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В сегодняшнем номере мы завершаем представление номинантов конкурса на лучшее достижение в строительной отрасли «Строительный Олимп-2018».   
Каждый из участников уверенно удерживает занятые на рынке позиции и достоин почетного звания лидера в той или иной сфере деятельности.  
Однако интрига по-прежнему сохраняется. Лауреаты и дипломанты будут объявлены 8 августа в рамках торжественного празднования Дня строителя.

Внимание!

Осталось ровно 14 дней до 
празднования Дня строителя. 

Торжественная церемония вручения 
главных наград состоится на 

крупнейшей концертно-выставочной 
площадке города «EVENT-HALL».

Здесь же пройдут шоу, выставки, 
концертно-развлекательная 

программа и праздничный банкет. 
Спешите приобрести билеты 

в дирекции Союза строителей 
Воронежской области.

Тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru

Кто взойдет на Олимп?

Дворец  бракосочетаний в г. Боброве

Читайте на страницах 4-5-6

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Союз строителей Воронежской области

ГУСЕВА 
АЛЕКСАНДРА 
ВИКТОРОВИЧА,
губернатора 
Воронежской области

27.07

НИКУЛИНА 
АЛЕКСАНДРА 
ДМИТРИЕВИЧА,
генерального 
директора  
Ассоциации СРО  
«Строители 
Черноземья»

30.07

ПОДШИВАЛОВУ 
ЛЮДМИЛУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ,
руководителя 
управления главного 
архитектора 
администрации 
городского округа 
город Воронеж

25.07
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– Сразу должен отметить – поездка 
была интересной, – сказал Сергей Алексан-
дрович. –   Хоть наши регионы и располо-
жены по соседству, а к решению одних и тех 
же вопросов установились разные подхо-
ды. Прежде всего, в Белгородской области 
выработана четкая ориентация на индиви-
дуальное и малоэтажное жилищное стро-
ительство. Если в Воронеже высотность 
многоквартирных зданий с каждым годом 
только увеличивается, то в Белгороде прак-
тически не возводятся жилые дома выше  

– Во-первых, надо сказать, что Белго-
род и Воронеж – абсолютно разные город-
ские агломерации. И по численности на-
селения, и по площади Белгород в 2,5 раза 
меньше нашего областного центра, и это 
во многом определяет его градостроитель-
ное развитие. Поэтому, разумеется, не все 
рецепты, действующие на Белгородщине, 
могут с тем же успехом быть применены 
у нас.

Тем не менее, белгородцы впечатлили 
значимостью результатов, которые до-
стигнуты благодаря действующей 25 лет 
программе поддержки ИЖС. Ни разу за 
четверть века они не свернули с намечен-
ного пути. И то, что в последнее время 
темпы выделения земельных участков 
под строительство индивидуального жи-
лья снизились в два раза (с 5 до 2,5 тысяч 
участков в год), во многом объясняется 
насыщением рынка – очень многие уже 
решили для себя этот вопрос. 

Что особенно хотел бы отметить, 
так это разработку новых методов сти-
мулирования спроса на жилье. Колле-
ги из Белгорода создали и реализуют в  
среднеэтажном квартале «Новая жизнь» 
программу, которая предусматривает 
30%-й стартовый взнос на строительство 
и 70% – в виде займа на 5 лет под 3% (!) 
годовых. Правительство Белгородской 
области находит средства для прокладки 
внешних сетей водопровода и канализа-
ции к строящимся в рамках программы 
микрорайонам, помимо того, что на про-

Опыт регионов. Что можно взять на вооружение?
На минувшей неделе делегация заместителей председателя правительства Воронежской области, а также руководителей ключевых департаментов посетила 
город Белгород. Поводом для этого стало приглашение главы региона Евгения Савченко, целью – желание познакомиться с наработками белгородских коллег  
в самых разных направлениях экономики. Что полезного удалось посмотреть с точки зрения градостроительной политики? Об этом нашему изданию рассказал 
заместитель председателя правительства Воронежской области С.А. Честикин.

В состав делегации, посетившей г. Белгород 18 июля, вошел также 
председатель областного Союза строителей В.И. Астанин.  
Мы попросили и его поделиться впечатлениями от увиденного. 

10 этажей. Причем этой политике уже более 
двух десятков лет. Все целевые жилищные 
программы сформированы под реализацию 
задач по ИЖС, а квартиры в многоэтажках 
рассматриваются преимущественно как на-
чальный этап жилья для молодых семей. 

  И это вполне логично. Пока вы мо-
лоды, потребность в квадратных метрах 
и покупательская способность зачастую 
минимальны. Но со временем, когда в се-
мье рождаются дети и формируется опре-
деленный финансовый запас, возрастает 
необходимость в расширении жилплоща-
ди и опять-таки появляется возможность 
реализовать подобный проект. Тут на по-
мощь белгородцам приходит региональное 
правительство, решающее вопрос ИЖС 
комплексно. Под реализацию данных про-
грамм выделяются крупные земельные 
массивы, которые за счет областного бюд-
жета обеспечиваются инженерией. Тем, кто 
принимает решение строиться на выделен-
ном участке, предоставляются определен-
ные льготы. Но при этом потенциальные 
новоселы осведомлены: если участок будет 
простаивать и дом не сдадут в эксплуата-
цию в течение пяти лет, землю изымут.

Второе, что впечатлило – уровень бла-
гоустройства этих территорий. Казалось 
бы, что за проблема – озеленение частного 
сектора? Но нет – в Белгороде этот вопрос 
выведен на региональный уровень. За 
счет бюджетных средств выполняется ди-
зайн-регламент и приобретается посадоч-

тяжении многих лет инвестиционные 
программы сетевых организаций, таких 
как МРСК и Газпром, служат источни-
ком финансирования внешних сетей 
электро- и газоснабжения.

Сегодня, когда спрос на строящееся 
жилье продолжает снижаться, мы, по 
сути, стоим перед выбором – либо помо-
гать и стимулировать, либо приготовить-
ся к тому, что он будет падать и дальше. 
Требуются неотложные меры, причем в 
самое ближайшее время. И речь идет не о 
том, чтобы дать строителям денег. Нуж-
но предоставить людям возможность 
реализовать свое право и желание улуч-
шить жилищные условия. В Белгороде 
смогли выйти на подобные позиции, и 
этому у них надо учиться, – подчеркнул 
В.И. Астанин.

Зоя КОШИК

ИЖС, жилые кварталы, их социальные объекты  
и продуманное благоустройство – все это белгородцы 
показали гостям из Воронежа

Новая тенденция в 
градостроительной 
политике Белгорода – 
переход к малоэтажному 
домостроению

В этот день шел дождь...

ный материал, который люди высажива-
ют на красной линии своих участков. Это 
очень большая работа, результат которой 
производит потрясающее впечатление. 

Развитие индивидуального жилищно-
го строительства является приоритетным 
и для Воронежской области. К сожалению, 
в пригороде областного центра нет сво-
бодных земель под ИЖС (в Белгородской 
области переводом земли в собственность 
региона обеспокоились еще во времена пе-
рестройки). Но в муниципальных районах 
этим обязательно надо заниматься. 

Конечно, мы не могли не заметить, 
как смело белгородцы идут на смену це-
левого назначения земли, свободно пе-
реводя участки из сельхозназначения в 
земли под жилищную застройку. К тому 
же, если сравнивать стартовые условия 
двух сопредельных регионов, то видно, 
насколько они разные. К примеру, у нас 
муниципальные образования чаще всего 
окружены землями лесфонда, и вопросы 
строительства чего-либо на этих участ-
ках решаются через федеральный центр. 
В Белгородской области же таких земель 
практически нет, и нужные  решения опе-
ративно принимаются на местном уровне.  

Особый подход у наших коллег выра-
ботался и к возведению многоквартирного 
жилья. Если до недавних пор строители 
были ограничены по высотности десятью 
этажами, то сейчас взят ориентир на  мало-
этажное строительство – 5-6 этажей. Прав-
да, плотность застройки довольно высокая, 
но сравнительно небольшие дворы очень 
качественно благоустроены (причем дво-
ровое пространство создано так, что туда 
практически невозможно въехать на ав-
томобиле). Продуман буквально каждый 
сантиметр:  пешеходные связи, озеленение, 
склоны, скамейки, малые архитектурные 
формы, большое количество спортивного 
оборудования – все это, хоть и располо-
жено компактно, но имеет очень большой 
функционал. 

Не скажу, что в оригинальности бла-
гоустройства белгородцы превзошли на-
ших строителей. Но у них другие подхо-
ды, которые нелишне перенять. Было бы 
правильным посетить новостройки Бел-
города уже вместе с проектировщиками и 
архитекторами. А строителям, думаю, мог 
бы пригодиться опыт соседей как в благо-
устройстве, так и в новых формах привле-
чения покупателей жилья, планировочных 
решениях и особенностях комплексного 
освоения территорий. Такую поездку мы 
обязательно запланируем, – сказал в за-
вершение заместитель председателя пра-
вительства.
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– Валерий Викторович, прежде чем 
начать разговор, хочу отметить важную 
черту Вашего характера. Вы способны 
задавать острые вопросы руководите-
лям самого высокого ранга, сохраняя 
при этом абсолютное самообладание.  
Не мешает в работе?

– Давайте для начала отделим остроту 
от актуальности. Я всегда стараюсь форми-
ровать вопросы по существу – те, которые 
ставит перед нами время и складывающа-
яся ситуация. Молчать, когда следует дей-
ствовать, как минимум – неразумно,  как 
максимум – преступно. И не моя вина в 
том, что строительная отрасль уже много 
лет подряд находится в состоянии кризи-
са – едва преодолев один, она погружается 
в очередной. А ведь мы все это время про-
должаем строить, выполняя поставленные 
задачи и намечая новые. Потому и вопросы 
такие – не всегда удобные. 

Не мешает ли это работать? К счастью, 
я общаюсь с умными людьми, и объектив-
ность в таком диалоге играет главенствую-
щую роль.

– Ну, тогда – смело вперед. Какой ви-
дится лично Вам перспектива перехода к 
проектному финансированию?

– Думаю, не скажу ничего нового, если 
отвечу — сложно прогнозируемой. Причем 
не только и не столько из-за невозможно-
сти прямого получения нами средств у 
дольщиков. На самом деле, схема предсто-
ящей деятельности – течение с очень мно-
гими подводными камнями. Тем не менее, 
после распоряжения Президента (абсолют-
но справедливого, кстати) о недопущении 
случаев обмана дольщиков, «выход» на-
шелся очень быстро. На удивление быстро, 
я бы сказал. Не спросив мнения у практи-

Мы продолжаем цикл интервью с руководителями строительных организаций 
региона на тему перехода к проектному финансированию. Сегодня своими 
мыслями по этому поводу с нами делится генеральный директор  
ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест» В.В. ЛУКИНОВ.  
Человек с активной жизненной позицией, он, как правило, не стоит  
«на обочине проблемы», а вникает в ее суть, стремясь найти оптимальный 
выход из ситуации…

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГУСЕВА

Примите самые добрые пожелания в этот значимый для Вас день.

Работать на столь ответственном посту значит всего себя, свои 

мысли и силу души посвятить главной задаче – укреплению позиций 

региона и повышению уровня жизни ее населения. Рядом с Вами – 

команда единомышленников. Мы всегда чувствуем и Ваше понимание, 

и профессиональную поддержку, осознаем себя участниками большого 

общего созидательного процесса, которым Вы руководите.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, удачи. Добра и мира Вам и Вашим 

близким, уюта и тепла семейному очагу.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Александр Викторович!

Валерий Лукинов: «Разумные идеи 
нужно внедрять цивилизованно»

ков (а после его появления – все равно про-
игнорировав), не просчитав явные минусы, 
не изучив мировой опыт, решение было 
принято. И какой смысл сегодня обсуждать 
то, что уже не имеет обратного хода?

– Хотя бы для того, чтобы понять гра-
дус напряжения в сообществе строителей. 

– То, что в сторону отрасли будет сделан 
крен со стороны банковской сферы, мож-
но было предположить еще несколько лет 
назад. Именно тогда стали появляться вы-
сказывания типа: «Строительная отрасль – 
кладезь собранных средств. Поэтому банки 
должны переходить к контролю этих пото-
ков». Вот и перешли…

И ведь идея (равно как и сегодняш-
няя – о защите дольщиков) была хорошая. 
Только реализовывать ее на практике нуж-
но цивилизованно – формировать правила 
игры, не ущемляющие интересы сторон, 
способствующие ровному ведению бизнеса 
и удовлетворяющие запросам государства. 

– Есть ли пример модели, описанной 
Вами только что?

– Да, безусловно. Это европейский опыт 
банков, тоже участвующих в финансирова-
нии строительства. К примеру, в Германии 
созданная для этого система работает как 
часы. Но там условия и точки контроля 
совершенно иные. Речь идет о вертикали,  
каждое звено которой наделено своей 
функцией, а в результате работает прозрач-
ная схема, которая устраивает всех участ-
ников процесса, ибо защищает права и  
интересы каждого. 

– Что нужно, чтобы создать такую 
вертикаль в России?

– Ничего. Она у нас есть. Заказчик-за-

стройщик, инспекция Архстройнадзора, 
Федеральная регистрационная служба, 
банки – вся вертикаль выстроена точно так 
же, как в Европе.

— Но, судя по всему, она не работает…
— Совершенно верно – так, как в Евро-

пе, не работает. Потому что, говоря обыч-
ным языком, там каждый дорожит своей 
работой и несет ответственность за выпол-
няемые действия. 

— Тупиковая ситуация?
— Отчего же? У благого намерения 

(коим является идея Президента) всегда 
должен быть простой выход. Но почему-то 
столь радикальные изменения начали с за-
стройщиков, а не с банков. Ведь решение 
проблемы лежало на поверхности – каза-
лось бы, чего проще, чем сделать ипотеку 
более доступной? И взвешенно и проду-
манно разрабатывать механизм защиты 
дольщиков.

– Валерий Викторович, какой 
«спасательный круг» в этой ситуации  
предусмотрен в компании «Стэл-инвест»?

– Наш главный спасательный круг – 
это наши люди. И сегодня мои мысли заня-
ты главным вопросом – как выстроить дея-
тельность компании, чтобы в любом случае 
обеспечить полную занятость всем ее  
сотрудникам. Анализировать предстоящие 
перемены мы начали задолго до их офици-
ального объявления. Была создана рабочая 
группа, заседания которой проходили еже-
недельно – отслеживалась динамика собы-
тий, обсуждались возможные варианты их 
развития…

– Не вдаваясь в детали, к чему пришли 
в результате?

– К мысли о том, что надеяться, как 
обычно, следует прежде всего на самих 
себя. И в ситуации, когда вокруг все доста-
точно нестабильно, нужно четко рассчитать 
свои силы и несмотря ни на что объеди-
ниться вокруг новых задач и интересных 
идей. Последние два года мы очень много 
внимания уделяем благоустройству тер-
риторий строящихся жилых комплексов. 
Да, это значительная финансовая состав-
ляющая, обусловленная ростом объема 
работ. Но зато появились дополнительные 
элементы комфорта, новые выразительные 
штрихи, оригинальные детали в отделке 
зданий и благоустройстве дворов. Создана 
группа молодых специалистов, увлеченно 
работающих именно над этими вопроса-
ми. И теперь они не дают мне покоя, еже-
дневно принося что-то новое и требуя его 
рассмотреть. Мы перешли на совершенно 
иные межкомнатные двери и напольные 
покрытия. Продолжаем поднимать каче-
ство отделки, ищем интересные приемы 
в создании комфорта проживания – вот 
сейчас, к примеру, рассматриваем «охран-
ную систему» инженерных коммуникаций, 
защищающую водопроводные стояки от 
протеканий. И таких моментов множество. 
Мы начали интересные проекты и с тем же 
интересом продолжаем их реализацию.

– То есть надежда на благоприятные 
условия работы остается…

– Нынешний кризис для нашей компа-
нии уже четвертый. Выстояли три – найдем 
варианты сохранения позиций и в четвер-
тый раз. Но для этого все участники стро-
ительного процесса должны понять – нуж-
но не только слышать разумные идеи, но и 
внедрять их цивилизованно.

Интервью вела Зоя КОШИК

Вот такие философские штрихи украшают подъезды домов  
от компании «Стэл-инвест». Трогательно…
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Среди участников конкурса «Строительный Олимп 
- 2018»  ООО предприятие «ИП К.И.Т.» заявлено на 
участие в номинации «Надежный подрядчик».
Руководитель предприятия И.И. Куликов убежден: любую 
работу, за которую ты взялся, надо делать на совесть, осно-
вательно и с полной ответственностью. Именно этот прин-
цип и лег в основу деятельности строительной компании.
За 28 лет работы на рынке ее коллективом построено и вве-
дено в эксплуатацию более 70 жилых домов и множество 
объектов социального и производственного назначения.
Предприятие завершило комплексную застройку  
11 «А» микрорайона г. Воронежа, который включает в себя  
12 жилых домов разной этажности (10-16 этажей) и ком-
плексную застройку по ул. 45 Стрелковой дивизии (три 
16-этажных дома).
В настоящее время ведется строительство крупного жи-
лого комплекса «Спутник» на Московском проспекте, 
состоящего из пятнадцати 16-этажных жилых домов по 
индивидуальному проекту. На территории ЖК уже по-
строен детский сад на 280 мест и девять домов. Ведется 
проектирование поликлиники на 1100 посещений в сме-
ну на Московском проспекте, 142У.
Кроме того, в п. Подгорное г. Воронежа компания реали-
зует проект общеобразовательной школы и детского сада 
на 220 мест.
Большое значение имеет активное участие предприятия 
в решении проблемы обманутых дольщиков — им была 
предоставлена 21 квартира общей площадью 1329 кв. м.
С 2001 года компания производит работы по расширению 
водоподъемной станции ВПС-4, что позволит в будущем 

Напомним, страсти вокруг «аэродромной» про-
блемы разгорелись после выхода в свет Поста-
новления Правительства РФ «Об установле-

нии приаэродромных территорий». Оказалось, что если 
применить новые требования к нашему городу, то при-
дется запретить строительство практически во всех его 
районах. Ведь в областном центре расположено сразу 
несколько воздушных гаваней, границы приаэродром-
ных территорий которых накладывают значительные 
ограничения на капитальное строительство в Воронеже. 
Нужно сразу отметить, что активная позиция руковод-
ства области способствовала разумному выходу из этой 
ситуации. В результате компромиссного подхода Объе-
диненной авиастроительной корпорации и Федерально-

В понедельник, 22 июля, состоялось заседание 
рабочей группы, созданной для выработки решений 
по вопросам, возникающим при установлении 
приаэродромной территории аэродрома 
гражданской авиации Воронеж (Чертовицкое). 
Возглавляет рабочую группу заместитель 
председателя правительства  
Воронежской области С.А. Честикин.

Кто взойдет на Олимп?

«В применении проекта отказать!»

улучшить водоснабжение правобережной части города.
ИП К.И.Т. располагает мощной материально-техниче-
ской базой, дающей возможность вести строительные 
работы собственными силами. Производственная база 
включает в себя автотранспортное хозяйство (более  
60 единиц техники), грузоподъемные механизмы (более 
30 единиц), цех по производству столярных изделий, два 
растворобетонных узла, заводы по производству газоси-
ликатных блоков и железобетонных изделий. Произво-
дящий металлоизделия в интересах предприятия завод 
«Техоснастка» освоил выпуск лифтов. Это помогает 
компании не только сократить издержки, но и быть аб-

солютно уверенной в качестве, сохраняя при этом цены 
доступными для конечного потребителя.
В составе предприятия успешно работает собственная 
архитектурно-строительная мастерская, разрабатыва-
ющая индивидуальные проекты для каждого дома. А 
для содержания построенного жилья создана отдельная 
компания – «КИТ-сервис» с укомплектованным штатом 
плотников, слесарей и сантехников. Они следят за усад-
кой зданий в первые годы и оперативно устраняют воз-
можные неполадки.

Подготовила Анна ПОПОВА

го воздушного агентства проблема, касающаяся приаэ-
родромной территории ВАСО, была решена. 
Теперь пришел черед воздушной гавани Воронеж  
(Чертовицкое). 
Департаментом архитектуры и градостроительства Во-
ронежской области проведен градостроительный ана-
лиз, по итогам которого выявлено, что в проектную 
приаэродромную территорию аэродрома гражданской 
авиации Воронеж (Чертовицкое) полностью или ча-
стично попадают территории городского округа г. Во-
ронеж (правобережная часть полностью, левобережная 
– частично), р.п. Рамонь, с. Староживотинное, с. Айда-
рово, с. Медовка, с. Ямное, с. Чертовицы и другие на-
селенные пункты Рамонского муниципального района,  
с. Новая Усмань, с. Бабяково, с. Рыкань Новоусманского 
района, с. Семилуки и с. Губарево Семилукского района.
Разработкой проекта приаэродромной территории воз-
душной гавани «Чертовицкое» занималось ООО УК 
«Авиасервис». Как известно, готовый документ может 
быть введен в силу только после согласования с прави-
тельством Воронежской области. Но после рассмотре-
ния губернатором Воронежской области А.В. Гусевым 
проект был отклонен с целым рядом замечаний. Часть 
их них ООО УК «Авиасервис» устранило, последние 

два были вынесены на обсуждение рабочей группы. 
Ими стали: наличие ограничений от грунтовой взлет-
но-посадочной полосы (ГВПП) и уровень шумов. 
Проработка  вопроса  вывода  из  эксплуатации  грунтовой 
взлетно-посадочной  полосы   (построенной в свое вре-
мя    для санитарной авиации) — тема, на первый взгляд, 
очевидная. В настоящее время полоса не использует-
ся, и принципиальное решение о ее закрытии принято.  
Нет только документов, подтверждающих исключение 
ГВПП из существующих реестров.  
Второй вопрос – определение уровня шума при взле-
те и посадке воздушных судов четвертой группы. Та-
кие замеры может выполнить бюджетное учреждение 
при областном управлении Роспотребнадзора – ФГУ 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области». Иное дело – целесообразность 
и стоимость подобных замеров. По итогам заседания 
членами рабочей группы были рассмотрены альтерна-
тивные варианты выхода из сложившейся ситуации. 
Итак, позиция правительства области остается преж-
ней – необходимо установить приаэродромные тер-
ритории таким образом, чтобы строительная дея-
тельность в большинстве районов города и на землях, 
прилегающих к городской черте, остановлена не была.

Зоя КОШИК
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Работы по реализации проекта Дворца брако-
сочетания были начаты в 2017-м году, а уже  
1 декабря 2018 года в нем состоялась первая  

регистрация. Безусловно, появление этого объекта ста-
ло значимым событием для жителей Бобровского рай-
она. Ранее отдел ЗАГС находился в здании городской 

…И имеет все основания для победы, ведь 
с первого дня деятельности УПТК (а оно 
успешно работает на рынке более 14 лет), 
согласно твердому убеждению директора 
В.М. Ларечнева, главной ценностью пред-
приятия являются именно люди. Костяк 
коллектива сформирован из специали-
стов УПТК Строительного треста № 5 
ТСО Воронежстрой Минстроя России, на 
протяжении несколько десятилетий осу-
ществлявшего строительство объектов 
промышленного назначения, соцкультбы-
та и жилья в г. Воронеже, Воронежской и 
других областях. 
Всем сотрудникам организации предостав-
ляются социальные гарантии, предусмо-
тренные ТК РФ (оплата больничного ли-
ста, предоставление и оплата ежегодного 
отпуска (28 дней), социальное страхова-
ние, оплата командировочных и расходов 
на транспорт, компенсация прохождения 
медосмотров). Однако, помимо этого, кол-
лектив обеспечен еще и  дополнительной 

социальной поддержкой, что наблюдается 
сегодня далеко не во всех компаниях.
В частности, на протяжении ряда лет 
успешно реализуется комплексная про-
грамма профессионального развития 
персонала, охватывающая все категории 
работников и руководителей, сотрудники 
получают компенсацию расходов на сото-
вую связь, имеют возможность выплаты 
материальной помощи в тяжелых жиз-
ненных ситуациях. Согласно сложившей-
ся традиции за счет предприятия членам 
коллектива вручаются подарки к праздни-
кам (23 февраля, 8 Марта, День строите-
ля, День автомобилиста, День бухгалтера 
и т.д.) или значимым событиям (свадьба, 
рождение ребенка). Материальная помощь 
оказывается также работникам-юбилярам 
и в связи с уходом на пенсию. Помимо это-
го, дополнительный оплачиваемый отпуск  
предоставляется сотрудникам, вступаю-
щим в брак, и 1 сентября — родителям.
Также ежегодно организовывается отдых 

ООО «АРТ-Строй» представило для участия в номинации «Лучший реализованный проект.  
Объект социального назначения» Дворец бракосочетания в г. Боброве.

Справка
ООО «УПТК Стройтреста № 5» обеспечивает производство и доставку товарного бетона 

и раствора всех марок на строительство объектов самого различного назначения. Кроме 
того, предприятие оказывает услуги по предоставлению подъездных железнодорожных 
путей и выгрузке вагонов, а также вагонной приемке, разгрузке стеклобоя и отправке на 
стеклозавод п. Раздолье Семилукского района, где из него делают светоотражающие шарики  
для дорожной разметки. 

По материалам, предоставленным  
ООО «УПТК Стройтреста №5»,  

подготовила Анна ПОПОВА

ООО «УПТК Стройтреста № 5» вполне достойно звания лидера в номинации 
«Социально ответственный бизнес».

Кто взойдет на Олимп?

Справка
ООО «АРТ-Строй» (директор В.В. Балашов) работает с 

2008 года, осуществляя строительные и ремонтно-строи-
тельные работы. 

Помимо реализации проекта Дворца бракосочета-
ний, в числе недавних объектов компании – детские сады 
«Сказка» и «Пряничный домик», жилые дома и фонтан в 
Бобровском муниципальном районе.

 Подготовила Анна ПОПОВА

администрации. Возведенное в конце XIX века, оно 
имеет историческую ценность, но не приспособлено 
для проведения торжественной регистрации, и потому 
многие пары регистрировались в других райцентрах.
Новое двухэтажное здание, построенное по проекту 
ЗАО «Воронеж-Автоматика», и в самом деле являет 

Кто взойдет на Олимп?

детей работников в летних оздоровитель-
ных лагерях Воронежской области, в ка-
нун Нового года все они получают сладкие 
подарки от руководителя организации. 
Безопасность условий труда на предприя-
тии также – на высоте: рабочие снабжены 
специальной одеждой и обувью, приме-
няются только сертифицированные сред-
ства индивидуальной защиты, коллектив 
обеспечен медикаментами, все его члены 
проходят ежегодную вакцинацию. 
Перед административным корпусом 
управления обустроен мини-сквер, где 
можно отдохнуть и пообщаться с коллега-
ми во время обеденного перерыва.
При этом в организации уверены: важно 
поддерживать не только нынешних работ-
ников, но и тех, кто заложил фундамент 
ее успешной деятельности. Сотрудникам, 

ушедшим на заслуженный отдых, а так-
же ветеранам выплачивается достойная 
материальная помощь. Кроме того, здесь 
создан музей, где бережно хранятся мате-
риалы об истории УПТК и достижениях 
его работников.
Активная гражданская позиция  
В.М. Ларечнева выражается и активным 
участием в жизни и благоустройстве Со-
ветского района, на территории которого 
функционирует предприятие. Так, со-
трудники ежегодно помогают в снегоубо-
рочных работах, участвуют в субботниках 
и подготовке к празднованию Дня города. 
Значимость и масштабы этой работы под-
тверждены множеством благодарствен-
ных писем за подписью руководителя 
управы районы И.П. Аристова.

собой настоящий дворец (фото на стр. 1). Ощущение 
легкости и торжественности ему придает колоннада, 
гипсовая лепнина на фасаде, использование мрамор-
ных элементов. Столь же тщательно проработаны ин-
терьеры. Обилие света (причем не только за счет вы-
держанных в общей стилистике люстр и светильников, 
но и благодаря наличию зенитных фонарей), отделка 
декоративной штукатуркой, большое количество зер-
кал и вновь – лепнина и мрамор. 
Здесь предусмотрено все, чтобы обеспечить максималь-
ное удобство при проведении регистрации: просторный 
холл, комната жениха и невесты, зал торжеств и зал 
шампанского. Помимо этого, в здании располагаются 
административные помещения для сотрудников отдела 
ЗАГС. Объект отвечает требованиям доступности для 
маломобильных групп населения – входная группа обо-
рудована удобным пандусом. 
Также силами ООО «АРТ-Строй» выполнено благо- 
устройство прилегающей территории: уложена тротуар-
ная плитка, организовано фонарное освещение.
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Завод «СовТехДом» производит железобетонные 
изделия для возведения  жилых до-
мов. Предприятие было введе-

но в строй в конце 2013 года. А уже 
в 2014 году оно получило зва-
ние лучшего промышленного 
предприятия в номинации 
«Добыча полезных иско-
паемых, производство 
прочих неметаллических 
минеральных продук-
тов».
Проектная мощность за-
вода составляет 28 секций 
в месяц, или 180 тыс. кв. 
м общей площади в год. На 
эти показатели предприятие 
вышло в июне 2015 года, выпу-
стив 7,7 тыс. кубических метров 
железобетона, или 27,5 приведенных 
секций.  В 2018 году завод значительно 
превысил проектную мощность, выпустив 230 тысяч кв. 
м железобетонных изделий.
 Партнерами проведения дополнительных мероприятий 

по переоснащению производствен-
ных мощностей выступили мировые 
лидеры по проектированию и про-
изводству оборудования для изго-
товления железобетонных изделий 

– компании WECKENMANN (Гер-
мания), TEKA (Германия), EVG (Ав-

стрия). Благодаря этому завод вышел на 
принципиально новый уровень. Внедрение 

передовых  технологий открыло широкие воз-
можности для применения разнообразных совре-

менных архитектурных и планировочных решений, по-
зволило увеличить этажность, сократить сроки монтажа. 
За время работы предприятия освоено 11 блок-секций 
с различными объемно-планировочными решениями, а 

также несколько вариантов декорирования фасадов. При 
этом наружные трехслойные стены были существенно 
модернизированы для улучшения внешнего вида и эсте-
тического восприятия дома. 
Возможность гибкой перенастройки производства по-
зволяет оперативно реагировать на запросы рынка, 
вносить изменения в номенклатуру выпускаемой про-
дукции, а значит – создавать уникальный облик жилых 
комплексов и предлагать покупателям широкий выбор 
планировок.  Панельные дома новых серий полностью 
соответствуют действующим нормативам по энергоэф-
фективности, тепло-, звукопроницаемости и гидроизо-
ляции. 
 

Всего за два месяца — с 1 сентября по 30 октября 
минувшего года — сотрудники ООО «Велар» 
выполнили на объекте весь перечень строитель-

но-монтажных работ в соответствии с проектом. И, нуж-
но признать, объем их  был достаточно велик: произве-
ден капитальный ремонт кровли, утеплен и облицован 
металлокассетами вентфасад, установлены новые окон-
ные и дверные блоки, частично заменены внутренние 
перегородки, полностью заменены электрические и ин-
женерные сети, установлены системы автоматического 

ООО «СовТехДом» подало заявку на участие в 
номинации «Предприятие высокой культуры 
производства».

ООО «Велар» приняло участие в номинации «Лучший 
реализованный проект. Объект социального 
назначения» — компания выступила субподрядчиком в 
ходе реконструкции врачебной амбулатории в п. Ясенки 
Бобровского муниципального района. Проект выполнен 
специалистами АО ПИ «Гипрокоммундортранс», 
генподрядная организация — 
 ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс».

пожаротушения и контроля доступа. 
С особым вниманием и заботой подошли строители к 
внутренней отделке. «Все мы — от директора до прора-
ба, мастера и простого рабочего — вложили в этот объ-
ект частицу своей души. Очень тщательно подбирали 
материалы: керамическую плитку, керамогранит, кра-
ску…  Хотелось, чтобы врачам и пациентам было здесь 
по-настоящему комфортно», — поясняет руководитель   
ООО «Велар» А.А. Гриднев.
Неотъемлемой частью реализации этого проекта стало 
благоустройство прилегающей территории. Так, было 
смонтировано ограждение, выполнено озеленение, 
 установлены малые архитектурные формы. 
Укомплектованная современным оборудованием и но-
вой мебелью амбулатория успешно функционирует уже 
более полугода. В здании площадью 188 кв. м распола-
гаются кабинеты стоматолога и врача общей практики, 
аптечный пункт, палата дневного стационара, а также 

В.А. Рыжов  — зам. главного врача Бобровской РБ  
по медицинскому обслуживанию населения района:
— Честно говоря, настолько высокого качества вы-
полнения работ я никогда раньше не видел. Приятно, 
что на столь значимом для села объекте все сделано  
на совесть. 
Строители провели очень большую работу, по сути, от 
старого здания остались только наружные стены. Вну-
три выполнена перепланировка, сделан дополнитель-
ный вход с торца здания, облагорожена территория… 
Теперь амбулатория отвечает всем современным тре-
бованиям и полностью доступна для маломобильного 
населения.
Впечатлила  грамотно выстроенная  логистика и по-
рядок действий строителей. Все было настолько четко 
спланировано, что электрики, штукатуры, плиточники 
трудились буквально бок о бок, при этом совершенно 
не мешая друг другу. Важно также, что в процессе работ 
учитывались наши пожелания, например, расположе-
ние розеток согласовывалось с врачами, чтобы впослед-
ствии им было удобно располагать медицинское обору-
дование в кабинете. 
Все сотрудники ООО «Велар», вплоть до разнорабо-
чих – всегда в фирменной спецодежде, отзывчивые и 
доброжелательные. Казалось бы, мелочи – но ведь и 
они говорят о многом.

По материалам, предоставленным  
ООО «СовТехДом», подготовила Анна ПОПОВА

ООО «Велар» работает на рынке с 2010 года. С 2012 года ведущим направлением деятельности компании становится работа на бюджетных объектах. На счету ее небольшого, 
но высокопрофессионального коллектива - немало отремонтированных школ и детских садов в разных районах Воронежской области. 
Кроме того, общество с ограниченной ответственностью активно участвует в реализации соглашения между ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и Воронежской обла-
стью, согласно которому за счет средств «ЛУКОЙЛ» осуществляется капитальный ремонт объектов социальной сферы. В рамках данной работы ООО «Велар» выполнило 
капитальный ремонт СОШ №1 и школы искусств в г. Поворино, а также Таловской СОШ.

Кто взойдет на Олимп?

Подготовила Анна ПОПОВА

Кто взойдет 
на Олимп?

процедурный, физиотерапевтический и смотровой каби-
неты. В амбулатории работают стоматолог, врач общей 
практики и две медицинские сестры. Они ведут амбула-
торный прием, обслуживают население на дому, прово-
дят диспансеризацию населения и работу по профилак-
тике заболеваний. Всего же медучреждение обслуживает 
около трех тысяч жителей. 
Оперативность и достойное качество выполнение работ 
получили высокую оценку главы Бобровского муници-
пального района А.И. Балбекова и главного врача Бо-
бровской районной больницы  Р.А. Шурупова.
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С 2019 года в рамках федерального проекта «Стар-
шее поколение» национального проекта «Демо-
графия» органами службы занятости населения 

Воронежской области реализуются мероприятия по ор-
ганизации профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования граждан предпен-
сионного возраста с тем, чтобы сохранить их занятость и 
повысить конкурентоспособность на рынке труда.
В частности, работодателям предоставлена возможность 
получить субсидии, способные компенсировать фак-
тические затраты на организацию профессионального  
обучения и дополнительного профессионального образо-
вания работников, достигших предпенсионного возраста.
Кто же может получить такое финансирование? Право на 
получение субсидии имеют работодатели – юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность на территории Воронежской 
области, организовавшие обучение состоящих с ними в тру-
довых отношениях работников предпенсионного возраста.

Напомним, что к гражданам предпенсионного 
возраста относятся граждане в течение пяти лет  

до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе  

назначаемую досрочно.

Обучение работников возможно и с отрывом, и без  
отрыва от производства. 
Средний период обучения – 3 месяца.
Для организации обучения работников предпенсионного 
возраста работодатель предпринимает следующие шаги:
1. Осуществляет отбор сотрудников для направления их 
на обучение в рамках соглашения с отделением Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Воронежской 
области о получении сведений о работниках предпенси-
онного возраста в электронной форме.
2. Обращается в центр занятости населения и подает за-
явку по установленной форме с приложением списка ра-
ботников для направления на обучение, образовательных 
программ, стоимости обучения и др.
3. Заключает соглашение с органами службы занятости 
об организации обучения своих работников.
4. Самостоятельно организует обучение в своем специали-
зированном структурном образовательном подразделении, 
либо заключает соответствующий договор с образователь-
ной организацией. Структурные образовательные подраз-
деления и образовательные организации должны иметь ли-
цензию на осуществление образовательной деятельности.
Работодателям устанавливается обязательство сохране-
ния занятости работников предпенсионного возраста, 
прошедших обучение за счет средств субсидии, на конец 
отчетного года.
В случае невозможности получения субсидии компен-

сирующей затраты на обучение работников в связи с на-
личием определенных ограничений, руководитель компа-
нии может направить граждан предпенсионного возраста, 
нуждающихся в обучении, в центр занятости населения.
Их обучение будет организовано органами службы заня-
тости населения в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по требуемой специальности 
за счет федеральных средств.

Уважаемые работодатели!
Вы можете стать участником мероприятия, если в орга-
низации есть потребность в обучении работников пред-
пенсионного возраста. Участие в мероприятии позволит 
вам компенсировать затраты на обучение, повысить ква-
лификацию сотрудников, сохранить кадровый потенци-
ал, увеличить производительность труда.
По вопросу участия в мероприятии вы можете об-
ратиться в центр занятости населения по месту на-
хождения организации. Адреса, телефоны и режим 
работы центров занятости населения размещены на 
официальном сайте департамента труда и занято-
сти населения Воронежской области в сети Интернет  
(https://slzan.govvrn.ru).

Департамент труда и занятости 
населения Воронежской области  

тел.: 212-70-77, е-mail: trzan@govvrn.ru

Как мы уже сообщали в №27 нашей газеты, када-
стровая стоимость земель и объектов капиталь-
ного строительства на территории Воронежской 

области ждет своей переоценки. Тому причиной – требо-
вания вышедшего еще в 2016 году Федерального закона 
«О государственной кадастровой оценке», а также мето-
дических указаний Минэкономразвития по проведению 
государственной кадастровой оценки. Данный вопрос 
рассматривался на заседании совета областного Союза 
строителей 28 июня сего года.
Безусловно, дело это нужное и важное (последняя оцен-
ка земель населенных пунктов проводилась в 2015 году), 
специалистов, профессионально владеющих методоло-
гией и техникой оценки кадастровой стоимости объектов 
недвижимости разного типа, катастрофически не хватает. 
Созданное для этих целей ГБУ ВО «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Воронежской области» только 
начинает входить в рабочий режим. А значит, не исклю-
чено, что работа «государственных оценщиков» — работ-
ников ГБУ (а на очереди – 2 млн 400 тыс. объектов кап-
строительства и земель промышленности) может быть 
выполнена с серьезными погрешностями –  не исключен 
риск завышения кадастровой стоимости объектов, ко-
торый, в конечном счете, поднимет и без того высокую 
планку налоговых отчислений и арендных платежей.
Столь серьезный вопрос был поднят на одном из не-
давних совещаний в региональном правительстве. Ру-
ководство области отнеслось с пониманием к данной 
проблеме, в результате чего было решено не принимать 
по нему скоропалительных решений. Не исключен пе-
ренос сроков проведения государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов на следующий год.  
Вот как прокомментировал тему присутствовавший на 
совещании ректор ВГТУ, депутат Воронежской област-
ной Думы С.А. Колодяжный.
– Самое главное, что ситуация не осталась без внимания 
первого лица правительства области. Взвешенный под-
ход к этой проблеме позволяет рассчитывать на правиль-
ные решения, которые не окажут негативное влияние на 

экономику региона. 
Отметим, что созданная в ВГТУ экспертная группа в те-
чение последних лет проводит мониторинг изменения 
кадастровой стоимости недвижимости региона. Руковод-
ство опорного университета поддерживает строительную 
отрасль – в том числе по вопросам анализа кадастровой 
стоимости и оспаривания ее величины в досудебном и 
судебном порядке. У вуза есть потенциал, позволяющий 
обеспечить методическую и организационную поддерж-
ку проведению ГКО в регионе на системной научной ос-
нове.
Представители опорного вуза — д.т.н., директор Акаде-
мии развития строительного комплекса при ВГТУ В.Я. 
Мищенко и д.т.н., профессор кафедры технологии и 
организации строительства, экспертизы и управления 
недвижимостью ВГТУ В.М. Круглякова участвовали 
в заседании совета областного Союза строителей, где 
поднималась данная тема, и предложили создать Центр 
мониторинга кадастровой стоимости недвижимости в 
помощь строительной отрасли региона на всех этапах 
кадастровой оценки недвижимости и применения ее ре-
зультатов. Это еще раз говорит о том, что в Воронежской 
области есть специалисты опорного университета, спо-
собные оказать активную помощь в повышении эффек-
тивности проведения ГКО. И это естественно – ведь они 
обладают многолетним опытом в таких вопросах и могут 
оказать консультативную поддержку государственному 
бюджетному учреждению на различных этапах государ-
ственной кадастровой оценки, в том числе и в процессе 
мониторинга ее результатов, когда на суд общественно-
сти представляются промежуточные итоги и еще можно 
что-то предпринять, максимально выверяя стоимость 
объектов и обеспечивая сбалансированный учет эконо-
мических интересов субъектов предпринимательской де-
ятельности Воронежской области, – сказал ректор опор-
ного вуза.

Зоя КОШИК

Справка: 
 
В течение 2019-2024 гг. в Воронежской области в рамках национального проекта «Старшее поколение» будет обучено не менее пяти тысяч граждан предпенсионного 
возраста. Порядок предоставления субсидии на 2019 год утвержден постановлением правительства Воронежской области от 08.04.2019 № 326 (опубликован в 
информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» в разделе «Официальное опубликование», дата публикации: 10.04.2019, № 3605201915568).
Порядок направления государственными казенными учреждениями Воронежской области центрами занятости населения граждан предпенсионного возраста из числа граждан, 
обратившихся в органы службы занятости населения для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования утвержден 
приказом департамента от 19.03.2019 №62 (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.04.2019). 
Кроме того, все нормативные правовые акты, разработанные в целях реализации проекта, размещены на сайте департамента труда и занятости населения Воронежской области 
(https://slzan.govvrn.ru) в разделе «Реализация национальных проектов».

Такой шанс предоставляется работодателям, готовым обучить сотрудников предпенсионного возраста новым специальностям, которые те выберут  
на свое усмотрение. По распоряжению Правительства РФ служба занятости населения будет выдавать субсидии на компенсацию этих затрат.

Обучить сотрудников бесплатно?

Оценка кадастровой стоимости переносится

22 июля на еженедельном совещании в пра-
вительстве Воронежской области под 
председательством зампреда правитель-

ства С.А. Честикина прозвучала важная для строите-
лей информация.
Как сообщил заместитель руководителя инспек-
ции государственного строительного надзора Во-
ронежской области А.М. Федорищев, по положе-
нию на 22 июля в инспекцию подано 72 заявки 
на получение соответствия строящихся домов 
критериям Постановления Правительства РФ 
№480 от 22.04.19 «О критериях, определяющих 
степень готовности многоквартирного дома…».  
По 52 заявкам заключения выданы, остальные 20 на-
ходятся на рассмотрении. Отказов пока нет.

…На предмет 
соответствия 

критериям
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Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

Примите наши поздравления по случаю Дня рождения и пожелания 
крепкого здоровья, добра, успехов во всех начинаниях. Инновационный 
подход к делу, высокий профессионализм, компетентность, жизненный опыт 
позволяют Вам решать самые сложные задачи на благо Воронежской области.

В Вашей работе высока мера ответственности, поэтому желаем 
Вам неиссякаемой энергии и большого запаса сил на Вашей долгой  
и благополучной жизненной дороге.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ А.В. ГУСЕВА

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Возглавляя Воронежскую область, Вы являетесь инициатором многих 

преобразований для развития и укрепления социально-экономического 
потенциала региона, гарантом стабильности и конструктивного подхода в 
решении самых сложных задач. Ваш неутомимый ежедневный труд на благо 
наших земляков и высокие моральные качества снискали уважение всего 
регионального сообщества.

Желаю Вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, неиссякаемой 
энергии и оптимизма на долгие годы!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ!

ВГТУ поздравляет губернатора Воронежской 
области А.В. Гусева

Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы С.А. Колодяжный

Примите искренние и сердечные поздравления  
с Днем рождения!

За годы плодотворной работы на ответственных государственных 
постах Вы проявили себя как мудрый политик, опытный профессионал, 
компетентный руководитель, талантливый организатор, волевой лидер 
с твердыми принципами и убеждениями, неравнодушный человек,  
душой болеющий за судьбу нашего региона.  

Добиваясь стабильного роста экономики и улучшения качества 
жизни воронежцев, Вы уделяете значительное внимание развитию 
строительной отрасли. Это возведение доступного жилья и социаль-
ных объектов, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, 
модернизация ЖКХ, благоустройство парковых зон, возрождение  
памятников истории и культуры.  

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой созидательной 
энергии для достижения всех намеченных целей, семейного благопо-
лучия и всего самого доброго!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ! 

С уважением, генеральный директор  
АО «Домостроительный комбинат» А.И. Соболев

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  

ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГУСЕВА

Позвольте поздравить Вас и пожелать, чтобы этот день был наполнен 
чувствами, столь редкими в напряженном ритме работы: искренностью 
теплых слов, радостью от встречи с верными друзьями, возможностью 
хоть ненадолго уйти от официоза и просто радоваться жизни.

Судьба уготовила Вам путь, на котором необходимо принимать 
решения, судьбоносные для тысяч людей. Пусть же не подводят Вас ни 
интуиция, ни силы, ни надежность созданной команды.

Желаем Вам всегда и во всем сохранять равновесие и уверенно 
продвигаться к намеченной цели на благо жителей Воронежского края!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Александр Викторович!

ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.В. ГУСЕВА ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО  
АО «ЗАВОД ЖБИ-2»

Возглавлять регион, лидирующий по многим показателям в масштабах 
целой страны, — задача суперсложная. А Вам удается не только удерживать 
набранный темп позитивных преобразований, но и приумножать их.

Желаем Вам, чтобы в том многообразии масштабных дел, которые Вам 
приходится решать ежедневно, всегда 
находилось время для семьи, друзей, 
полноценного отдыха, любимого дела.

Здоровья Вам и сил для воплощения 
в жизнь всего задуманного!

С уважением,  
генеральный директор 
предприятия 
заслуженный строитель РФ  
А.Т. Полянских

Уважаемый Александр Викторович!

Уважаемый Александр Викторович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать неиссякаемой 

энергии и сил, направленных на осуществление всего того, что задумано во 
благо жителей региона.

Уверены, следуя принципам добросовестности, профессионализма и 
высочайшей ответственности за порученное дело, Вы сумеете реализовать 
еще много задач, которые ставит перед нами федеральный центр и сама 
жизнь. Пусть всегда сопутствует Вам удача, будет надежной команда 
единомышленников, крепким и благополучным — семейный тыл.

Здоровья Вам, удачи и душевного тепла!

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  

ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГУСЕВА

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский 

и генеральный директор Е.И. Какунин 
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО 

АРХИТЕКТОРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ  
Л.А. ПОДШИВАЛОВУ

Вдумчивый подход к работе, высокая внутренняя организованность и 

профессионализм – черты, которые определяют Вас как одного из ведущих 

специалистов администрации городского округа г. Воронеж.

Мы все видим, сколько сил и энергии Вы отдаете порученному делу. 

Желаем, чтобы столь ответственная работа приносила как можно большее 

удовлетворение, подкрепленное осознанием масштаба решаемых задач.

Пусть будет светлым каждый новый день, а хорошие события и яркие 

впечатления согревают сердце полнотой неповторимой жизни!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемая Людмила Александровна!

Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как 
компетентный руководитель, обладающий обширными знаниями и 
высокими организаторскими способностями.  

Ваш опыт, безупречно выстроенная система работы, чувство от-
ветственности за порученное дело, грамотность и принципиальность 
снискали глубокое уважение. Эти качества помогают Вам эффективно 
решать важные задачи, успешно воплощать масштабные проекты, 
направленные на формирование комфортной городской среды, улуч-
шение архитектурного облика региона, повышение качества жизни 
воронежцев. 

В этот праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, неиссякаемой энергии, неизменной удачи и успехов 
во всех начинаниях, новых побед и достижений, семейного благополу-
чия, поддержки друзей и единомышленников. 

Примите искренние поздравления  
по случаю Вашего Дня рождения! 

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА!

С уважением, генеральный директор  
АО «Домостроительный комбинат» А.И. Соболев

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ  

Л.А. ПОДШИВАЛОВУ

Вы — удивительная женщина, сочетающая в себе твердость характера 
и способность искренне радоваться жизни. Умудренный опытом 
профессионал, руководитель серьезного блока горадминистрации,  
за внешней сдержанностью Вы храните ранимую и добрую душу.

Пусть же на Вашем пути всегда присутствуют не только Ответственность, 
Работа и Задачи, но также Нежность, Понимание и Доброта. Удачи Вам  
и много-много счастливых моментов, счастья, любви и нежности!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемая Людмила Александровна!

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВ ООО «РЕГИОНГРАЖДАНПРОЕКТ»

Поздравляя Вас, хотим в который раз выразить свое восхищение 
целеустремленностью, профессионализмом и принципиальностью, которые 
Вы демонстрируете в деле формирования архитектурного облика столицы 
Черноземья.

Вам всегда присуще четкое видение цели, и поэтому, несмотря на 
сложность решения многих задач, Вы следуете к намеченным рубежам.

Здоровья Вам, оптимизма и возможности в безумном ритме деловых 
будней найти время для полноценного отдыха, счастья и благополучия!

Директор Л.А. Митин

Уважаемая Людмила Александровна!

Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения!
Вы занимаетесь широким спектром задач в градостроительной и 

архитектурной деятельности, направленной на сохранение своеобразия и 
обеспечение устойчивого развития архитектурного облика нашего города. Трудно 
переоценить актуальность этих проблем.

Пусть жизнь дарит Вам вдохновение во всех начинаниях, а каждый день 
приносит радость открытия и созидания. Желаю крепкого здоровья, благополучия 
и процветания!

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА!

ВГТУ поздравляет руководителя управления главного 
архитектора администрации городского округа  

город Воронеж Л.А. Подшивалову

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемая Людмила Александровна!
Свойственные Вам перфекционизм и стремление сделать все самым 

достойным образом ведут Вас тернистым путем преодоления преград. 
Но Вы - сильная женщина и, несмотря на колоссальные объемы энергии, 
которые при этом затрачиваются, гордо идете к достижению поставленной 
цели. Удачи Вам на этом пути, внутренних сил и творческого порыва во 
всем. Пусть залогом успеха станет уверенность в предпринимаемых шагах, 
энтузиазм и высокие профессиональные качества!

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

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

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский 

и генеральный директор Е.И. Какунин 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 № 30 (938) 25 – 31 июля 2019 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АССОЦИАЦИИ СРО «СТРОИТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»  
ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ А.Д. НИКУЛИНА

Принципиальность и высокое чувство ответственности, с которыми Вы 

всякий раз подходите к решению серьезных задач, вызывают уважение. 

И сколько бы сложностей ни возникало на профессиональном пути, Вы не 

опускаете рук и со знанием дела беретесь за их преодоление.

Желаем Вам стойкости и оптимизма, как можно больше радостных 

событий и интересных встреч.

Крепкого здоровья, добра и счастья Вам и Вашим близким!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ!
В Ваш День рождения желаем доброго здоровья, удачи, благополучия. 

Наша жизнь имеет две одинаково ценные стороны: работа и дом. Пусть 
родные люди радуют Вас заботой, пониманием и поддержкой. А в работе 
всегда сопутствует успех, появляются интересные продуктивные идеи  
и возможности для их воплощения. Еще раз с Днем рождения!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ А.Ф. САПРОНОВА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
АСРО «СТРОИТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»  

А.Д. НИКУЛИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ»

От имени руководства и всего коллектива позвольте поздравить Вас 
с Днем рождения и пожелать крепкого здоровья, благополучия и успехов 
во всем!

Вы – человек удивительной стойкости духа. Уж сколько испытаний 
посылала Вам судьба, а верность принципам и стремление к 
справедливости не дают Вам сломиться под натиском непростых 
обстоятельств. Это позиция, достойная уважения. Оставайтесь таким, 
Александр Дмитриевич. Счастья Вам и всего самого наилучшего в семье, 
работе и достойном отдыхе!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
В этот памятный день примите наши поздравления с пожеланиями 

добра, здоровья и благополучия! Мы знаем Вас много лет и помним одно: 
если нужно услышать независимое мнение о сути проблемного вопроса 
или инициировать полезное дело, значит, нужно обратиться к Александру 
Дмитриевичу. Берегите себя, взваливая на свои плечи иногда непосильную 
ношу. Будьте счастливы, уважаемы в среде коллег и любимы в семейном кругу.

С Днем рождения и всех самых светлых благ!

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ СРО «СТРОИТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

А.Д. НИКУЛИНА

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский 

и генеральный директор Е.И. Какунин 

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения! 
Богатый профессиональный опыт, обширные знания местной отраслевой 
специфики, творческая и деловая активность позволяют Вам успешно трудиться 
на всех этапах жизненного пути, а в настоящее время — развивать систему 
негосударственного управления в строительстве.

Желаю Вам доброго здоровья, успешного осуществления намеченных планов, 
благополучия и плодотворной работы на благо регионального отраслевого 
объединения!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ!

ВГТУ поздравляет генерального директора 
АСРО «Строители Черноземья» А.Д. Никулина

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Поздравляя Вас с этим событием, хочется выразить свое 
уважение той принципиальности, что Вы демонстрируете на 
благо общему делу, несмотря на последствия, которые она мо-
жет иногда нести.

Вы — инициатор многих предложений, направ-
ленных на улучшение ситуации в отрасли. И те, 
кто видят, сколько сил Вы тратите для это-
го, не считаясь ни с личным временем, ни со 
здоровьем, будут всегда оставаться в числе 
Ваших друзей и единомышленников. Пусть 
же таких людей будет как можно больше.  
Здоровья Вам, радости и удачи во всем!

Руководство Регионального центра  
ценообразования и экономики в строительстве  

поздравляет с Днем рождения генерального  
директора АСРО «Строители Черноземья»  

А.Д. Никулина

Уважаемый Александр Дмитриевич!

С уважением,  
директор РЦЦС Р.В. Дорожкин
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Союз строителей города Воронежа и Ассоциация «СРО «Партнеры» 
поздравляют с Днем рождения члена совета, мецената В.А. Бубнова

Председатель Координационного совета Союза г.Воронежа 
Б.Н.Затонский 

и председатель совета Ассоциации «СРО «Партнеры» В.С.Сорокин

Искренне поздравляем Вас с Днем рождения, а в Вашем лице — чело-
века независимого в своих суждениях и тонко чувствующего грань меж-
ду справедливостью и двойной игрой. Завидная принципиальность, 
свойственная Вам, требует большой внутренней силы. Но и результат  
она дает исключительный — возможность смело смотреть в глаза проблеме и 
в результате побеждать ее.

Желаем Вам, чтобы все намеченное осуществлялось без видимых сложно-
стей, а итоги вдохновляли на новые проекты.

Будьте здоровы, любимы и счастливы!

Уважаемый Владимир Александрович!
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Реклама

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

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

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

Реклама

КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА «ЮГОВОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА С.Н. СИНЯКОВА

В этот замечательный день примите наши искренние поздравления  
с Днем рождения!

Глядя на Вас, трудно поверить, что за спиной – довольно серьезный 
отрезок времени. Вас отличают уверенность и неисчерпаемая энергия, 
способность достойно воспринимать даже самые непростые моменты  
и высокий профессионализм.

Активно двигаясь вперед, Вы ставите пред собой реальные цели, 
поэтому успех априори гарантирован!

Желаем Вам оставаться таким и впредь: надежным, мудрым  
и человечным.

Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, удача 
сопутствует во всех начинаниях, а многолетний богатый опыт позволяет 
двигаться дальше, преодолевая все сложности и преграды на Вашем пути.

Здоровья Вам, добра и благополучия.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

Уважаемый Илья Иванович!
В Ваш праздник желаем самого главного – здоровья и, конечно же, удачи, фи-

нансового благополучия. Ваша целеустремленность в достижении поставлен-
ных задач и компетентность всегда будут способствовать успехам в профессио-
нальной деятельности. Пусть рядом с Вами всегда будут близкие люди, верные 
соратники и надежные друзья!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ООО «ДОРСТАБСТРОЙ»  
И.И. НИКИТИНА



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ № 30 (938) 25 – 31 июля 2019 г.

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


