусева с избранием на должность губернатора Воронежской области!

Уважаемый Александр Викторович!
Поздравляем Вас с избранием на столь высокий и ответственный пост! Желаем сил для принятия важных 
решений и воплощения в жизнь перспективных планов, направленных на повышение уровня жизни населения 
области и на дальнейшее развитие Воронежского края. Пусть будет ясной перспектива завтрашнего дня,  

а надежная команда единомышленников поддерживает Вас на самых важных направлениях!
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В строительной отрасли Иван Ива-
нович – с 1972 года. Пришел в 
Домостроительный комбинат по-

сле окончания профтехучилища №11. 
Работал каменщиком, затем – монтажни-
ком. Азы профессии и опыт перенимал 
у бригадира Виктора Петровича Авдеева, 
которого считает своим учителем. А под-
меченные им тонкости работы с людьми, 
да и собственная организаторская жил-
ка пригодились Швыреву чуть позже – 
уже на Всесоюзной стройке в Сибири, 
куда он в составе воронежского отряда 
отправился по комсомольской путевке 
XVIII съезда ВЛКСМ. Да не рядовым 
бойцом, а командиром. В строительстве 
крупнейшего в мире лесопромышлен-
ного комплекса в Усть-Илимске при-
нимали тогда участие сводные отряды 
из Волгограда, Ставрополья, Саратова, 
Чечни, Дагестана, различных  союзных 
республик и стран-союзников. Вместе с 
советской молодежью здесь трудились 
представители Японии, ГДР, Франции, 
Швеции… По словам Ивана Ивановича, 
это были прекрасные годы юности, ког-
да съехавшиеся на возведение значимого 
для страны объекта юноши и девушки, 
полные сил и энергии, трудились по- 
ударному. А еще формировались как лич-
ности, с бойцовскими качествами харак-
тера. Здесь, в Усть-Илимске он приобрел 
свой первый опыт руководства бригадой, 
который пригодился ему в дальнейшем.  
И.И. Швырев настолько живо и в деталях 
рассказывает о производственном процес-
се уже возведенного, как говорится, всем 
миром лесопромышленного комбината, 
установленном там уникальном на тот 
момент оборудовании, что кажется, все 
это было вчера. После успешного ввода 
в строй объекта, конечно же, были тор-
жественные речи, вручение наград, дру- 
жеские рукопожатия и всеобщая радость.

Выполнив свою созидательную мис-
сию, вернулись воронежцы домой. Иван 
Иванович – снова в свою бригаду. В род-
ном городе тоже ведь были нужны ра-

бочие руки, тем более, что здесь велось 
массовое строительство жилья. 

Особая страница в его биографии, 
впрочем, как и в биографии всех граждан 
страны, - лихие 90-е, когда один за другим 
останавливались промышленные пред-
приятия, и люди оставались без работы. 
Однако в это сложное для страны время 
Домостроительный комбинат выстоял и 
сохранил свою мощь. И в этом большая 
заслуга, по мнению И.И. Швырева, Сер-
гея Николаевича Лукина.  «Он не привык 
сдаваться в трудных ситуациях, - говорит 
Иван Иванович. -  Находил госзаказы. 
Помню, в Новой Усмани мы тогда  по-
строили целый микрорайон для северян. 
И жилье, и объекты инфраструктуры».

«Когда я вижу «свои» дома, на душе становится приятно. Радуешься тому доброму, что сделал для людей, для города», – сказал в беседе с нашим 
корреспондентом И.И. Швырев, бригадир монтажников Домостроительного комбината, в связи с вручением ему Благодарности Президента РФ.  
Состоялось это знаменательное событие 22 августа, в День Государственного флага России.

Люди с сильным характером

С 2000-го года работает в Домо-
строительном комбинате И.И. Швырев 
бригадиром. Назначили его на этот от-
ветственный пост, по мнению Альберта 
Верлина, начальника ООО «СМУ-4», 
«за профессионализм и трудолюбие, 
которые всегда отличали Ивана Ивано-
вича». Он участвовал в строительстве 
жилья в микрорайоне больницы «Элек-
троника», шинного завода,  Северном 
микрорайоне, Придонском. Последние 
адреса «прописки» его бригады – жилые 
дома на улицах Ростовской, Артамонова, 
набережной Чуева  в Отрожке. И этот 
список продолжает увеличиваться.

Работа на объекте – непроста. Как в 
песне: и снег, и ветер. Зачастую на боль-

шой высоте. Вряд ли можно привыкнуть 
к этому. Может быть, нужен особый ха-
рактер? Вот как ответил И.И. Швырев 
на этот вопрос: «Характер везде нужен, 
а на стройке – и вовсе. Здесь люди более 
выносливыми становятся. И физически, 
и морально. Я, например, без остановки, 
несмотря на возраст, могу подняться на 
10-12 этаж. А потом возьмите историю 
нашего государства. Сколько раз ему 
приходилось адаптироваться к новым 
условиям, переживать суровые испыта-
ния. И люди всегда выходили победите-
лями. Так и строители. Таков уж у них  
характер».

Ольга КОСЫХ

Еще в июне средняя ставка по ипотеке составляла 
9,48% – исторический минимум для рублевого 
ипотечного займа в России. Это стало одним из 
наиболее важных факторов, повлиявших на 
доступность приобретения жилья. 

– Результатом низкой ставки ипотечного кредитова-
ния, действия льгот по зарплатным проектам, программ по 
субсидированию процентной ставки застройщиками и ряда 
других мер стало то, что летом 2018 года оказалось нети-
пичным: продажи в период отпусков не упали, а выросли. 
И это при том, что динамика цен этим летом отличалась 
ростом, – отметил заместитель генерального директора  
АО «ДСК» по экономике Андрей Соболев.

Однако уже в августе, по данным Центробанка, сред-
няя ставка по ипотеке составила 9,58%. Эксперты пола-
гают, что ставки по ипотеке, действующие сегодня, вряд 
ли имеют шанс продержаться долго. Руководство ЦБ не 
исключает повышения ключевой ставки – это следует из 
выступления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной 
на пресс-конференции 5 сентября. 

– Сейчас немного факторов, которые бы говорили за 
снижение ставки. Есть значительное число факторов, кото-
рые говорят за сохранение ставки, и появились некоторые 
факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос 
возможного повышения ставки, – заявила на глобальном 
форуме Альянса за финансовую доступность в Сочи гла-

Ипотечные ставки: скорый рост неизбежен? 
ва ЦБ (цитата по ТАСС), объяснив это повышенной вола-
тильностью на финансовых рынках не только в России, но 
и в мире, внешними факторами, ускорившейся инфляцией 
и падением курса рубля. В таких условиях обычно доро-
жают банковские кредиты, в том числе ипотечные, базо-
вую стоимость которых и призвана определять ключевая 
ставка ЦБ. 

Кроме того, в ближайшие месяцы есть риски роста 
инфляционных ожиданий, связанные с динамикой курса 
рубля и повышением НДС, отмечается в бюллетене Бан-
ка России. Ранее регулятор уже отмечал, что часть эффек-
та от повышения НДС скажется на ценах еще до начала  
2019 года через инфляционные ожидания. 

При этом не следует забывать о том, что рост цен на 
строительные материалы существенно влияет на себестои-
мость строительства. 

– По сравнению с третьим кварталом 2017 года цены на 
стальную арматуру в среднем выросли на 30%, по отдель-
ным позициям приблизившись к отметке в 50 тысяч ру-
блей за 1 тонну. Заметно выше темпов инфляции дорожает 
цемент, а гранитный щебень за год увеличился практиче-
ски вдвое, – сообщил Владимир Астанин, председатель Со-
юза Строителей Воронежской области. 

– В совокупности с действием других экономических 
факторов это закономерно может привести к росту цен 
на квадратный метр, – считает Андрей Соболев. – Учи-
тывая прогнозируемый рост ставок ипотечного кредитова-
ния, есть о чем задуматься. Если вы планировали покупку 

квартиры в ипотеку, логичным решением представляется 
постараться успеть совершить покупку по тем ипотечным 
ставкам, которые действуют сегодня. Тем более что даже 
если вопреки всем прогнозам ипотека опять начнет деше-
веть, то кредит можно будет рефинансировать. 

Ольга ВОРОНОВСКАЯ
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Выезд совета Союза в районы – это 
всегда событие, предполагающее 
знакомство с наработками му-

ниципального образования, предложе-
ние его руководству новых идей с точки 
зрения достижений современной науки 
и потенциала строительного комплекса  
региона.

Так было и на этот раз. Открывая за-
седание, председатель Союза Строителей 
В.И. Астанин отметил серьезный прорыв, 
который Бобровский район осуществил в 
последние годы по всем социально-эко-
номическим направлениям. 

– Для тех, кто связан со строитель-
ством, здесь всегда есть что посмотреть 
и чему поучиться. Чтобы организовать 
на территории далеко не пригородного 
муниципального района столь активные 
процессы, нужно очень много и активно 
работать. У Анатолия Ивановича Балбе-
кова и его команды это хорошо получа-
ется, – заметил он, попросив главу рас-
сказать о градостроительной политике 
района и о подходах к формированию 
стратегии дальнейшего развития.

А.И. Балбеков коснулся многих аспек-
тов, но ключевой темой, конечно же, стал 
вопрос строительства объектов соцкуль-
тбыта, жилья и производственных мощ-
ностей. Новый виток в этом направле-
нии взят в 2012 году, когда стартовало 
создание «Бобровского индустриального 
парка». А появление дополнительных 
рабочих мест, как известно, очень хоро-
шо компонуется с наличием жилья, дет-
ских садов и школ – того микроклимата, 
создав который муниципальный район 
может рассчитывать на сохранение, а со 

5 сентября в Бобровском муниципальном районе состоялось выездное 
заседание совета Союза Строителей Воронежской области и членов президиума 
Совета ветеранов строительной отрасли. В ходе визита был обсужден ряд 
вопросов и предложений, направленных на установление более тесного 
контакта между районом и участниками рынка. Также были проанализированы 
его возможности по реализации ряда перспективных проектов.

Бобровский район –

временем и на прирост численности на-
селения. В нынешних условиях, когда 
мегаполисы, как пылесосы, забирают к 
себе трудовые ресурсы глубинки и осо-
бенно ее молодежь, забота о сохранении 
кадров, да и в целом – жизни в малых 
городах и селах – постоянная задача их 
глав. Взращивание собственных талан-
тов, подготовка специалистов, способ-
ных вернуться потом на малую родину 
– примета нынешнего дня района. И для 
их возвращения здесь создаются все не-
обходимые условия – строятся новые 
социальные объекты, создаются рабочие 
места, возводится жилье. Особенно по-
пулярна в Боброве тема спорта. Детский 
сад – школа – спортивная школа – ста-
дион – бассейн – Ледовая арена – в этой 
цепочке каждому из юных бобровцев 
предоставлена возможность найти себя 
и достичь успехов как на местном, так и 
на всероссийском уровне. Только за про-
шедший год пять новых имен отмечены 
званием «Мастер спорта»…

Достойное внимание оказывается и 
наставникам юных спортсменов – за по-
следние четыре года работающим здесь 
тренерам предоставлены 34 квартиры, 
приватизировать которые можно будет 
уже через 10 лет. 

1 сентября введен в эксплуатацию 
очередной спортивный комплекс. А в ок-
тябре сюда приедут оттачивать спортив-
ное мастерство100 юных хоккеистов со 
всей страны: хоккейная школа Боброва 
славится далеко за пределами Воронеж-
ской области. 

Не меньшее внимание отводится и 
сфере здравоохранения. Мало кто зна-
ет, что в Боброве сегодня успешно про-
водится такая сложная операция, как 
замена суставов, совместно с немецки-
ми специалистами построен диализный 
центр, а «Скорая» приедет в любую точ-
ку района максимум за 20 минут (еще и 
потому, что здесь построены отменные 
дороги). В ближайших планах – ремонт 
областной больницы, на который будет 
выделено 450 миллионов рублей. Не слу-
чайно этот районный центр с интересом 
рассматривают врачи, готовые связать 
свою судьбу с одним из самых старин-
ных малых городов Воронежского края. 
В минувшем году молодым специалистам 
из сферы здравоохранения было выделе-
но14 квартир. 

К слову сказать, жилье здесь возво-
дится постоянно. И крупные инвесторы, 

Учебно-тренировочный  
комплекс в с. Слобода

Многоквартирные 
дома в квартале, 
ограниченном 
улицами: Авдеева, 
Комсомольская, 
Парижской 
Коммуны

Центральная площадь в г. Боброве

Детский сад «Сказка» в г. Боброве
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как идеальная площадка для бизнеса
работающие в Бобровском районе, не ви-
дят проблем с покупкой для работников 
своих предприятий комфортных квадрат-
ных метров. Так, владелец агрохолдинга 
«ЭкоНива» Штефан Дюрр приобрел 
сразу 34-квартирный дом. Стараются 
не отставать в этом плане и инвесторы  
из Чехии... 

Вполне логично, что в районе, где нет 
проблем для ведения бизнеса, европейцы 
лишь расширяют свое производство. Се-
годня, в дополнению к недавно построен-
ному молочному комплексу «ЭкоНива» 
возводит очередные два. Одновременно 
идет строительство трех свинокомплек-
сов, а закладка четвертого намечена на 
конец года. 

«Там, где есть животноводчество – бу-
дет жить деревня, а живет деревня – дер-
жится район», – уверен А.И. Балбеков, 
объясняя успех предпринятых начинаний 
просто: «те инвесторы, и те строители, 
которые работают у нас, знают – бюро-
кратии здесь нет, как нет и проволочек с 
выдачей разрешительной документации, 
а перспективным проектам оказывается 
максимальное содействие».

Слова Анатолия Ивановича как нель-
зя лучше подтверждаются сотрудни-
чеством с россошанской строительной 
фирмой АО «Коттедж-Индустрия». Как 
рассказал ее генеральный директор и 
член совета Союза Ю.А. Кухтин, заходя 
в район, каждая добросовестная строи-
тельная организация попадает в режим 
наибольшего благоприятствования со 
стороны его руководства. При этом из 
предлагаемые проекты отличаются но-
визной подхода. 

«В настоящее время нашей органи-
зации выпало строить образовательный 
центр, подобных которому в России нет. 
Разумеется, в такой район хочется воз-
вращаться и не один раз», – отметил он.

Что построено здесь за последнее 
время, собравшимся рассказал замести-
тель главы Бобровского муниципального 
района Евгений Мирошников. Он пред-
ставил гостям целую галерею готовых 
объектов и рассказал о намеченных на 
перспективу. Как и руководитель района, 
Евгений Юрьевич пригласил в Бобров 
инвесторов и строителей, выразив общее 
желание работать с серьезными компа-
ниями на объектах, столь необходимых 
здесь сегодня.

Когда беседа перешла в режим 
практической плоскости, срав-
нительному анализу подвергся 

потенциал и гостей Бобровского райо-
на, и его хозяев. Поступили конкретные 
предложения. Так присутствовавший на 
встрече ректор ВГТУ, депутат Воронеж-
ской областной думы С.А. Колодяжный 
поднял тему BIM-технологий и цифро-
визации. По его мнению, главам таких 
продвинутых районов, как Бобровский, 
пора вводить в практику работы преиму-
щества научных открытий и находок.

- Наш вуз располагает высокоточным 
сканером, способным в 3Д измерении 
сканировать поверхность земли и ее не-
дра со скоростью 7 миллионов точек в се-
кунду. И, на мой взгляд,  было бы вполне 
уместным предложить вашему району – 
одному из стремительно развивающихся 
и сохраняющих руку на пульсе времени 
– применить у себя новые научные раз-
работки. Почему бы Боброву не стать 
первым «цифровым городом» в Воронеж-
ской области? – резонно заметил он.

Также ректор упомянул о запасах 
минеральных вод на территории райо-
на. По словам Сергея Александровича, 
лаборатория опорного вуза оснащена 
новейшим оборудованием, с помощью 
которого можно провести самый точный 
анализ состава воды и предложить его 
результаты на рассмотрение достойному  
инвестору. 

Конкретные предложения после-
довали и от академика Е.М. Чер-
нышова, представлявшего на со-

вещании президиум Совета ветеранов. 
Он затронул тему туризма, как незаме-
нимую для такого живописного и бога-
того на исторические события района. 
Кроме того, Евгений Михайлович отме-
тил значение энциклопедических знаний, 
необходимых современному человеку и 
похвальное стремление района дать их 
своим молодым специалистам.

А депутат Воронежской областной 
Думы, член совета Союза П.И. Семенов 
обратил внимание собравшихся на тот 
опыт, который наработан в Бобровском 
районе при эксплуатации спортивных со-
оружений.

- Многие из нынешних глав районов с 
опаской встречают предложения о строи-
тельстве серьезных спортивных комплек-
сов, бассейнов, ледовых арен, – отметил 
он. – И все потому, что нет понимания, 
в какую сумму выльется обслуживание 
подобного объекта. Так вот на основе 
опыта Бобровского района следовало 
бы проводить обучающие семинары на 
эту тему, чтобы возведение современных 
спортсооружений не тормозилось по на-
думанным причинам, – сказал он. Кроме 
того, пользуясь случаем, Петр Ивано-
вич поблагодари С.А. Колодяжного за 
открытую в наступившем учебном году 
специальность, которая так и называется 
– «Эксплуатация спортивных объектов».

Глава района А.И. Балбеков принял 
предложения коллег с энтузиазмом. Ког-
да к потенциалу района и его стремлению 
развиваться присоединяется готовность 
помочь таких же одержимых лучшими 
идеями и располагающими научным и 
производственным потенциалом людей, 
успех непременно будет. Остается только 
перевести лучшие намерения в результа-
тивные для всех сторон шаги. 

Газета будет внимательно следить за 
развитием событий, а в следующем номе-
ре мы расскажем об уникальном бобров-
ском объекте, который в этот день посе-
тили воронежские строители и ученые.

Зоя КОШИК

Ледовый дворец им. В. Фетисова

МКОУ Семено-Александровская СОШ 

Дворец бракосочетаний в г. Боброве

Пешеходная зона в г. Боброве
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Свой трудовой путь С.Н. Бибиков начал со школь-
ного возраста – на подсобных работах в бригадах 
каменщиков и штукатуров. Потом была служба 

в армии, институт, работа на инженерных должностях и 
довольно продолжительное время – в партийных органах 
(как отмечает Сергей Николаевич, «это тоже дает опреде-
ленную закалку»).

Немалая часть его биографии посвящена строитель-
ству. Ему отдано семнадцать лет трудовой деятельности, 
в том числе десять – в качестве руководителя строитель-
ной организации ООО «Стройтехмонтаж». «У меня очень 
хорошие воспоминания об этом периоде как о времени, 
когда мы трудились и на стройке, и на ремонте жилья, 
школ и детских садов. Я горжусь, что занимался строи-
тельством».

С уходом на пенсию Сергей Николаевич пришел в 
ВТСТ и работает здесь уже почти пять лет. «Работа нра-
вится, – рассказывает он, – чего я даже не ожидал от себя 
– ведь никогда раньше не работал в образовании. Но вник 
в особенности процесса, и все пошло своим чередом. При-
ятно приходить сюда, тем более, что с сотрудниками отно-
шения сложились хорошие».

В техникуме С.Н. Бибиков занимается административ-
но-хозяйственной работой. «В зону моей ответственности 
входит все, что здесь есть: территория, здания, аудитории, 
столовая, спортивный и актовый залы. Я руковожу коллек-
тивом хозяйственных работников, обеспечиваю учебный 
процесс, проведение текущего ремонта зданий, сооружений 
и инженерных сетей. Коллектив, конечно, небольшой, но 
справляемся. Здесь все зависит от того, насколько человек 
видит сам себя в этой работе, насколько он хозяйственник, 
что умеет и знает. А это все складывается из пройденного 
жизненного и рабочего пути. Стараемся, чтобы у нас было 
все хорошо – и, по сути, нам это удается, сбоев как таковых 
бывает не много. Проблемы есть, в том числе в связи эко-
номической ситуацией в стране и с объемами  финансиро-
вания, но мы их решаем», – отмечает Сергей Николаевич. 
Отходить от дел он не собирается: «Я люблю свой город, 
люблю работу, люблю движение. Все это для меня – хо-
роший стимул в жизни. Пока есть силы – буду работать».

На вопрос, что он считает наиболее важным качеством 
для строителя, подчеркивает – ответственность. «Не у всех 
она бывает, – признает Сергей Николаевич. – Я и по сей 
день  пытаюсь людей научить, показать, если нужно, лич-
ным примером. Это как прививка: когда у человека тако-
го качества нет, нужно постоянно напоминать. Остальные 

Сегодня Владимир занимает в  
ООО «Центр-Дорсервис» долж-
ность главного инженера проекта по 

мостовым сооружениям. «Я руковожу про-
ектированием мостовых сооружений либо 
в составе автомобильной дороги, либо как 
отдельных объектов, – рассказывает он о 
своей профессиональной деятельности. – 
Из наиболее знаковых и видных могу на-
звать недавно введенный мост через Белго-
родское водохранилище. Это масштабный 
объект столь  нужный для Белгородского 
региона. Кроме того, участвовал в проекти-
ровании мостовых сооружений на проекте 
обхода Спасска, и ряде проектов в Башки-
рии». 

По словам Владимира, основную мас-
су работы для него и его коллег состав-
ляет проектирование мостовых сооруже-
ний в составе обходов и автомобильных 
дорог. Кроме того, специалисты ООО 
«Центр-Дорсервис» занимаются ремонтом 
и реконструкцией мостовых сооружений в 
Воронежской области и близлежащих ре-
гионах.

В честь Дня строителя Владимир По-
пов был награжден Почетной грамотой де-
партамента транспорта и автомобильных 
дорог Воронежской области. По его словам 
– довольно неожиданно для себя. «Я был 

очень приятно удивлен тем, что департа-
мент транспорта оценил результаты нашей 
деятельности, – рассказывает главный ин-
женер, – потому что наградили-то меня, 
но к подготовке документации причастен 
весь коллектив, по одному у нас никто не 
работает. Значит, мы хорошо выполняем 
поставленную задачу, и нас ценят, а это 
приятно».

Однако профессиональный праздник 
для В. Попова – не только День строите-
ля, но и День дорожника, который придет 
уже совсем скоро – в октябре. Именно к 
этой дате дорожно-строительные органи-
зации подводят итоги года. Сегодня, отме-
чает Владимир, для его организации и для 
него лично они достаточно высокие. «Мы 
понимаем, что очередной этап прожит не 
зря, и результат есть. За этот период я еще 
больше развился профессионально, вижу, 
что сделано больше, чем в прошлом году – 
что радует. В очередной раз я убедился, что 
занимаюсь именно этим.

Коллегам в честь предстоящего празд-
ника хочу пожелать в первую очередь ин-
тересных проектов – больших и перспек-
тивных. Если будут объемы и современные 
объекты – значит, мои коллеги и я бу-
дем развиваться и делать для города еще  
больше».

Владимир Попов, главный инженер проекта в ООО «Центр-Дорсервис», всю сознательную жизнь посвятил дорожному строительству. «Работать я 
начал еще в строительном университете, – рассказывает он, – первые два года учился на дневном отделении, потом перешел на заочное и устроился 

на работу в Воронежский филиал «ВоронежГипродорНИИ», это было еще в 2002 году. Окончил университет в 2006 году,  в 2007 перешел на работу в 
«Центр-Дорсервис», и так тут и работают уже 11 лет».

По одному у нас никто не работает

свойства характера идут уже как дополнения, а вот ответ-
ственность должна быть на первом месте».

В честь Дня строителя Сергей Николаевич Попов был 
награжден Почетной грамотой правительства Воронеж-
ской области. «Было очень приятно и неожиданно, – ком-
ментирует он. – Я, конечно же, очень рад, что заметили, 
узнали, что так высоко оценили этот этап моей жизни. И 
теперь с еще большей ответственностью занимаюсь своей 
работой, и насколько здоровье позволит, буду работать и 
дальше, и приложу все усилия, чтобы не снизить уровня».

Напутствуя будущих строителей, С.Н. Бибиков гово-
рит: «Я хочу сказать, что строители – это особые люди. Их 
работа отличается от всех других специальностей. Стро-

Сергей Николаевич Бибиков – из тех людей, для кого важно всегда находиться в движении. Трудиться он продолжает и после выхода на пенсию.  
Сегодня, в свои шестьдесят четыре, он занимает должность заведующего учебно-лабораторным комплексом Воронежского техникума строительных 

технологий. А предшествовала этому долгая и полная событий биография...

Движение для меня – стимул жизни

итель – это, прежде всего – созидатель, работающий на 
конечный результат. Очень трудная профессия, сложность 
которой всегда состоит в том, что сегодня ты строишь, 
вкладываешь в объект свои мысли, труд, старания – и 
уже потом, может быть, на протяжении многих лет тебя 
и твой труд оценивают и воздают дань уважения. Профес-
сионал должен быть настоящим фанатом своего дела. И 
строителям нельзя стоять на месте. Отрасль развивается, 
а значит необходимо двигаться вперед, постоянно учиться, 
совершенствовать собственные знания и подвигать к этому  
других».

Материалы полосы подготовил  
Всеволод КОВАЛЕВ
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По версии Пьерпаоло Лаццарини, 
плавающий город будущего, состоящий 
из модульных элементов, включает раз-
личные жилые и развлекательные объек-
ты, отели, магазины, места для отдыха, 
спортзалы, бары и кинотеатры. Питае-
мый энергией солнца и от водяных тур-
бин, плавающий город Wayland мог бы 
стать самодостаточным комплексом на 
воде.

Основная пирамида Waya включа-
ет в себя различные модули на плаву-
чей платформе размером 54 х 54 метра, 
площадью около 3 000 кв. м. На низшем 
уровне предусмотрен сквозной порт для 
яхт и катеров. Каждый модуль имеет 
подводную секцию с панорамным осте-
клением. В сумме все десять этажей 
главной модульной секции имеют об-
щую площадь 6 500 кв. м. с максималь-
ной высотой 30 метров над ватерлинией.

В Lazzarini Design запустили крауд-
фандинговую кампанию по сбору денег 
для начала строительства первого пла-
вающего города по принципу Wayland. 
Первым будет построен двухэтажный 
модуль плавающего отеля на платформе 
размером 10 х 10 метров. Согласно под-
счетам разработчика, на его строитель-
ство необходимо 350 000 долларов. Пер-
вые постояльцы смогут забронировать 
номера в этом отеле уже в 2022 году по 
цене 1000 долларов за ночь.

По материалам интернет - изданий 
подготовила Зоя КОШИК

На окраинах городка Кейв Крик  
в пустыне Аризоны, США, студией 
Wendell Burnette Architects построен 
современный дом со всеми  
удобствами для жизни семьи 
заказчика. Дом состоит из массивного 
навеса над не менее массивным 
бетонным основанием. В резиденции 
учтен особый образ жизни 
владельцев, пожелавших отказаться 
от лишних благ цивилизации в пользу 
отшельничества. Из окон и террасы 
дома открывается прекрасный вид  
на долину Феникс и окружающие 
горы. Вокруг одни кактусы и другая 
дикая растительность.

Внутренние и внешние пространства 
в доме – в соотношении 1:2. Основные 
помещения с гостиной и кухней скон-
центрированы в цоколе, выполненном 
как единое непрерывное пространство. 
Массивная крыша экранирует большую 

Lazzarini Design представила город 
будущего, плавающий на воде

Римский дизайнер Пьерпаоло Лаццарини и его студия Lazzarini 
Design представил новый фантастический проект будущего 
Wayland – плавающий город, состоящий из модульных пирамид. 
Они формируют самодостаточную инфраструктуру на воде для 
полноценной жизни, отдыха, развлечений и работы.

Дом в пустыне Аризоны от Wendell Burnette Architects

часть энергии солнца, сохраняя прохладу 
внутри и позволяя реализовать систему 
сбора воды, что приближает дом к вопло-
щению идеи полной независимости.

Дизайн дома от Wendell Burnette 
Architects задают бетонные стены и кир-
пичная кладка с монолитными бетонными 
плитами пола. Дополняют картину эле-
менты из глянцевой нержавеющей стали и 
стеклянные панели. На террасе у дома есть 
пейзажный бассейн и зона для посиделок у 
костра. Резиденция имеет жилую площадь 
232 кв. м., не считая пространства гаража и 
складского помещения. 
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» 
М.Н. РОМАНЕНКО!

Команда профессионалов, которую Ваш талант руководителя вывел на 
передовые позиции отрасли, вписала яркие страницы в летопись промыш-
ленного и сельскохозяйственного строительства в Центральном Черноземье. 
Редко кто сегодня способен осваивать такие объемы с надежным качеством 
и всегда в намеченные сроки. Спасибо Вам и Вашему коллективу за до-
бросовестный труд. А Вас, как виновника торжества поздравляем с Днем 
рождения, желаем крепкого здоровья и неизменного стремления к новым 
рубежам! Добра Вам, любви и благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Михаил Николаевич!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» Е.И. КАКУНИНА!

Большим уважением в строительном сообществе пользуются те, кто при-
ходит в его ряды со студенческой скамьи и весь свой внутренний потенциал 
направляет на практическое освоение избранного дела. К таким специали-
стам относитесь и Вы. Это приятно. Приятно смотреть, с каким энтузиазмом 
беретесь за каждый новый проект, нацеливая на его реализацию высоко-
профессиональную команду специалистов и рабочих ВМУ-2. Активно дви-
гаясь вперед, ставите перед собой реальные цели, а значит, успех всегда 
гарантирован! Желаем Вам интересных начинаний и талантливых решений, 
счастья в личной жизни и всего самого светлого!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Евгений Иванович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В.И. АРТЕМЬЕВА!

Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем бодрости духа, выдержки и 
новых перспективных идей на благо укрепления позиций областного Союза 
строителей!

Добрым считается тот день, когда все задуманное получает свою реали-
зацию, а в душе находится место для новой мечты, задумок, планов. Пусть из 
таких дней складывается вся Ваша жизнь.

Желаем Вам крепкого здоровья, и удачи во всем, а до предела насыщен-
ную жизнь пусть украшают судьбоносные встречи и самые яркие события!

Добра Вам, любви и радости!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Владимир Иванович!

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

В Ваш День рождения желаем прежде всего крепкого здоровья,   ярких 
идей, новых интересных проектов, счастливых возможностей, верных и 
надежных друзей. Пусть удача сопровождает каждое Ваше начинание. А труд 
коллектива «Дорожное строительство и ремонт», который Вы возглавляете 
уже двенадцать лет и которым очень дорожите, будет отмечен яркими 
профессиональными победами. Благополучного Вам, Роман Викторович, 
интересного  и долгого  жизненного пути!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ» Р. В. ДЕЕВА!

УВАЖАЕМЫЙ РОМАН ВИКТОРОВИЧ!

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

Желаем Вам здоровья, исполнения намеченных планов, семейного 
уюта. Ваш трудовой путь заслуживает уважения. Вы прошли все ступени 
профессионального роста, от рядового инженера до руководителя управления 
строительной политики администрации городского округа г.Воронеж, 
работали заместителем директора в воронежском Домостроительном 
комбинате. И сегодня у Вас ответственная должность – исполнительный 
директор Союза Строителей Воронежской области. Вы знаете проблемы 
строителей не понаслышке, и, несомненно, сделаете все для дальнейшего 
повышения статуса строительного сообщества региона, решения его 
насущных проблем. Так пусть же в этом благом деле Вам сопутствует удача!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В.И.АРТЕМЬЕВА!

УВАЖАЕМЫЙ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
Проработав в отрасли десятки лет, Вы хорошо 
знаете ее достижения и проблемы. Поэтому 
сегодня, в должности исполнительного 
директора Союза Строителей Воронежской 
области, как нельзя лучше можете применить 
накопленный опыт, сверяя свои действия с 
реалиями времени.
Желаем Вам, чтобы все предпринятые попытки 
непременно приводили к намеченной цели, 
а удача всегда сопутствовала созидательной 
работе на благо строительного комплекса 
Воронежского края!

РУКОВОДСТВО ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.И. АРТЕМЬЕВА!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин
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Региональные власти подвели итоги 
электронного аукциона на ремонт дорог и 
установку автоматических постов весогаба-
ритного контроля в Воронежской области. 
В итоге департамент транспорта и автомо-
бильных дорог планирует заключить кон-
тракт с ООО «Россошанское ДРСУ №1» 
(директор В.Ярошев).

Управлению предстоит до 1 августа 2019 
года отремонтировать участки дорог в Аннин-

ском, Бобровском, Каширском, Лискинском, 
Острогожском, Подгоренском, Репьевском 
и Россошанском районах. Длина участков в 
сумме составит 43,8 км.

Кроме того, контракт включает уста-
новку трех постов – одного в Каширском и 
двух в Острогожском районе. Это система 
устройств, которая автоматически определяет 
превышения веса и габаритов фур и направ-
ляет штраф нарушителю.

ООО «Россошанское ДРСУ-1» 
победило в крупном тендере

В России сформируют реестр молодых 
специалистов, которые в будущем смогут 
стать главными архитекторами регионов и го-
родов, сообщил замглавы Минстроя Никита 
Стасишин.

«На федеральном уровне мы сформиру-
ем реестр тех молодых архитекторов, кото-
рые смогут стать главными архитекторами 
субъектов, городов», — сказал он на церемо-
нии открытия офлайн-модуля образователь-
ной программы для архитекторов, проекти-
ровщиков, градостроителей и госслужащих 
«Архитекторы.рф»  института медиа, архи-

тектуры и дизайна «Стрелка». Как отме-
тил замминистра, одна из основных задач 
молодых архитекторов — формировать в 
России спрос на жилье нового качества. 
Программа «Архитекторы.рф», посвящен-
ная ключевым темам городского развития, 
состоит из онлайн-курсов и офлайн-моду-
лей и реализуется в партнерстве с госком-
панией «Дом.рф» и Минстроем России. 
По данным «ДОМ.РФ»,  для участия в он-
лайн-обучении зарегистрировалось более 
9,5 тысячи человек, для первого офлайн-мо-
дуля было отобрано 100 человек.

Ôормируется резерв главных архитекторов
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УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ!
Руководить компанией, которая выполняет серьезные объемы работ на самых 
разных направлениях строительства – задача не из легких. И особенно – 
в условиях экономического кризиса. Тем не менее, Вы оперативно справляетесь 
с задачами, результаты которых важны для жителей всего Воронежского 
региона. Высокая работоспособность, стремление сделать дело не просто 
хорошо, а лучше остальных, любовь к своей профессии – вот ступени, 
по которым Вы шаг за шагом изо дня в день поднимаетесь в своем 
профессионализме.
Желаем Вам удачи во всем, любви и нежности, 
а главное – осуществления самых заветных желаний!

КОЛЛЕКТИВ ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
Е.И. КАКУНИНА!

УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ!
Позвольте искренне поздравить Вас с этим замечательным днем, пожелать выдержки, 
оптимизма, большого личного счастья и дальнейших успехов в тех начинаниях, 
к которым лежит душа. Работая с Вами, мы чувствуем себя 
Строителями с большой буквы - ведь перед коллективом 
постоянно ставятся задачи по реализации интересных 
и значимых проектов. Как бы ни складывались условия 
на строительном рынке региона, Ваша способность 
качественно организовать дело поворачивает 
лицом к нашей компании серьезных заказчиков 
и инвесторов. С таким руководителем четко 
видна надежная перспектива завтрашнего дня. 
Желаем Вам сил и вдохновения, здоровья 
и благополучия на долгие-долгие годы.
А мы - всегда с Вами!

КОЛЛЕКТИВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

М.Н. РОМАНЕНКО!

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
Вы приняли решение встать на благородный путь – принять участие 
в объединении усилий воронежских строителей в их великом 
созидательном труде. И всем нам очень приятно, что в руководстве 
Союза появился еще один столь уважаемый человек. 
Желаем, чтобы все Ваши устремления получили ожидаемый 
результат, а судьба дарила как можно больше дней, 
наполненных удовлетворением от хорошо выполненной 
работы и уверенностью в реализации новых 
значимых проектов. Согревайте душу мечтой 
и теплом вечных жизненных ценностей: 
дружной семьи, верных друзей и конечно – 
любимого дела. 
Здоровья Вам, благополучия 
и всего самого доброго!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В.И. АРТЕМЬЕВА!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваша многолетняя профессиональная деятельность, высокий 

уровень компетентности и ответственности безусловно будут спо-
собствовать укреплению и развитию регионального строитель-
ного комплекса, его эффективному взаимодействию с законода-
тельной и исполнительной властью Воронежской области.

Крепкого Вам здоровья, больших жизненных сил и энергии! 
Пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья, родные и близ-
кие люди!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Владимир Иванович! Уважаемый Евгений Иванович!

Ваше становление как руководителя вызывает огромное уважение и призна-
ние профессионального сообщества. Энтузиазм, с которым Вы подходите к вы-
полнению текущих задач, неиссякаемая творческая энергия, современный стиль 
управления, свежие идеи, которые успешно реализуются на практике, позволили 
Вам за очень короткое время пройти путь от мастера до генерального директо-
ра крупной строительной компании. Ваша плодотворная деятельность не только 
направлена на развитие и успех Вашего предприятия, но и служит во благо всех 
жителей нашего региона.

От всей души желаю дальнейших достижений и интересных проектов. Пусть в 
Вашем окружении с каждым днем увеличивается число друзей, единомышленни-
ков, добросовестных и надежных партнеров! Здоровья, счастья и успехов во всех 
начинаниях Вам и Вашим близким!

Генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат» 
С.А. Крючков

Искренне поздравляю Вас с Днем рождения!

Уважаемый Владимир Иванович!

Вы пользуетесь безусловным авторитетом и являетесь примером для работ-
ников строительной отрасли Воронежской области. Находясь на государственной 
службе, Вы интенсивно и плодотворно работали над развитием строительного 
комплекса столицы Черноземья, который должен служить во благо каждого ee 
жителя. Ваша деятельность и в административной сфере, и в строительном произ-
водстве всегда была направлена на выстраивание конструктивного диалога между 
бизнесом и властью. 

Предметом особой гордости для коллектива ДСК является то, что часть Вашей 
профессиональной деятельности была посвящена Домостроительному комбинату, 
и легла в основу многих достижений предприятия.. 

Выражаю Вам огромную благодарность и желаю новых свершений на профес-
сиональном поприще, реализации всех намеченных планов и новых идей! Доброго 
здоровья, оптимизма и неиссякаемой жизненной энергии!

Генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат» 

С.А. Крючков

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!

АО «ДСК» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В.И. АРТЕМЬЕВА!

КОЛЛЕКТИВ АО «ДСК» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» Е.И. КАКУНИНА! 


